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Городской округ Химки 

 

 

Общая информация 

 

 

Полное официальное наименование и статус муниципального образования 

- городской округ Химки Московской области. 

Химки относится к условному четвертому уровню территориальной 

организации – муниципальному уровню, после общегосударственного 

(Российская Федерация), федерального (Центральный федеральный округ) и 

уровня субъекта Российской Федерации (Московская область). 

Химки - город в Московской области, областного подчинения, районный 

центр. Примыкает с северо-запада к г. Москве, отделяясь от нее Московской 

кольцевой автодорогой, и находится по обе стороны Ленинградского шоссе. 

Город Химки основан в 1939 году и быстро стал значительным 

промышленным центром благодаря предприятиям авиационно-космического 

комплекса (разработка и выпуск ракетных двигателей, зенитных ракетных 

систем космических аппаратов исследовательского и оборонного назначения). 

Свое название город, а ранее поселок, получил по наименованию реки Химки, 

протекающей на месте сегодняшнего канала имени Москвы. В конце 1941 года 

на территории города шли ожесточенные бои с немецко-фашистскими 

захватчиками. На территории Химок находится крупнейший аэропорт столицы - 

Шереметьево. Население городского округа по состоянию на 2020 год - 259 550 

человек. Численность ежегодно только растет. Химки — третий по населению 

город Московской области. 

Согласно закона Московской области «О статусе и границе городского 

округа Химки» с 2005 года городской округ делится на 7 микрорайонов (Сходня, 

Подрезково, Клязьма-Старбеево, Левобережный, Новогорск, Планерная, 

Фирсановка), некоторые из которых разделены на кварталы. Отдельно выделена 
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транспортная зона «Шереметьево». Уставом городского округа предусмотрена 

возможность образовывать иные внутригородские территории, не являющиеся 

отдельными территориальными единицами. 

В рамках стратегии губернатора Московской области – Андрея Юрьевича 

Воробьева (с 2013 года) – в Химках разработана и активно внедряется стратегия 

по развитию по 11 направлениям, связанным с цифровизацией, 

инфраструктурными решениями, спортивно-оздоровительными мероприятиями, 

образованием и так далее, включающих в общей сложности 43 программы. 

 

 

Основы местного самоуправления 

 

 

Устав городского округа (далее – «Устав») - основополагающий 

муниципальный нормативный правовой акт среди всех остальных актов, 

принимаемых органами местного самоуправления. Устав принят решением 

Совета депутатов городского округа с последней редакцией от 1 августа 2016г.  

Согласно действующего национального законодательства, а также 

международных правовых актов, что прямо отражено в уставе городского 

округа, в основу правового регулирования и положены следующие нормативно 

правовые акты: 

 Европейская хартия местного самоуправления 1985 года (ратифицирована 

11 апреля 1998г.); 

 Всеобщая декларация прав человека 1948 года (ратифицирована 05 мая 

1998г.); 

 Конституция Российской Федерации; 

 Федеральный закон № 131-ФЗ от 6 октября 2003 года «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации»; 
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 Устав Московской области; 

 Закон Московской области № 27/96-ОЗ от 13.06.1996г. «О местном 

самоуправлении в Московской области». 

Устав городского округа Химки состоит из 71 статьи, разделенных в 9 глав 

по следующим направлениям: 

1) Общие положения; 

2) Правовые основы организации и осуществления местного самоуправления 

в городском округе; 

3) Компетенция органов местного самоуправления городского округа; 

4) Участие населения городского округа в осуществлении местного 

самоуправления; 

5) Органы местного самоуправления и должностные лица местного 

самоуправления; 

6) Муниципальные правовые акты городского округа; 

7) Экономическая основа местного самоуправления; 

8) Ответственность органов местного самоуправления и должностных лиц 

местного самоуправления городского округа; 

9) Порядок принятия устава, внесения изменений и дополнений в устав, 

вступления устава в силу. 

 

 

Органы местного самоуправления 

 

 

Структуру органов местного самоуправления городского округа 

составляют Совет депутатов городского округа, Глава городского округа, 

Администрация городского округа и Контрольно-счетная палата городского 

округа, обладающие собственными полномочиями по решению вопросов 

местного значения. Порядок их формирования, полномочия, срок полномочий, 
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подотчетность, подконтрольность, а также иные вопросы организации и 

деятельности указанных органов определяются Уставом. 

Глава городского округа - высшее должностное лицо муниципального 

образования (с 2016 Волошин Дмитрий Владимирович). 

Совет депутатов - представительный орган местного самоуправления. 

Администрация - исполнительно-распорядительный орган. 

Контрольно-счетная палата - постоянно действующий орган внешнего 

муниципального финансового контроля. 

Представительный орган. Совет депутатов городского округа является 

выборным органом и обладает правами юридического лица. Численность совета 

- 25 депутатов, избираемых на срок 5 лет. Полномочия депутата начинаются со 

дня его избрания не менее 2/3 от установленного численного состава и 

прекращаются со дня начала работы Совета депутатов нового созыва. 

Депутаты Совета депутатов осуществляют свои полномочия, как правило, 

на непостоянной основе. На постоянной основе в Совете депутатов могут 

осуществлять свои полномочия не более 10 процентов от установленной 

численности. Депутатам производится возмещение расходов, связанных с 

деятельностью, а также осуществляется оплата труда в соответствии с 

муниципальными правовыми актами, а также иные гарантии согласно Устава. 

Депутат Совета депутатов не может одновременно исполнять полномочия 

депутата представительного органа иного муниципального образования или 

выборного должностного лица местного самоуправления иного муниципального 

образования. Для депутатов, осуществляющих свои полномочия на постоянной 

основе, установлены ограничения на осуществление предпринимательской и 

иной оплачиваемой деятельности, участие в качестве защитника или 

представителя в судах. 

Основной формой деятельности Совета депутатов являются заседания, 

проводимые не реже одного раза в 2 месяца. Заседания проводятся открыто. На 
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заседаниях необходим кворум - не менее 50 процентов от числа избранных 

депутатов. 

Организацию деятельности Совета депутатов осуществляет председатель 

Совета депутатов, избираемый из числа депутатов. 

В целях избрания депутатов Совета депутатов городского округа 

проводятся муниципальные выборы на основе всеобщего равного и прямого 

избирательного права при тайном голосовании по единому избирательному 

округу пропорционально числу голосов избирателей, полученным каждым из 

списков кандидатов, выдвинутых политическими партиями. Муниципальные 

выборы назначаются решением Совета депутатов городского округа, в 

отдельных случаях избирательной комиссией городского округа или судом. 

Решение о назначении выборов должно быть принято не ранее чем за 90 дней и 

не позднее чем за 80 дней до дня голосования. При назначении досрочных 

выборов сроки могут быть сокращены, но не более чем на одну треть. Решение 

о назначении выборов, как и их итоги, подлежит официальному опубликованию 

в средствах массовой информации. 

Днем голосования на муниципальных выборах депутатов Совета 

депутатов городского округа является второе воскресенье сентября года, в 

котором истекают сроки полномочий депутатов, если иное не предусмотрено 

Федеральным законом «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 

участие в референдуме граждан Российской Федерации». Голосование на 

выборах может быть назначено только на воскресенье.  

Депутатом может быть дееспособный, ранее не судимый, без психических 

расстройств гражданин Российской Федерации, проживающий на территории 

РФ и достигший 18 года. Выдвижение может быть осуществлено в порядке 

самовыдвижения или в составе списков кандидатов, выдвигаемых 

избирательными объединениями. 

Вопросы ведения Совета депутатов, отнесенные к его компетенции, 

устанавливаются федеральными законами, законами Московской области и 
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Уставом. В исключительной компетенции Совета депутатов городского округа 

находятся: 

 принятие Устава городского округа и внесение в него изменений и 

дополнений; 

 утверждение местного бюджета и отчета о его исполнении; 

 установление, изменение и отмена местных налогов и сборов в 

соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и 

сборах; 

 принятие планов и программ развития городского округа, утверждение 

отчетов об их исполнении; 

 определение порядка управления и распоряжения имуществом, 

находящимся в муниципальной собственности; 

 определение порядка принятия решений о создании, реорганизации и 

ликвидации муниципальных предприятий, а также об установлении 

тарифов на услуги муниципальных предприятий и учреждений, 

выполнение работ, за исключением случаев, предусмотренных 

федеральными законами; 

 определение порядка участия городского округа в организациях 

межмуниципального сотрудничества; 

 определение порядка материально-технического и организационного 

обеспечения деятельности органов местного самоуправления; 

 контроль за исполнением органами местного самоуправления и 

должностными лицами местного самоуправления полномочий по 

решению вопросов местного значения; 

 принятие решения об удалении Главы городского округа в отставку. 

Дополнительно к вопросам ведения Совета депутатов относятся: 

 утверждение структуры Администрации; 

 избрание Главы городского округа; 
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 назначение выборов в Совет депутатов, назначение референдума, 

голосования по отзыву депутата, выборного должностного лица, 

голосования по вопросу изменения границ, преобразования городского 

округа; 

 принятие решений о досрочном прекращении полномочий депутатов, 

Совета депутатов, самороспуске Совета депутатов; 

 формирование избирательной комиссии; 

 утверждение генерального плана, правил землепользования и застройки 

городского округа; 

 внесение в органы государственной власти Московской области 

инициатив; 

 заслушивание ежегодных отчетов Главы городского округа о результатах 

своей деятельности, деятельности Администрации и иных 

подведомственных главе городского округа органов местного 

самоуправления, в том числе о решении вопросов, поставленных Советом 

депутатов городского округа; 

 утверждение символов городского округа и принятие положений о 

символах городского округа, утверждение почетных званий, наград 

городского округа, знаков отличия, знаков различия, эмблем и порядка их 

присвоения; 

 принятие порядка и условий приватизации муниципального имущества; 

 присвоение наименований улицам, площадям и иным элементам 

уличнодорожной сети, за исключением автомобильных дорог 

федерального значения, автомобильных дорог регионального или 

межмуниципального значения; 

 принятие имущества в муниципальную собственность из федеральной 

собственности и собственности субъекта Российской Федерации, передача 

имущества, находящегося в муниципальной собственности городского 
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округа, в федеральную собственность и в собственность субъекта 

Российской Федерации; 

 в установленных случаях принятие решений, устанавливающих правила, 

обязательные для исполнения на территории городского округа, решение 

об удалении Главы муниципального образования в отставку, а также 

решений по вопросам организации своей деятельности и по иным 

вопросам. 

Принимаемые решения, устанавливаемые правила, обязательны для 

исполнения на всей территории городского округа. 

Полномочия депутата Совета депутатов городского округа прекращаются 

досрочно в случае: 

 смерти;  

 отставки по собственному желанию; 

 признания судом недееспособным или ограниченно дееспособным; 

 признания судом безвестно отсутствующим или объявления умершим; 

 вступления в отношении его в законную силу обвинительного приговора 

суда; 

 выезда за пределы Российской Федерации на постоянное место 

жительства; 

 прекращения гражданства Российской Федерации, прекращения 

гражданства иностранного государства - участника международного 

договора Российской Федерации, в соответствии с которым иностранный 

гражданин имеет право быть избранным в органы местного 

самоуправления городского округа, приобретения им гражданства 

иностранного государства либо получения им вида на жительство или 

иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание 

гражданина Российской Федерации на территории иностранного 

государства, не являющегося участником международного договора 

Российской Федерации, в соответствии с которым гражданин Российской 
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Федерации, имеющий гражданство иностранного государства, имеет 

право быть избранным в органы местного самоуправления;  

 отзыва избирателями;  

 досрочного прекращения полномочий Совета депутатов городского 

округа;  

 призыва на военную службу или направления на заменяющую ее 

альтернативную гражданскую службу; 

 в случае несоблюдения ограничений, запретов, неисполнения 

обязанностей, установленных Федеральными законами в иных случаях, 

установленных Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации» и иными федеральными законами. 

Полномочия Совета депутатов городского округа прекращаются досрочно: 

 в случае роспуска Совета депутатов; 

 в случае принятия Советом депутатов городского округа решения о 

самороспуске; 

 в случае вступления в силу решения суда о неправомочности данного 

состава депутатов Совета депутатов, в том числе в связи со сложением 

депутатами своих полномочий; 

 в случае преобразования городского округа, а также в случае упразднения 

городского округа; 

 в случае увеличения численности избирателей городского округа более 

чем на двадцать пять процентов, произошедшего вследствие изменения 

границ городского округа или объединения поселения с городским 

округом. 

Досрочное прекращение полномочий Совета депутатов городского округа 

влечет досрочное прекращение полномочий его депутатов. 

Глава муниципального образования. Высшее должностное лицо 

городского округа – Глава. Глава городского округа избирается Советом 
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депутатов из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией по 

результатам конкурса. Общее число членов конкурсной комиссии в городском 

округе устанавливается Советом депутатов городского округа. 50% конкурсной 

комиссии назначается Советом депутатов, а другие 50% Губернатором 

Московской области. Глава городского округа считается избранным, если за 

него проголосовало большинство голосов от установленной численности 

депутатов Совета депутатов городского округа. 

Кандидатом на должность Главы городского округа может быть 

зарегистрирован гражданин, который на день проведения конкурса не имеет в 

соответствии с Федеральным законом от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об 

основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 

граждан Российской Федерации» ограничений пассивного избирательного права 

для избрания выборным должностным лицом местного самоуправления. 

Срок полномочий Главы городского округа составляет 5 лет. Одно и то же 

лицо не может занимать должность Главы городского округа более двух сроков 

подряд. 

Глава городского округа подконтролен и подотчетен населению и Совету 

депутатов городского округа. Глава городского округа возглавляет 

Администрацию городского округа. 

Глава городского округа: 

 представляет городской округ в отношениях с органами местного 

самоуправления других муниципальных образований, органами 

государственной власти, гражданами и организациями, без доверенности 

действует от имени муниципального образования; 

 подписывает и обнародует в порядке, установленном настоящим Уставом, 

нормативные правовые акты, принятые Советом депутатов городского 

округа; 

 издает в пределах своих полномочий правовые акты; 
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 обеспечивает осуществление органами местного самоуправления 

городского округа полномочий по решению вопросов местного значения и 

отдельных государственных полномочий, переданных органам местного 

самоуправления городского округа федеральными законами и законами 

Московской области; 

 руководит Администрацией городского округа на принципах 

единоначалия; 

 вносит в Совет депутатов городского округа проекты муниципальных 

правовых актов; 

 вправе требовать созыва внеочередного заседания Совета депутатов 

городского округа. 

Полномочия Главы городского округа прекращаются: 

 в случае истечения срока полномочий; 

 смерти; 

 отставки по собственному желанию; 

 удаления в отставку; 

 отрешения от должности; 

 признания судом недееспособным или ограниченно дееспособным; 

 признания судом безвестно отсутствующим или объявления умершим; 

 вступления в отношении его в законную силу обвинительного приговора 

суда; 

 выезда за пределы Российской Федерации на постоянное место 

жительства;  

 прекращения гражданства Российской Федерации, прекращения 

гражданства, иностранного государства - участника международного 

договора Российской Федерации; 

 отзыва избирателями; 

 установленной в судебном порядке стойкой неспособности по состоянию 

здоровья осуществлять полномочия главы городского округа; 
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 преобразования городского округа или его упразднения; 

 увеличения численности избирателей городского округа более чем на 25 

процентов, произошедшего вследствие изменения границ городского 

округа или объединения поселения с городским округом; 

 в связи с утратой доверия Президента Российской Федерации; 

 в случае несоблюдения ограничений, установленных Федеральными 

законами. 

 

 

Местное самоуправление в Италии 

 

 

Конституцией Италии признана и предусмотрена необходимость и 

система децентрализации и местной автономии в рамках унитарного 

государства. Коммуны, провинции и области, согласно конституции, должны 

обладать широкой автономией и законодательной властью, частично выполнять 

государственные функции, чтобы дать гражданам возможность участвовать в 

местном самоуправлении. 

Самыми мелкими административными единицами в Италии являются 

коммуны, которых насчитывается более 8 000. В соответствии с законом о 

местной автономии 1990 года, для признания коммуной численность ее 

населения не должно составлять менее 10 тысяч жителей. Коммуны обладают 

административными полномочиями в сфере социального обслуживания, 

благоустройства и использования территории, а также ее экономического 

развития. 

На уровне коммуны в Италии осуществляются многие государственные 

функции: регистрация рождения и смерти, мест проживания и списков 

избирателей, управление коммунальной собственностью, в том числе дорогами 

и т.д. 
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Главой коммуны является мэр, законодательным органом — совет 

коммуны, а исполнительным — правление коммуны (джунта). Мэр и члены 

совета выбираются одновременно жителями коммуны: коалиция избранного 

мэра (он должен получить абсолютное большинство голосов в первом или 

втором туре) получает три пятых мест в совете. Правление возглавляется мэром, 

который назначает его остальных членов. 

Коммуны могут собирать некоторые местные налоги и располагают 

собственными полицейскими силами. 

Административные единицы второго уровня – провинции - координируют 

деятельность коммун в области экономики, производства, торговли, туризма и в 

социальной сфере. К предметам ведения провинций относятся также охрана 

окружающей среды и культурных ценностей, транспорт и дорожная сеть, 

унитарные службы, охота, рыбная ловля и иные. Численность населения в 

провинциях не должно быть менее 200 тыс. человек. 

Провинции имеют представительный орган - совет, исполнительный орган 

совета – правление провинции (джунту) и председателя правления. Члены совета 

избираются непосредственно населением. 

В провинциях представителями центральной власти являются префекты, 

которые входят в систему министерства внутренних дел. Префекты отвечают 

прежде всего за общественный порядок и безопасность. Мэр коммуны обязан 

информировать префекта о состоянии общественного порядка на своей 

территории. 

Крупнейшие административно-территориальные единицы Италии - 

области. Они могут создаваться при наличии не менее одного миллиона жителей. 

На сегодняшний день Италия делится на 20 областей, каждая из которых имеет 

собственный устав, в котором определены конкретные сферы областного 

регулирования, компетенция и внутренняя организация области, включая право 

законодательной инициативы и референдума, а также право принятия областных 

законодательных норм. Устав утверждается местным парламентом (советом и 
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правлением). Области обладают правом издавать законы в отношении строго 

ограниченного круга вопросов и в пределах основных принципов, 

установленных законами государства. 

В обязательном порядке каждая область имеет областной совет, правление 

(джунту) и ее председателя. Члены джунты и ее председатель избираются из 

числа членов совета.  

 

 

 


