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1. Муниципальное образование пос. Внуковское г. Москвы. 

 Поселе́ние Вну́ковское — поселение (муниципальное образование и 

административная единица) в Новомосковском административном округе 

Москвы. Включено в состав Москвы с 1 июля 2012 года в ходе реализации 

проекта по расширению города.  

 Статус муниципального образования - внутригородское 

муниципальное образование - поселение в городе Москве. 

 Главой поселения является Гусев Александр Константинович.  

 Общая площадь — 25,6 км². Муниципальное образование находится в 

северо-западной части Новомосковского административного округа и 

граничит: 

  - с сельским поселением Жаворонковское, городскими поселениями 

Лесной городок и Одинцово Одинцовского района Московской области (на 

севере);  

 - с Толстопальцевским сельсоветом — эксклавом района Внуково 

Западного административного округа города Москвы (на западе);  

 - с поселением Марушкинское Новомосковского административного 

округа города Москвы (на западе);  

 - с районом Внуково Западного административного округа города 

Москвы (на юге);  

 - с поселением Московский Новомосковского административного 

округа города Москвы (на юго-востоке);  

 - с районом Ново-Переделкино Западного административного округа 

города Москвы (на востоке). По территории поселения проходит железная 

дорога Киевского направления (платформа Мичуринец, станция Внуково), а 

также Боровское шоссе.  
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 Как самостоятельное муниципальное образование было создано в 2005 

году в составе Ленинского муниципального района Московской области и 

включало тогда 15 населённых пунктов позже упразднённого Внуковского 

сельского округа. В июле 2011 года посёлок Изваринской школы был 

включён в состав посёлка Внуково, а посёлок санатория № 14 — в состав 

деревни Рассказовка. В составе поселения стало 13 населённых пунктов. 

 С 1 июля 2012 года поселение было включено в состав Москвы в ходе 

реализации проекта по расширению территории города. Поселение вошло в 

состав Новомосковского административного округа. В августе 2013 года 

началось заселение нового микрорайона «Солнцево Парк» с 

многоквартирными домами, а в мае 2014 года – микрорайона «Переделкино 

Ближнее». В 2014 году началось строительство жилого комплекса 

"Рассказово", а в 2015 году жилого комплекса "Внуково 2016/2017». В состав 

поселения входят 13 населённых пунктов и 4 жилых комплекса, с общей 

численностью населения 36 874 постоянно зарегистрированных граждан, по 

состоянию на декабрь 2020 года. 

 В систему муниципальных правовых актов входят: Устав, правовые 

акты, принятые на местном референдуме; нормативные и иные правовые 

акты Совета депутатов; правовые акты главы поселения; правовые акты 

администрации.  

 Устав и оформленные в виде правовых актов решения, принятые на 

местном референдуме, являются актами высшей юридической силы в 

системе муниципальных правовых актов, имеют прямое действие и 

применяются на всей территории поселения. Устав в соответствии с 

федеральными законами, законами города Москвы устанавливает структуру 

и порядок формирования органов местного самоуправления, статус, 

полномочия и ответственность органов местного самоуправления и 

должностных лиц местного самоуправления, экономическую основу 

поселения, формы, порядок и гарантии участия населения в решении 
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вопросов местного значения, в том числе путем образования органов 

территориального общественного самоуправления, регулирует иные вопросы 

организации местного самоуправления. 

 В ведении поселения находятся вопросы местного значения, 

установленные Законом города Москвы от 6 ноября 2002 года № 56 "Об 

организации местного самоуправления в городе Москве". К вопросам 

местного значения поселения относятся:  

 формирование, утверждение, исполнение местного бюджета и 

контроль за исполнением данного бюджета;  

 владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в 

муниципальной собственности поселения;  

 организация в границах поселения электро, тепло, газо и 

водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения 

топливом;  

 дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного 

значения поселения и обеспечение безопасности дорожного движения 

на них, включая создание и обеспечение функционирования парковок 

(парковочных мест), осуществление муниципального контроля за 

сохранностью автомобильных дорог местного значения поселения, а 

также осуществление иных полномочий в области использования 

автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в 

соответствии с федеральным законодательством и нормативными 

правовыми актами города Москвы; 

 организация строительства и содержания муниципального жилищного 

фонда, создание условий для жилищного строительства;  

 создание условий для предоставления транспортных услуг населению и 

организация транспортного обслуживания населения на 

автомобильных дорогах местного значения поселения; 
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 участие в мероприятиях по профилактике терроризма и экстремизма, а 

также по минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений 

терроризма и экстремизма в границах поселения, организуемых 

федеральными органами исполнительной власти и (или) органами 

исполнительной власти города Москвы, организация и проведение на 

территории поселения информационно-пропагандистских мероприятий 

по разъяснению сущности терроризма и его общественной опасности, а 

также по формированию у граждан неприятия идеологии терроризма, в 

том числе путем распространения информационных материалов, 

печатной продукции, проведения разъяснительной работы и иных 

мероприятий; 

 участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных 

ситуаций в границах поселения; 

 обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах 

поселения; 

 создание условий для обеспечения жителей поселения (далее - жители) 

услугами связи, общественного питания, бытового обслуживания и 

торговли, за исключением полномочий по организации розничных 

рынков;  

 организация библиотечного обслуживания населения, комплектование 

и обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек 

поселения; 

 создание условий для организации досуга и обеспечения жителей 

услугами организаций культуры; 

 создание условий для развития местного традиционного народного 

художественного творчества, участие в сохранении, возрождении и 

развитии народных художественных промыслов в поселении; 

 сохранение, использование и популяризация объектов культурного 

наследия (памятников истории и культуры), находящихся в 
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муниципальной собственности, охрана объектов культурного наследия 

(памятников истории и культуры) местного (муниципального) 

значения, расположенных на территории поселения; 

 обеспечение условий для развития на территории поселения 

физической культуры и массового спорта, организация проведения 

официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных 

мероприятий поселения; 

 создание условий для массового отдыха жителей и организация 

обустройства мест массового отдыха населения, включая обеспечение 

свободного доступа граждан к водным объектам общего пользования и 

их береговым полосам;  

 осуществление в пределах, установленных водным законодательством 

Российской Федерации, полномочий собственника водных объектов, 

информирование населения об ограничениях их использования; 

 формирование архивных фондов поселения;  

 организация ритуальных услуг и содержание муниципальных мест 

захоронения; 

 организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора; 

 утверждение правил благоустройства территории поселения, 

устанавливающих в том числе требования по содержанию зданий 

(включая жилые дома), сооружений и земельных участков, на которых 

они расположены, к внешнему виду фасадов и ограждений 

соответствующих зданий и сооружений, перечень работ по 

благоустройству и периодичность их выполнения; установление 

порядка участия собственников зданий (помещений в них) и 

сооружений в благоустройстве прилегающих территорий; организация 

благоустройства территории поселения (включая освещение улиц, 

озеленение территории, установку указателей с наименованиями улиц 
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и номерами домов, размещение и содержание малых архитектурных 

форм);  

 присвоение наименований элементам улично-дорожной сети (за 

исключением автомобильных дорог федерального значения, 

автомобильных дорог регионального или межмуниципального 

значения) в границах поселения, изменение таких наименований; 

 организация и осуществление мероприятий по гражданской обороне, 

защите населения и территории поселения от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера;  

 управление и распоряжение земельными участками, находящимися в 

муниципальной собственности, резервирование и изъятие, в том числе 

путем выкупа, земельных участков в границах поселения для 

муниципальных нужд, осуществление земельного контроля за 

использованием земель, находящихся в муниципальной собственности, 

на территории поселения; 

 создание, содержание и организация деятельности аварийно-

спасательных служб и (или) аварийно-спасательных формирований на 

территории поселения; 

 осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на 

водных объектах, охране их жизни и здоровья;  

 создание, развитие и обеспечение охраны лечебно-оздоровительных 

местностей и курортов местного значения на территории поселения, а 

также осуществление муниципального контроля в области 

использования и охраны особо охраняемых природных территорий 

местного значения;  

 содействие в развитии сельскохозяйственного производства, создание 

условий для развития малого и среднего предпринимательства; 

 организация и осуществление муниципальных мероприятий по работе 

с детьми и молодежью на территории поселения;  
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 оказание поддержки социально ориентированным некоммерческим 

организациям в пределах полномочий, установленных статьями 31.1 и 

31.3 Федерального закона от 12 января 1996 года № 7-ФЗ "О 

некоммерческих организациях";  

 создание условий для деятельности добровольных формирований 

населения по охране общественного порядка; 

 осуществление муниципального лесного контроля; 

 осуществление мер по противодействию коррупции в границах 

поселения;  

 предоставление помещения для работы на обслуживаемом 

административном участке поселения сотруднику, замещающему 

должность участкового уполномоченного полиции; 

 обеспечение выполнения работ, необходимых для создания 

искусственных земельных участков для нужд поселения, проведение 

открытого аукциона на право заключить договор о создании 

искусственного земельного участка в соответствии с федеральным 

законом;  

 установление размеров платы за пользование жилым помещением 

муниципального жилищного фонда для нанимателей жилых 

помещений по договору социального найма жилого помещения, по 

договору найма специализированного жилого помещения, по договору 

найма жилого помещения жилищного фонда коммерческого 

использования;  

 установление размеров платы за содержание жилого помещения для 

нанимателей жилых помещений муниципального жилищного фонда, а 

также в предусмотренных федеральным законодательством случаях - 

для собственников жилых помещений, расположенных на территории 

поселения; 
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 созыв общего собрания собственников помещений в многоквартирном 

доме для решения вопроса о расторжении договора с управляющей 

организацией, выборе новой управляющей организации или об 

изменении способа управления многоквартирным домом в случае, если 

по результатам проверки деятельности управляющей организации, 

проведенной уполномоченным органом исполнительной власти города 

Москвы, выявлено невыполнение управляющей организацией условий 

договора управления многоквартирным домом;  

 формирование перечня организаций для управления многоквартирным 

домом, в отношении которого собственниками помещений в 

многоквартирном доме не выбран способ управления таким домом или 

выбранный способ управления не реализован, не определена 

управляющая организация;  

 определение управляющей организации для управления 

многоквартирным домом, в отношении которого собственниками 

помещений не выбран способ управления таким домом в порядке, 

установленном Жилищным кодексом Российской Федерации, или 

выбранный способ управления не реализован, не определена 

управляющая организация;  

 принятие решений о разрешении вступления в брак лицам, достигшим 

возраста шестнадцати лет, в порядке, установленном семейным 

законодательством Российской Федерации;  

 участие в работе призывной комиссии в соответствии с федеральным 

законодательством;  

 определение по согласованию с уголовно-исполнительными 

инспекциями мест отбывания наказания в виде исправительных работ, 

а также видов обязательных работ и объектов, на которых они 

отбываются;  
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 определение по согласованию с территориальным органом 

федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на 

осуществление функций по принудительному исполнению 

исполнительных документов и обеспечению установленного порядка 

деятельности судов, видов обязательных работ и перечня организаций, 

в которых лица, которым назначено административное наказание в 

виде обязательных работ, отбывают обязательные работы);  

 осуществление дополнительных мер социальной поддержки и 

социальной помощь для нуждающихся категорий граждан; 

 осуществление мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных 

животных, обитающих на территории поселения. 

Органы и должностные лица местного самоуправления. 

Структуру органов местного самоуправления составляют: 

1) представительный орган местного самоуправления - Совет 

депутатов поселения Внуковское (далее - Совет депутатов); 

2) глава муниципального образования - глава поселения Внуковское 

(далее - глава поселения); 

3) исполнительно-распорядительный орган местного самоуправления - 

администрация поселения Внуковское (далее - администрация).    

1) Совет депутатов  

 Совет депутатов состоит из депутатов, избираемых на муниципальных 

выборах жителями на основе всеобщего равного и прямого 

избирательного права при тайном голосовании в соответствии с 

федеральными законами и законами города Москвы.  

 Полномочия председателя Совета депутатов исполняет глава 

поселения. 

 Численный состав Совета депутатов - 15 депутатов.  

 Срок полномочий Совета депутатов - 5 лет.  
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 Совет депутатов может осуществлять свои полномочия в случае 

избрания не менее двух третей от установленной численности 

депутатов Совета депутатов.  

 Совет депутатов осуществляет свои полномочия на заседаниях. 

Заседания Совета депутатов проводятся в соответствии с Регламентом 

Совета депутатов, но не реже одного раза в три месяца. Регламент 

Совета депутатов принимается большинством голосов от 

установленной численности депутатов.  

 Вновь избранный Совет депутатов собирается на первое заседание не 

позднее 30 дней со дня избрания Совета депутатов в правомочном 

составе. 

 Заседание Совета депутатов правомочно, если на нем присутствуют не 

менее 50 процентов от числа избранных депутатов.  

 Советом депутатов могут образовываться постоянные комиссии, 

рабочие группы и иные формирования Совета депутатов в порядке, 

установленном Регламентом Совета депутатов. 

 Полномочия Совета депутатов прекращаются со дня начала работы 

Совета депутатов нового созыва (его первого заседания).  

 Полномочия Совета депутатов могут быть прекращены досрочно в 

порядке и по основаниям, которые предусмотрены статьей 73 

Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации". 

 Полномочия Совета депутатов также прекращаются: 1) в случае 

принятия Советом депутатов решения о самороспуске в порядке, 

предусмотренном настоящим Уставом; 2) в случае вступления в силу 

решения Московского городского суда о неправомочности данного 

состава депутатов, в том числе в связи со сложением депутатами своих 

полномочий; 3) в случае преобразования поселения; 4) в случае 
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увеличения численности избирателей поселения более чем на 25 

процентов, произошедшего вследствие изменения границ поселения.  

 Досрочное прекращение полномочий Совета депутатов влечет 

досрочное прекращение полномочий депутатов. В случае досрочного 

прекращения полномочий Совета депутатов досрочные выборы 

депутатов проводятся в сроки, установленные федеральным законом.  

 Совет депутатов имеет печать и бланки с изображением герба 

поселения. 

 Полномочия Совета депутатов   

 В исключительной компетенции Совета депутатов находятся:  

 принятие Устава поселения (далее - Устав) и внесение в него 

изменений и дополнений;  

 утверждение местного бюджета и отчета о его исполнении; 

 принятие планов и программ развития поселения, 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;  

 контроль за исполнением органами местного самоуправления и 

должностными лицами местного самоуправления полномочий по 

решению вопросов местного значения; 

 определение порядка материально-технического и организационного 

обеспечения деятельности органов местного самоуправления;  
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 осуществление права законодательной инициативы в Московской 

городской Думе в порядке, установленном законом города Москвы;  

 принятие решения о проведении местного референдума;  

 принятие решения об участии поселения в организациях 

межмуниципального сотрудничества;  

 образование постоянных комиссий Совета депутатов;  

 установление порядка реализации правотворческой инициативы 

граждан;  

 принятие решения об удалении главы поселения в отставку в случаях и 

порядке, установленных Федеральным законом "Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации";  

 заслушивание ежегодных отчетов главы поселения, главы 

администрации о результатах их деятельности, деятельности 

администрации, в том числе о решении вопросов, поставленных 

Советом депутатов. 

 К полномочиям Совета депутатов по решению вопросов местного 

значения относятся:  

 утверждение правил благоустройства территории поселения, 

устанавливающих в том числе требования по содержанию зданий 

(включая жилые дома), сооружений и земельных участков, на которых 

они расположены, к внешнему виду фасадов и ограждений 

соответствующих зданий и сооружений, перечень работ по 

благоустройству и периодичность их выполнения; установление 

порядка участия собственников зданий (помещений в них) и 

сооружений в благоустройстве прилегающих территорий; организация 

благоустройства территории поселения (включая освещение улиц, 

озеленение территории, установку указателей с наименованиями улиц 

и номерами домов, размещение и содержание малых архитектурных 

форм); 



14 

 

 присвоение наименований элементам улично-дорожной сети (за 

исключением автомобильных дорог федерального значения, 

автомобильных дорог регионального или межмуниципального 

значения) в границах поселения, изменение таких наименований;  

 установление размеров платы за пользование жилым помещением 

муниципального жилищного фонда для нанимателей жилых 

помещений по договору социального найма жилого помещения, по 

договору найма специализированного жилого помещения, по договору 

найма жилого помещения жилищного фонда коммерческого 

использования;  

 установление размеров платы за содержание жилого помещения для 

нанимателей жилых помещений муниципального жилищного фонда, а 

также в предусмотренных федеральным законодательством случаях - 

для собственников жилых помещений, расположенных на территории 

поселения;  

 принятие решений о привлечении граждан к выполнению на 

добровольной основе социально значимых для поселения работ (в том 

числе дежурств) в целях решения вопросов местного значения, 

предусмотренных подпунктами 7-9, 16 и 20 пункта 2 статьи 3 

настоящего Устава;  

 принятие решения об официальном печатном средстве массовой 

информации поселения;  

 принятие решения об учреждении наград, почетных званий, премий 

поселения, поощрений;  

 иные полномочия, установленные федеральными законами, законами 

города Москвы и настоящим Уставом;  

 принятие решений о разрешении вступления в брак лицам, достигшим 

возраста шестнадцати лет, в порядке, установленном семейным 

законодательством Российской Федерации; 
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 принятие решения о порядке и размеров дополнительных мер 

социальной поддержки и социальной помощи для нуждающихся 

категорий граждан. 

2) Глава поселения 

 Глава поселения является высшим должностным лицом поселения. 

Глава поселения избирается депутатами Совета депутатов из своего состава 

открытым голосованием на срок полномочий Совета депутатов 

большинством голосов от установленной численности депутатов. Процедура 

избрания главы поселения устанавливается Регламентом Совета депутатов. 

Полномочия главы поселения начинаются со дня его вступления в должность 

и прекращаются в день вступления в должность вновь избранного главы 

поселения. Глава поселения вступает в должность не позднее 30 дней со дня 

его избрания. Глава поселения возглавляет деятельность по осуществлению 

местного самоуправления на всей территории поселения. Глава поселения 

подконтролен, и подотчетен населению и Совету депутатов. Ежегодно не 

позднее 1 марта глава поселения представляет Совету депутатов отчет о 

результатах своей деятельности, в том числе о решении вопросов, 

поставленных Советом депутатов. Глава поселения осуществляет свои 

полномочия на непостоянной основе. Глава поселения имеет бланки с 

изображением герба поселения.  

 Полномочия главы поселения: 

 представляет поселение в отношениях с органами местного 

самоуправления других муниципальных образований, органами 

государственной власти, гражданами и организациями, без 

доверенности действует от имени поселения;  

 подписывает и обнародует в порядке, установленном настоящим 

Уставом, нормативные и иные правовые акты, принятые Советом 

депутатов; 
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 издает в пределах своих полномочий правовые акты;  

 осуществляет организацию деятельности Совета депутатов;  

 ведет заседания Совета депутатов;  

 обеспечивает контроль за исполнением нормативных правовых актов 

Совета депутатов;  

 обеспечивает осуществление органами местного самоуправления 

полномочий по решению вопросов местного значения и 

осуществлению переданных полномочий;  

 содействует созданию и деятельности различных форм 

территориального общественного самоуправления, взаимодействует с 

их органами, а также органами жилищного самоуправления;  

 заключает контракт с главой администрации;  

 имеет право:  

 требовать созыва внеочередного заседания Совета депутатов;  

 вносить в Совет депутатов инициативу о проведении опроса 

граждан;  

 назначать публичные слушания;  

 проводить собрания граждан;  

 вносить проекты решений в Совет депутатов;  

 обеспечивает согласованное функционирование и взаимодействие 

органов местного самоуправления. 

 Полномочия главы поселения прекращаются досрочно в случае: 

 смерти;  

 отставки по собственному желанию;  

 удаления в отставку в соответствии со статьей 74.1 Федерального 

закона "Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации";  
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 отрешения от должности в соответствии со статьей 74 Федерального 

закона "Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации";  

 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, 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 Федерации, имеющий гражданство иностранного 

государства, имеет право быть избранным в органы местного 

самоуправления;  

 отзыва избирателями;  

 установленной в судебном порядке стойкой неспособности по 

состоянию здоровья осуществлять полномочия главы поселения;  

 призыва на военную службу или направления на заменяющую ее 

альтернативную гражданскую службу;  

 преобразования поселения;  
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 увеличения численности избирателей поселения более чем на 25 

процентов, произошедшего вследствие изменения границ поселения. 

 Заявление об отставке по собственному желанию подается главой 

поселения в Совет депутатов. В случае временного отсутствия или 

досрочного прекращения полномочий главы поселения либо применения к 

нему по решению суда мер процессуального принуждения в виде заключения 

под стражу или временного отстранения от должности его полномочия 

временно исполняет заместитель председателя Совета депутатов. 

 Досрочное прекращение полномочий главы поселения оформляется 

решением Совета депутатов, в котором определяется дата прекращения 

полномочий главы поселения. В случае досрочного прекращения 

полномочий главы поселения избрание главы поселения осуществляется не 

позднее чем через шесть месяцев со дня такого прекращения полномочий. 

При этом если до истечения срока полномочий Совета депутатов осталось 

менее шести месяцев, избрание главы поселения осуществляется на первом 

заседании вновь избранного Совета депутатов. 6. Глава поселения имеет 

бланки с изображением герба поселения.    

3) Администрация  

 Администрация является органом местного самоуправления, 

осуществляющим исполнительно-распорядительную деятельность. 

Администрацией руководит глава администрации на принципах 

единоначалия. Структура администрации утверждается решением Совета 

депутатов по представлению главы администрации.  Администрация 

обладает правами юридического лица. Администрация имеет печать и бланки 

с изображением герба поселения.   

 К полномочиям администрации относится: 
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 составление проекта местного бюджета, исполнение местного 

бюджета и составление отчета об исполнении местного бюджета;  

 осуществление полномочий финансового органа поселения в 

соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации;  

 осуществление материально-технического и организационного 

обеспечения деятельности главы поселения и Совета депутатов;  

 владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в 

муниципальной собственности поселения;  

 создание муниципальных предприятий и учреждений для решения 

вопросов местного значения, финансовое обеспечение деятельности 

муниципальных казенных учреждений и финансовое обеспечение 

выполнения муниципального задания бюджетными и автономными 

муниципальными учреждениями, назначение и увольнение 

руководителей муниципальных предприятий и учреждений;  

 осуществление закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

муниципальных нужд;  

 организация в границах поселения электро-, тепло-, газо- и 

водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения 

топливом; 

 регулирование тарифов на подключение к системе коммунальной 

инфраструктуры, тарифов организаций коммунального комплекса на 

подключение, надбавок к тарифам на товары и услуги организаций 

коммунального комплекса, надбавок к ценам (тарифам) для 

потребителей;  

 дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного 

значения поселения и обеспечение безопасности дорожного движения 

на них, включая создание и обеспечение функционирования парковок 

(парковочных мест), осуществление муниципального контроля за 

сохранностью автомобильных дорог местного значения поселения, а 
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также осуществление иных полномочий в области использования 

автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в 

соответствии с федеральным законодательством и нормативными 

правовыми актами города Москвы;  

 организация строительства и содержания муниципального жилищного 

фонда, создание условий для жилищного строительства;  

 создание условий для предоставления транспортных услуг населению 

и организация транспортного обслуживания населения на 

автомобильных дорогах местного значения поселения;  

 участие в мероприятиях по профилактике терроризма и экстремизма, а 

также по минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений 

терроризма и экстремизма в границах поселения, организуемых 

федеральными органами исполнительной власти и (или) органами 

исполнительной власти города Москвы, организация и проведение на 

территории поселения информационно-пропагандистских 

мероприятий по разъяснению сущности терроризма и его 

общественной опасности, а также по формированию у граждан 

неприятия идеологии терроризма, в том числе путем распространения 

информационных материалов, печатной продукции, проведения 

разъяснительной работы и иных мероприятий; обеспечение 

выполнения требований к антитеррористической защищенности 

объектов, находящихся в муниципальной собственности или в ведении 

органов местного самоуправления;  

 участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных 

ситуаций в границах поселения;  

 обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах 

поселения;  

 создание условий для обеспечения жителей услугами связи, 

общественного питания, бытового обслуживания и торговли, за 

исключением полномочий по организации розничных рынков;  
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 организация библиотечного обслуживания населения, комплектование 

и обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек 

поселения;  

 создание условий для организации досуга и обеспечения жителей 

услугами организаций культуры;  

 создание условий для развития местного традиционного народного 

художественного творчества, участие в сохранении, возрождении и 

развитии народных художественных промыслов в поселении;  

  сохранение, использование и популяризация объектов культурного 

наследия (памятников истории и культуры), находящихся в 

муниципальной собственности, охрана объектов культурного наследия 

(памятников истории и культуры) местного (муниципального) 

значения, расположенных на территории поселения;  

 обеспечение условий для развития на территории поселения 

физической культуры и массового спорта, организация проведения 

официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных 

мероприятий поселения;  

 создание условий для массового отдыха жителей и организация 

обустройства мест массового отдыха населения, включая обеспечение 

свободного доступа граждан к водным объектам общего пользования и 

их береговым полосам;  

 осуществление в пределах, установленных водным законодательством 

Российской Федерации, полномочий собственника водных объектов, 

информирование населения об ограничениях их использования;  

  формирование архивных фондов поселения;  

 организация ритуальных услуг и содержание муниципальных мест 

захоронения;  

 организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора;  
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  организация и осуществление мероприятий по гражданской обороне, 

защите населения и территории поселения от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера;  

 управление и распоряжение земельными участками, находящимися в 

муниципальной собственности, резервирование и изъятие, в том числе 

путем выкупа, земельных участков в границах поселения для 

муниципальных нужд, осуществление земельного контроля за 

использованием земель, находящихся в муниципальной 

собственности, на территории поселения;  

 создание, содержание и организация деятельности аварийно-

спасательных служб и (или) аварийно-спасательных формирований на 

территории поселения;  

 осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на 

водных объектах, охране их жизни и здоровья;  

 создание, развитие и обеспечение охраны лечебно-оздоровительных 

местностей и курортов местного значения на территории поселения, а 

также осуществление муниципального контроля в области 

использования и охраны особо охраняемых природных территорий 

местного значения;  

 содействие в развитии сельскохозяйственного производства, создание 

условий для развития малого и среднего предпринимательства;  

 организация и осуществление муниципальных мероприятий по работе 

с детьми и молодежью на территории поселения;  

 оказание поддержки социально ориентированным некоммерческим 

организациям в пределах полномочий, установленных статьями 31.1 и 

31.3 Федерального закона "О некоммерческих организациях"; 

 создание условий для деятельности добровольных формирований 

населения по охране общественного порядка;  

 осуществление муниципального лесного контроля;  
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 осуществление мер по противодействию коррупции в границах 

поселения;  

 предоставление помещения для работы на обслуживаемом 

административном участке поселения сотруднику, замещающему 

должность участкового уполномоченного полиции;  

 до 1 января 2017 года предоставление сотруднику, замещающему 

должность участкового уполномоченного полиции, и членам его семьи 

жилого помещения на период выполнения сотрудником обязанностей 

по указанной должности;  

 обеспечение выполнения работ, необходимых для создания 

искусственных земельных участков для нужд поселения, проведение 

открытого аукциона на право заключить договор о создании 

искусственного земельного участка в соответствии с федеральным 

законом; 

  организационное, информационное и материально-техническое 

обеспечение подготовки и проведения муниципальных выборов, 

местного референдума в соответствии с федеральными законами и 

законами города Москвы; проведение работы по повышению правовой 

культуры избирателей;  

 организация дополнительного профессионального образования 

выборных должностных лиц местного самоуправления, депутатов 

представительных органов, муниципальных служащих и работников 

муниципальных учреждений, организация подготовки кадров для 

муниципальной службы в порядке, предусмотренном 

законодательством Российской Федерации об образовании и 

законодательством Российской Федерации о муниципальной службе; 

 организация благоустройства территории поселения (включая 

освещение улиц, озеленение территории, установку указателей с 
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наименованиями улиц и номерами домов, размещение и содержание 

малых архитектурных форм);  

 созыв общего собрания собственников помещений в многоквартирном 

доме для решения вопроса о расторжении договора с управляющей 

организацией, выборе новой управляющей организации или об 

изменении способа управления многоквартирным домом в случае, 

если по результатам проверки деятельности управляющей 

организации, проведенной уполномоченным органом исполнительной 

власти города Москвы, выявлено невыполнение управляющей 

организацией условий договора управления многоквартирным домом;  

 формирование перечня организаций для управления многоквартирным 

домом, в отношении которого собственниками помещений в 

многоквартирном доме не выбран способ управления таким домом или 

выбранный способ управления не реализован, не определена 

управляющая организация;  

 участие в работе призывной комиссии в соответствии с федеральным 

законодательством; 

 определение по согласованию с уголовно-исполнительными 

инспекциями мест отбывания наказания в виде исправительных работ, 

а также видов обязательных работ и объектов, на которых они 

отбываются;  

 определение по согласованию с территориальным органом 

федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на 

осуществление функций по принудительному исполнению 

исполнительных документов и обеспечению установленного порядка 

деятельности судов, видов обязательных работ и перечня организаций, 

в которых лица, которым назначено административное наказание в 

виде обязательных работ, отбывают обязательные работы;  

 осуществление дополнительных мер социальной поддержки и 

социальной помощи для нуждающихся категорий граждан;  
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 осуществление мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных 

животных, обитающих на территории поселения;  

 иные полномочия, в соответствии с федеральными законами, законами 

города Москвы, настоящим Уставом.  

 Глава администрации  

 Главой администрации является лицо, назначенное на должность главы 

администрации Советом депутатов из числа кандидатов, представленных 

конкурсной комиссией по результатам конкурса.  Контракт с главой 

администрации заключается главой поселения на срок полномочий Совета 

депутатов, принявшего решение о назначении лица на должность главы 

администрации (до дня начала работы Совета депутатов нового созыва), но 

не менее чем на два года. Порядок проведения конкурса на замещение 

должности главы администрации и условия контракта с главой 

администрации в части, касающейся осуществления полномочий по 

решению вопросов местного значения, устанавливаются решением Совета 

депутатов.  Глава администрации является муниципальным служащим, на 

него распространяется действие трудового законодательства с 

особенностями, предусмотренными Федеральным законом от 2 марта 2007 

года № 25-ФЗ "О муниципальной службе в Российской Федерации". Глава 

администрации должен соблюдать ограничения и запреты и исполнять 

обязанности, которые установлены Федеральным законом "О 

противодействии коррупции", другими федеральными законами, Законом 

города Москвы "Об организации местного самоуправления в городе Москве" 

и иными законами города Москвы. 

  Глава администрации:  

 подконтролен и подотчетен Совету депутатов;  
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 представляет Совету депутатов ежегодно не позднее 1 апреля отчеты о 

результатах своей деятельности и деятельности администрации, в том 

числе о решении вопросов, поставленных Советом депутатов;  

 обеспечивает осуществление администрацией полномочий по решению 

вопросов местного значения и переданным полномочиям;  

 от имени поселения выступает в суде без доверенности, приобретает, 

осуществляет имущественные и иные права и обязанности;  

 организует работу администрации;  

 представляет без доверенности администрацию;  

 назначает на должность и освобождает от должности руководителей 

муниципальных предприятий и учреждений;  

 заключает от имени поселения муниципальные контракты и иные 

договоры;  

 организует выполнение решений Совета депутатов в пределах своих 

полномочий и полномочий администрации;  

 имеет право вносить проекты правовых актов в Совет депутатов;  

 иные полномочия, возложенные на него федеральными законами, 

законами города Москвы, настоящим Уставом.  

 Заявление об отставке по собственному желанию подается главой 

администрации в Совет депутатов. Досрочное прекращение полномочий 

главы администрации оформляется решением Совета депутатов, в котором 

определяется дата прекращения полномочий главы администрации. При 

прекращении полномочий главы администрации конкурс на замещение 

должности главы администрации должен быть проведен не позднее чем 

через 60 дней со дня прекращения полномочий. В случае досрочного 

прекращения полномочий главы администрации либо применения к нему по 

решению суда мер процессуального принуждения в виде заключения под 

стражу или временного отстранения от должности его полномочия временно 

исполняет заместитель главы администрации, уполномоченный решением 
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Совета депутатов. В случае временного отсутствия главы администрации его 

полномочия временно исполняет заместитель главы администрации, 

уполномоченный распоряжением администрации 

2. Муниципалитеты в Республике Армении. 

 Правовыми основами местного самоуправления в Республике Армения 

являются: 

 Конституция Республики Армения от 27 ноября 2005 (глава 7), 

 Европейская Хартия о местном самоуправлении, 

 Закон Республики Армения «О местном самоуправлении» от 5 июня 

2002 года (по состоянию на 15 декабря 2004 года), 

 Закон «Об административно-территориальном делении Республики 

Армения» от 1 декабря 1995 года, 

 Закон Республики Армения «О местном референдуме» от 6 февраля 

2002 года, 

 Закон Республики Армения «О местном самоуправлении в городе 

Ереване» 26 декабря 2008 

 Республика Армения является унитарным государством. 

 Её административно-территориальными единицами являются: 

 области (марзы) – 10, 

 общины, 

 имеющий статус марза город Ереван, 

 административные районы Еревана. 

 После принятия Конституции Республики Армения 5 июля 1995 года в 

системе общественного управления Армении параллельно государственным 

управлением была создана система местного самоуправления. 
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 Система местного самоуправления действует параллельно с системой 

государственного управления. Каждый городской или сельский 

муниципалитет состоит из одного или нескольких населенных пунктов. В 

Армении 1000 населенных пунктов, которые объединены в 926 

муниципалитетов, из которых 48 – городские, 866 – сельские и 12 – 

окружные муниципалитеты города Еревана. 

 Местное самоуправление осуществляется в муниципалитетах. Местное 

самоуправление – право и способность муниципалитета решать под 

собственную ответственность вопросы местного значения в соответствии с 

Конституцией и законами в целях благополучия жителей. 

 В соответствии со Статьей 104 Конституции Республики Армения 

органы местного самоуправления, муниципальный руководитель, совет 

муниципалитета избираются сроком на 4 года по мажоритарной системе. 

 В Конституции Республики Армения, принятой 27.11.2005, основам 

местного самоуправления посвящена целая глава – Глава 7 Местное 

самоуправление. 

 Конституция дает определения понятиям местное самоуправление и 

муниципалитет: 

 Местное самоуправление – право и способность муниципалитета 

решать под собственную ответственность вопросы местного значения в 

соответствии с Конституцией и законами в целях благополучия жителей. 

 Муниципалитет – это общность населения одного или нескольких 

населенных пунктов. Муниципалитет является юридическим лицом, имеет 

право собственности и иные имущественные права. Кроме того, Конституция 

Республики Армения содержит нормы об имущественных правах 

муниципалитетов, их собственности, муниципальном бюджете и порядке его 

формирования, статусе города Еревана, организации местного 
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самоуправления, полномочиях органов и должностных лиц 

муниципалитетов, а также о такой форме местного самоуправления как 

проведение местного референдума, которые конкретизируются в Законе 

Республики Армения «О местном самоуправлении» и Законе Республики 

Армения «О местном референдуме». 

 Закон Республики Армения «О местном самоуправлении» определяет 

понятие, принципы, органы, полномочия местного самоуправления 

Республики Армения, их правовые, экономические, финансовые основы и 

гарантии, а также регулирует взаимоотношения государственных органов и 

органов местного самоуправления. 

 Принципы местного самоуправления 

 общая компетенция – право на осуществление любой деятельности, 

затрагивающей муниципальные интересы, если законом не 

предусмотрено 

 самостоятельность и персональная ответственность при осуществлении 

местного самоуправления; 

 соответствие полномочий, отведенных законом муниципалитетам, и 

финансовых средств, необходимых для их осуществления; 

 передача муниципалитетам полномочий государственных органов, 

если эти полномочия могут быть осуществлены в муниципалитете 

более эффективно, с обязательным обеспечением финансовыми 

средствами, необходимыми по закону для их осуществления; 

 защита прав, законных интересов и собственности муниципалитета в 

установленном законом порядке; 

 поддержка слабых в финансовом отношении муниципалитетов путем 

финансового выравнивания; 
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 формирование с другими муниципалитетами в установленном законом 

порядке межмуниципальных объединений в целях совместного 

решения отдельных задач; 

 подотчетность перед жителями муниципалитета; 

 гласность и прозрачность деятельности органов местного 

самоуправления. 

Органы местного самоуправления 

 В Республике Армения народ осуществляет свою власть 

непосредственно, а также через органы государственного управления и 

местного самоуправления. 

 Свое право на самоуправление муниципалитет осуществляет 

посредством органов местного самоуправления – муниципального совета и 

руководителя муниципалитета, которые в установленном законом порядке 

избираются по мажоритарной системе сроком на 4 года на основе всеобщего, 

равного, прямого избирательного права тайным голосованием. 

 Органы местного самоуправления не являются частью органов 

государственного управления. Осуществление государственными органами и 

должностными лицами полномочий органов местного самоуправления 

запрещается, если не предусмотрено иное. 

Муниципальный совет 

 Муниципальный совет является представительным органом 

муниципалитета. 

 Членами муниципального совета могут избираться граждане, 

считающиеся жителями данного муниципалитета не менее 1 года. 

 Заседания муниципального совета проводятся не реже 1 раза в 2 

месяца. 
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 Муниципальный совет может проводить внеочередные заседания, а 

также для осуществления отведенных ему полномочий может своим 

постановлением создавать постоянно действующие и временные комиссии. 

 Муниципальный совет осуществляет следующие полномочия, 

предусмотренные Конституцией и Законом «О местном самоуправлении» 

Республики Армения: 

 принимает свой регламент в соответствии с требованиями настоящего 

Закона; 

 утверждает программу развития муниципалитета; 

 утверждает муниципальный бюджет, изменения в бюджете, 

предложенные главой муниципалитета, и годовой отчет об исполнении 

бюджета; 

 контролирует исполнение муниципального бюджета, использование 

полученных муниципалитетом кредитов и иных привлеченных 

финансовых средств; 

 определяет порядок осуществления добровольных полномочий и 

необходимых для этого финансовых средств по представлению главы 

муниципалитета; 

 инициирует и в установленном законом порядке назначает местный 

референдум; 

 осуществляет контроль за осуществлением главой муниципалитета 

своих полномочий и может оспорить в судебном порядке 

противоречащие законам и иным правовым актам решения главы 

муниципалитета; 

 определяет размер вознаграждения главы муниципалитета; 

 выносит решение о представлении предложения губернатору, а в 

Ереване - мэру Еревана об отставке главы муниципалитета; 

 выносит решение о формировании межмуниципальных объединений, а 

также вносит предложение в государственный уполномоченный орган 
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о создании нового муниципалитета путем объединения с другими 

муниципалитетами; 

 выносит решение о назначении своего представителя в 

межмуниципальное объединение; 

 выносит решение о получении от государственных органов и 

должностных лиц документов, относящихся к задачам муниципалитета 

и не содержащих секретных сведений, установленных законом. 

Выполнение этого требования в месячный срок обязательно для 

государственных органов и должностных лиц; 

 выносит решение о досрочном прекращении полномочий члена 

муниципального совета; 

 в установленном законом порядке выносит решение о создании, 

реорганизации или ликвидации муниципальных бюджетных 

учреждений, коммерческих организаций с участием муниципалитета и 

некоммерческих организаций; 

 своим решением одобряет кандидатуры руководителей бюджетных 

учреждений и некоммерческих организаций, представленных главой 

муниципалитета; 

 в порядке, установленном законодательством Республики Армения, 

утверждает составы советов и ревизионных органов коммерческих 

организаций с участием муниципалитета. Число представителей в этих 

органах, выдвинутых муниципальным советом, может быть только 

меньше половины; 

 в установленном законом порядке утверждает муниципальные правила 

деятельности в сфере торговли, общественного питания и 

обслуживания; 

 определяет установленные законом ставки местных пошлин и сборов; 

 устанавливает ставки сборов, взимаемых за оказываемые 

муниципалитетом услуги; 
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 по предложению главы муниципалитета выносит решение о 

предоставлении в пользование и об отчуждении имущества, 

считающегося муниципальной собственностью, утверждает условия и 

размеры их арендной платы и условия и размер цены их отчуждения, а 

в случае публичных торгов - стартовую цену; 

 выносит решение о присвоении наименований улицам, проспектам, 

площадям, паркам муниципального значения, образовательным, 

культурным и иным учреждениям и организациям муниципального 

подчинения и об их переименовании; 

 своим решением утверждает договоры о сотрудничестве с 

муниципалитетами Республики Армения и других государств. В целях 

координации деятельности муниципалитетов, а также представления и 

защиты общих интересов выносит решение об участии в учрежденных 

муниципалитетами союзах и внесении их членских взносов; 

 выносит решение о привлечении кредитов и иных средств в 

установленном законом порядке; 

 выносит решение о присвоении сельскими и городскими 

муниципальными советами, в соответствии с их регламентами, звания 

почетного гражданина муниципалитета гражданам Республики 

Армения и иностранным гражданам или о лишении почетного звания; 

 выносит решение о гербе муниципалитета; 

 утверждает численность, штатное расписание и должностные оклады 

сотрудников аппарата главы муниципалитета и бюджетных 

учреждений; 

 утверждает генеральные планы городских и сельских муниципалитетов 

и документы по зонированию, а также установленные Законом 

Республики Армения "О градостроительстве" градостроительные 

документы, заказчиком которых является муниципалитет; 

 утверждает градостроительный устав поселения; 
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 утверждает документацию ежегодной инвентаризации муниципальной 

собственности; 

 вносит в государственный уполномоченный орган предложение о 

переименовании муниципалитета или дает согласие на то. 

 Муниципальный совет осуществляет и другие полномочия, 

установленные законодательством Республики Армения. 

Глава муниципалитета 

 Главой муниципалитета может быть избран каждый обладающий 

избирательным правом, гражданин Республики Армения, достигший 

возраста 25 лет, считающийся жителем данного муниципалитета не менее 1 

года. 

 Глава муниципалитета должен иметь среднее профессиональное или 

высшее образование. Одно и то же лицо может избираться на должность 

главы муниципалитета не более 2 раз подряд. Глава муниципалитета не 

может занимать другую должность, выполнять иную оплачиваемую работу, 

кроме творческой, научной и педагогической. 

 Полномочия руководителя муниципалитета и порядок их исполнения 

устанавливаются законом «О местном самоуправлении». 

 Глава муниципалитета (в городском муниципалитете – мэр города, в 

окружном муниципалитете Еревана – мэр округа, в сельском 

муниципалитете – сельский староста) официально представляет 

муниципалитет, является исполнительным органом муниципалитета и 

осуществляет следующие полномочия: общие, специальные, собственные, 

делегированные государством, обязательные, добровольные. 

 Глава муниципалитета осуществляет свои полномочия через свой 

аппарат (заместитель главы муниципалитета, секретарь аппарата, 
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руководители отделов и другие работники), муниципальные бюджетные 

учреждения, коммерческие и некоммерческие организации. 

 Общие полномочия главы муниципалитета: 

 созывает и ведет заседания муниципального совета; 

 вносит на утверждение муниципального совета трехлетнюю программу 

развития муниципалитета; 

 утверждает положения об аппарате, а также о бюджетных учреждениях 

и некоммерческих организациях; 

 вносит на утверждение муниципального совета проекты постановлений 

о структурах аппарата и бюджетных учреждений и предлагаемых в них 

изменений; 

 вносит на утверждение муниципального совета проекты постановлений 

о численности, штатном расписании, и должностных окладах 

сотрудников аппарата и бюджетных учреждений и предлагаемых в них 

изменений; 

 вносит на утверждение муниципального совета проект постановления о 

создании, реорганизации или ликвидации бюджетных учреждений и 

некоммерческих организаций муниципального подчинения; 

 вносит на утверждение муниципального совета проект постановления о 

составах советов и контрольных органов коммерческих организаций 

муниципального подчинения; 

 назначает и увольняет заместителя главы муниципалитета, секретаря 

его аппарата, руководителей структурных подразделений; 

 по решению муниципального совета назначает и увольняет 

руководителей бюджетных учреждений муниципалитета. В случае, 

если муниципальный совет дважды не дает согласие, глава 

муниципалитета производит назначение без согласования с 

муниципальным советом; 
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 вносит на утверждение муниципального совета проект постановления о 

назначении местного референдума; заключает договоры о 

сотрудничестве с муниципалитетами Республики Армения или других 

государств, вносит их на утверждение муниципального совета; вносит 

на утверждение муниципального совета проекты постановлений о 

создании межмуниципального объединения, а также об участии в 

учрежденных муниципалитетами союзах и уплате их членских взносов; 

 по решению муниципального совета и на установленных условиях 

отчуждает либо передает в пользование имущество, считающееся 

муниципальной собственностью; 

 представляет муниципальному совету предложение об отчуждении 

имущества, считающегося муниципальной собственностью; 

 вносит на утверждение муниципального совета предложение о 

присвоении гражданам Республики Армения и иностранным 

гражданам звания почетного гражданина муниципалитета; 

 представляет муниципалитету на утверждение улицы, проспекты, 

площади, парки муниципалитета, образовательные, культурные и иные 

учреждения и организации муниципального подчинения (за 

исключением историко-культурных и природных исторических 

памятников), подлежащие присвоению наименований и 

переименованию, и в установленном законом порядке представляет их 

на регистрацию; 

 устанавливает нумерацию зданий и строений; 

 в пределах своей компетенции принимает решения, составляет 

протоколы и издает распоряжения; 

 в установленном законом или Правительством порядке самостоятельно 

и под свою ответственность организует и руководит осуществлением 

делегированных государством полномочий; в установленном законом 

или Правительством порядке ведет градостроительный, 
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природоохранный, сельскохозяйственный и иные муниципальные 

кадастры; 

 в установленном законом или Правительством порядке принимает 

меры к организации мероприятий по гражданской обороне, 

противоэпидемических (противоэпизоотических) и карантинных 

мероприятий, а также работ, связанных со снижением опасности и 

устранением последствий технологических катастроф и стихийных 

бедствий; 

 осуществляет иные полномочия, установленные Конституцией 

Республики Армения и Законом «О местном самоуправлении». 

 Специальные полномочия главы муниципалитета – это полномочия в 

следующих сферах: 

 в области защиты прав граждан и хозяйствующих субъектов, 

 в области финансов, 

 в области охраны общественного порядка, 

 в области обороны, 

 в областях градостроительства и коммунального хозяйства, 

 в области землепользования, 

 в области транспорта, 

 в сфере торговли и обслуживания, 

 в области образования, культуры и работы с молодежью, 

 в области здравоохранения, физической культуры и спорта, 

 в области труда и социальной службы, 

 в области сельского хозяйства, 

 в области охраны природы и окружающей среды. 

Межмуниципальные объединения 
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 В целях совместного решения определенных задач муниципалитетов и 

снижения расходов органы местного самоуправления могут создавать 

межмуниципальные объединения. 

 Межмуниципальные объединения имеют статус юридического лица. 

 Создаются на основе договоров, заключенных главами 

муниципалитетов и утвержденных муниципальными советами. 

 Органы межмуниципального объединения 

 Для управления межмуниципальным объединением им создается совет 

объединения, состоящий из глав муниципалитетов, и избирается (из своего 

состава) председатель совета. 

 Государственный контроль муниципалитетов 

 Государство осуществляет контроль за муниципалитетами, 

межмуниципальными объединениями и объединением окружных 

муниципалитетов Еревана через Национальное Собрание и правительство. 

 Национальное Собрание в лице Контрольной палаты Национального 

Собрания не более 1 раза в год проверяет целевое использование финансовых 

средств, предоставленных из государственного бюджета муниципалитетам, 

межмуниципальным объединениям и объединению окружных 

муниципалитетов Еревана. 

 Правительство в лице государственного уполномоченного органа или 

областной администрации не более 1 раза в год осуществляет в 

муниципалитетах и межмуниципальных объединениях проверку.  

 Областная администрация осуществляет правовой контроль за 

решениями муниципального совета и совета межмуниципального 

объединения. Решения муниципального совета или Совета 

межмуниципального объединения, противоречащие закону, могут быть 
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опротестованы губернатором в суд. Правовой контроль за решениями 

окружных муниципальных советов Еревана осуществляет мэр Еревана. 

 Местный референдум 

 Члены муниципального образования могут принимать 

непосредственное участие в управлении делами муниципалитета 

посредством решения вопросов муниципального значения на местном 

референдуме. Порядок проведения местного референдума устанавливается 

законом Республики Армения «О местном референдуме». 

 Право инициативы проведения местного референдума имеют лица, 

имеющие право на участие в этом референдуме, а также муниципальный 

совет и руководитель данного муниципалитета. 

 Инициативную группу по проведению местного референдума могут 

сформировать не менее 5 граждан, имеющих право на участие в местном 

референдуме. 

 Срок для рассмотрения заявления и принятия областной комиссией 

референдума решения о регистрации инициативной группы, либо об отказе в 

ее регистрации составляет 15 дней. 

 Расходы на подготовку и проведение местного референдума (включая 

составление списков) производятся за счет средств местного бюджета. 

 Решение органа местного самоуправления, принятое местным 

референдумом, вступает в силу в 5-дневный срок после опубликования 

решения областной комиссии о результатах референдума, если в суд не 

представлено заявление по спорам, связанным с итогами этого референдума. 

 В соответствии с законом «О местном референдуме» на местный 

референдум не могут выноситься: 
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 вопросы, непосредственно отнесенные Конституцией или законом к 

исключительной компетенции органов местного самоуправления; 

 вопросы, касающиеся прав, свобод и обязанностей человека и 

гражданина, отмены или ограничения конституционных гарантий, 

обеспечивающих их осуществление; 

 вопросы, касающиеся положений, делегированных государственными 

органами органам местного самоуправления; 

 вопросы, касающиеся формирования аппарата руководителя 

муниципалитета; 

 вопросы, касающиеся принятия или изменения муниципального 

бюджета, а также выполнения или изменения финансовых обязательств 

муниципалитета; 

 вопросы отчуждения собственности муниципалитета; 

 вопросы о принятии чрезвычайных и срочных мер по обеспечению 

здоровья и безопасности населения; 

 вопросы о нанесении вреда памятникам истории, культуры, природы и 

заповедникам. 

 Особенности статуса города Еревана 

 Со времени принятия в 1995 году Конституции Армении Ереван имел 

статус области, и мэр города назначался президентом республики. В 2005 

году в Конституцию были внесены изменения, Ереван стал считаться 

городской общиной, руководителя которого нужно избирать в особом 

порядке. 

 Совет старейшин является высшим органом местного самоуправления 

в Ереване. 

 При исполнении своих полномочий Совет старейшин независим и 

действует только во благо Еревана и от его имени. 
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 В Совет старейшин входят 65 членов, избираемых по 

пропорциональной системе от партий или избирательных блоков, 

выдвигающих свои списки на выборы. 

 Срок полномочий членов Совета старейшин – 4 года. 

 В соответствии с законом, мэром Еревана автоматически становится 

первый в списке партии (блока), набравшей абсолютное большинство 

голосов (50% плюс 1 голос). Если ни одна из политических сил не набрала 

такого количества голосов, то на заседании городского совета должно быть 

проведено выдвижение кандидатур, а затем и голосование. 

Заключение 

 Таким образом, можно сделать вывод о том, что муниципальные 

системы Российской Федерации, и Республики Армения получили 

достаточно подробное и полное закрепление в законодательстве стран, 

регулируются целым рядом нормативно-правовых источников. 

 И законодательство Российской Федерации, законодательство Армении 

в сфере местного самоуправления достаточно разработано, ему посвящены 

целые разделы Конституции, а также ряд самостоятельных нормативно-

правовых актов, но есть и отличие. 

 Органы местного самоуправления Российской Федерации – Советы 

депутатов – являются государственными органами, в Республике Армения 

система местного управления и система местного самоуправления – две 

самостоятельные системы, функции которых выполняют различные органы. 

Органы местного самоуправления не являются частью органов 

государственного управления. 

 Осуществление государственными органами и должностными лицами 

полномочий органов местного самоуправления запрещается, если иное не 
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предусмотрено Конституцией Республики Армения и настоящим Законом «О 

местном самоуправлении». 

 В то время как законодательство Армении к местному самоуправлению 

относит только деятельность муниципалитета, осуществляемую им 

посредством муниципального совета и руководителя муниципалитета, или 

проведения местного референдума. 

 Таким образом, системы местного самоуправления в Российской 

Федерации и Республике Армения несколько отличаются друг от друга по 

объему функций, относящихся к местному самоуправлению, и органам их 

выполняющим. 


