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ГЛАВА 1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
Кузьминки:

1 . Статус муницип€lльного образования - вIIутригородское муницип€tльное
образование - муницип€шьный округ в городе Москве.
2. Наименование муницип€tльного образованиJI - муницип€шьный ощруг
Кузьминки (далее - муниципалъный округ).
З. В официальных документах, издаваемых органами и доJDкностными
лицами местного самоуправления муниципапьного округа, наименования
(<вIIутригородское муниципЕlльное образование - муниципальный округ
Кузьминки в городе Москве>, (муниципальный оrgуг Кузьминки в городе
Москве>> и (муницип€Lпьный округ Кузьминки>) равнозначны.
4. Границы муншIип€tльного округа установлоны JalgHoM города Москвы
от 15 октября 2003 года }lb 59 <<О наrдuеновашl-ю< и |раниц€lх
внутригородских муниципапьных образований в городе Москве>>.

1. Официальными символами муниципzlJIьного округа (далее
официальными символами) являются герб и флаг муницип€tпьного ощруга,
отражающие его исторшIеские, культурные, иные местные традиции и
особенности.

Мушлципаlrьный округ помимо ук€rзаннъD( официальных символов, вправе
иметь другие официальные символы, уст€lновленные решениrtми Совета
депутатов муниципального округа.

Австрия:
Статья 115.

1. Под общинами, согласно содерж€lнию следующих статей, надлежит
понимать местные общины.

2. В отношении вопросов, которые не отнесены определенно к
компетенции Федер ации.' законодательство земли
должно уреryлировать право общин в соответствии с принципами
послед/ющих статей данной главы.
Компетенция по вопросам, относящимся согласно статьям 118 и 119 к
ведению общин, опредеJIяется в
соответствии с общими rтредписаниями настоящей Федерагrьной
Констиryции.

3. Австрийский союз общин и Австрийский союз городов призваны
представJutтъ интересы общин.



Статья 116.

1. Каждая земJuI делится на общины. Община явJuIется территориальной
единицей с правом саNIоуправлени;I и
одновременно административной единицей. Каждый участок территории
должен принадлежатъ какой-то
'общине.

2. Община явJuIется самостоятельной хозяйственной единицей. Она имеет
право в предел€х, установленньD(
общими закончtми Федерации и земли, владеть всякого рода имуществом,
приобретать его и распоряжаться им,
заниматься хозяйственным предпринимательством, а также в рамкil(
финансовой системы самостоятельно

l- опредеJIять свой бюджет и взимать напоги.

3. .Щля общины с населением не менее двадцати тысяч жителей, если это
не ущемJuIет интересы земли, должен быть по представлению общины на
основании закона земли установлен самостоятельный статус (городской
правовой стаryс). Такое законодательное решение может быть
опубликовано лишь с согласия Федерального правительства. Согласие
считается данным, если в течение восьми недель со днrI получениrI
законодательного решения компетентным Федеральным министерством
Федеральное правительство не сообщит ryбернатору земли о своем отк€ве.
Город, имеющий саrчrостоятельньй статус, должен помимо задач
общинного управления осуществJIять также задачи районного управления.

гJIАвА 2. IIрЕдстАвитЕjъньЙ оргАн
'\_ Кузьминки:

Совет дегryтатов явJIяется шредставительным оргаЕом местного
самоуправления городского округа (ст. 5). Состоит из 15 дегý/татов
избираемых на муниципальных выборах на основе всеобщего равного и
прямого избирательного права при тйном голосовании сроком на 5 лет
(п.4 ст.5)

Австрия:
А) общинньй совет, который является общим представительньilм органом,
подлежащим избранию входящими в
общину гражданаNIи, обладающими избирательным правом ;

Б) общинное правление (городской совет), а в городах, имеющих



самостоятельный статус, 
- 

городской сенат;

с) бургомистр.
2)выборы в общинный совет проводятся по пропорциона-rrьной системе на
основе равного, прямого
избирательного права rтутем лично осуществляемого тайного голосования
гражданами Федерации, которые.
имеюТ постоянЕое место жительства на территории общины. Положение о
выборах не может содержать более:
ограниченные условиrI активноГо и пассивного избирательного права, чем
Положение о выборах в Ландтаг.
однако может быть определено, что активное и пассивное избирательное
право на выборах в общинный совет
не цредоставJшется лицам, прожив€lющим на территории общины менее'!- одного года, если очевидно, что их
пребывание в общине явJuIется липь временным. Предписания об
обязанности )ластия в выборах при
проведении выборов Ландтага (статья 95, абзац 1) подлежат применению
соответственно и при выборах
общинного совета. Положение о выборах может устанавливать, что
избиратели осуществJIяют свое
избирательное гIраво по избирателъным округам, каждый из которых
является территори€шъно обособленным.
подразделение избирателей на иные избирательные единицы не
доtý/скается. Положением о выборах может
быть установлено, что в том СJý/чае, когда ни одна из предложенных
кандидатур не цроходит, избранными
считаются лица, фашrилии KoTopbD( будуr чаще нЕ}званы в избирательньIх

L" бюллетеняr<.

ГЛАВА З. ГJIАВА МУНИЩ4ПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИrI
Кузьминки
Кузьмин Михаил Алlексеевич

Глава городского округа явJUIется высшим должностным лицом
городского округа, избирается IIа муниципаJIьных выборах цражданами,
проживающими на территории городского округа и обладшощими
избирательным правом, при тайном голосовании сроком на 5 леi.
надеJUIется настоящим Уставом собственными пслномочиrIми по решению
вопросов местного значениrt

Полномочия:



1) представJIяет городской ощруг в отношениrtх с органами местного
самоуправления других муниципальных образований, органами

государственной власти, гражданами и организациями, без доверенности
действует от имени городского округа;

2) подписывает и обнародует в порядке, установленном настоящим
Уставом, нормативные правовые акты, принятые Советом деtryтатов
городского округа;

3) издает в пределах своих полномо.п,tй правовые акты;

4) вправе требовать созыва внеочередного заседаниrI Совета дегý/татов
городского округа;

5 ) обеспечивает осуществление органами местною самоуправления
городского округа полномочий по решеЕию вощ)осов местного значения и
отдельньIх государственньIх полномочий, переданнъD( органам местного
самоуправления федеральными законЕtI\ли и закончлI\dи Московской области

Австрия
Общинный совет явJIяется главой общины.
гJIАвА 4. мЕстнАя Аддшil4стрАциrl
Местной Администрацией явJuIется Общишlьй совет.


