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ГороД Щубна МосковскоЙ областИ основаН в l95б году Указом Президиlма
ВерховноГоСоветарсФсР от24июлЯ1956годаN762114.Емуприсвоенстатуснаукограда;
кроме того, город является центром 'Цубненского городского округа как единственный
населенный пункт в его составе. В состав города также входят деревни Ратмино, Юркино,
КозлакИ и посёлоК АлександРовка. Численность населения составляет ]5 \44 чел. (по
состояниЮ на 2018 год). Органы местного самоуправления и долхtностные лица местного
самоупраВлениЯ несуТ ответствеНностЬ IIереД населениеМ города, I.осударством,
физическими и юридическими лицами в соответствии с федеральными законами.

Город Белград является столицей Республики Сербия, в которой расположены все
государственные органы власти Администрация Президента, Народная
скупщина, Правительство со всеми министерствами, Конституционный суд, Верховный
кассационный суд Сербии. Обладает особым административным статусом ts составе страны
и является одниМ из пяти статистических регионов. Территория Белграда разделена на:.7
городских общин, имеющих органьi местного самоуправления. Численность населения
составляет l з,78 682 чел. (по состоянию на 2018 год).

Согласно Конституции Сербской Республики (ст. 188), субъектами местного
самоуправления являются муниципалитеты, городские обrцины и город Белград. В свою
очередь, в состаВ Белграда входят 17 муниципалитетов (с сербского - общин). Границы
города определяются законодательством, а границы между вну.григородскими
муниципilлитетами определяются по решению Скупщины (высшего законодательного и
конституЦионногО органа Сербии), после получениЯ мнения скупщин общин.
государственная власть ограничена правом граждан на провинциальную автономию и
местное самоуправление. Право граждан на провинциzrльную автономию и местное
самоупраВление подле}киТ только надЗоРу за конституционностью и законностьIо.

Функции представителя Белградского муниципаJ'IиТеТа исполняет градоначальник (с
сербского - мэр).

представителем муниципального образования в Щубне является глава городского
округа.

Порядок формирования
количественный состав

Избирается сроком на 5 лет
Советом депутатов из числа
кандидатов,
представленных
конкурсной комиссией по

возглавляет
Администрацию городского
округа. Порядок проведения
конкурса по отбору
кандидатур на должность
главы городского округа
устанавливается Советом

должен предусматривать
опубликование условий

голосованием большинства
членов правительства
сроком на 4 года. Кандидата
предлагает председатель
скупlцины, Кандидат в
градоначальники
предлагает кандидата в
заместители из числа

избрания заместителя тот
же.

Дубна Белград
Избирается тайным



времени и месте его
проведения не позднее чем
за 20 дней до дня
проведения конкурса.
Общее число членов
конкурсной комиссии в
городе !убне составляет l0
человек.
В городе ffубне половина
членов
комиссии

конкурсной
назначается

Советом депутатов, а другая
половина - Губернатором
московской области.
полномочия главы
городского округа
начинаIотся со дня его
вступления в должность и
прекращаются в день
вступления в дол}кность
вновь избранного главы
городского округа.

Компетенция 1) представJu{ет город в
отношениях с органами
местного самоуправления
других муниципальных
образований, органами
государственной власти,
гражданами
организациями,

и
без

доверенности действует от
имени города Щубны;2) подписывает и
обнародует нормативные
правовые акты, принятые
Советом депутатов;
3) заключает договоры и
соглашения в пределах
своей компетенции;
4) созывает первое
заседание Совета депутатов
после его избрания;
5) вправе требовать созыва
внеочередного заседания
Совета депутатов;
6) обеспечивает
осуществление органами
местного самоуправления
полномочий по решению
вопросов местного значения
и отдельных
государственных

1. представляет город;
2. непосредственно
исполняет и обеспечивает
исполнение решений и
других правовых актов
правительства города;
З. предлагает способ
решения вопросов,
рассматриваемьIх
правительством города;
4. представJuIет в городское
правительство проекты
городского бюджета;
5, HaпpztBJuIeT и
координирует работу
городской администр ации;'
б. принимает решения по
отдельным aKTutM, на
которые уполномочен
законом, Статутом или
правительством;
7. выполняет все
обязанности,

установлйные Статутом и
иными правовыми акт€lN.{и

города;
8. руководит деятельностью
городской администрации;
9. принимает решения о
предоставлении права



полномочий, переданных
органам местного
самоуправления

федеральными законами и
законами субъекта
Российской Федерации;
7) руководит деятельностью
администрации городского
округа, предоставляет на
утверждение Совета
депутатов ее структуру,

испоJIьзования или аренды
имущества, а также о

расторжении договоров о
предоставлении права

утверждает штатное

использования ипи аренды
такого имущества и
взимании ипотеки за
имущество, используемое
городом и l или городской
администрацией с
одобрения Управления
собственности Республики
Сербии.расписание, принимает

решения, обязательные для
выполнения всеми
работниками
администрации городского
округа;
8) издает постановления
администрации городского
округа по вопросам
местного значения и
вопросам, связанным с
осуществлением отдельных
государственных
полномочий, переданных
органам местного
самоуправления

федеральными законами и
законами субъектов
Российской Федерации, а
также распоряжения
администрации городского
округа по
организации

BoпpocilМ

работы
администрации городского
округа;
9) по своей инициативе
проводит публичные
слушания, собрание
граждан;
10) от имени города Щубны
приобретает и осуществляет
имущественные и иные
права и обязанности,
выступает в суде без
доверенности;
1 1) вправе вносить на
рассмотрение Совета
депутатов проекты
муниципальных



нормативных
zжтов;

правовых

12) вносит на рассмотрение
Совета депутатов проекты
нормативных правовых
актов, предусматривающие
установление, изменение и
отмену местных налогов и
сборов, осуществление

расходов из средств
местного бюджета, либо
выносит заключение по
указанным проектам;
1З) в соответствии с
требованиями Бюджетного
кодекса Российской
Федерации представляет на
рассмотрение Совета
депутатов проект местного
бюджета;
исполнение

оргаЕизует
местного

бюджета; представляет на
утверждение Совета
депутатов отчет об
исполнении местного
бюджета;
14) утверждает уставы
муниципi}льных
предприятий и учреждений,
назначает на должность и
освобождает от должности
руководителей данных
предприятий и учреждений,
заслушивает ехtегодные
отчеты об их деятельности;
15) ведет прием граждан и
уполномоченных
представителей
юридических ЛИЦ,
организует рассмотрение
предложений, заявлений,
обращений и жалоб граждан
и юридических лиц,
принимает по ним решения;
16) организует выполнение
планов и программ
комплексного социаJIьно-
экономического развития
города;
17) организует
осуществление

ципirльного



за соблюдением
требований, установленных
муниципальными
правовыми актами,
принятыми по вопросЕtм
местного значения, а в
случаjIх, если
соответствуIощие виды
контроля отнесены
фелеральными законами к
полномочиям органов
местного самоуправления,
также муницип?JIьпого
KoHTpoJuI за соблюдением
требований, установленньIх
федеральными з€кончlN{и,
законами
области;

Московской

l8) совместно с Советом
депутатов выдвигает
инициативу проведения
местного референдума;
l 9) назначает и освобождает
от должности заместителей
главы администрации
городского округа,
руководителей структурных
подразделений (органов)
администрации городского
округа, долх(ностных лиц и
работников администрации
городского округа в
соответствии с трудовым
законодательством и
законодательством о
муниципальной службе;
20) представляет Совету
депутатов ежегодный отчет
о своей деятельности и
деятельности
администрации городского
округа;
2l) открывает и закрывает
счета в банковских
учреждениях, подписывает
финансовые документы,
22) является

распорядителем
бюджетных средств
местного бюджета в
соответствии с



ведомственной
классификацией расходов;
2З) оргztнизует закупку
товаров, работ, услуг для
нужд города.

ответственность Основания наступления
ответственности органов
местного самоуправления,
депутатов, членов
выборных органов местного
самоуправления, выборных
должностных лиц местного
самоуправления перед
населением и порядок
решения соответствующих
вопросов определяются
уставами муницишальных
образований в соответствии
с Федеральным законом.

несет ответственность
перед Городским вече
(контрольно -надзорный
орган города) и перед
IIредседником оIIштине.

Наименьшей территориальной единицей Сербии явJuIется община.
ПРедставительный орган общины общинное собрание (Скупштина општине),
избирается Еаселением, исполнительные органы общины 

- общинный совет (општинско
Behe), Во главе с председателем общины (председник оtIштине), и состоящий из политиков,
избираемый общинньrм собранием, и общинная управа, состоящiu{ из uрофессионаJIьных
ЧИНОВникоВ, избираемых общинным собранием. МуниципЕtльная скупщина является
IIредставиТельныМ органом, который выполняеТ основные .фУ"*ци' местной власти,
ошределеЕные Конституцией, законом, Статутом города Белграда и другими общими
актzlпdи города, и Решецием об организации.

Дубна Белград
Порядок формирования
количественный состав

Совет депутатов является
выборным
представительным органом
местного само).правления
городского округа. Совет
депутатов состоит из 20
депутатов, избираемых на
муниципальных выборах на
основе всеобщего равного и
прямого избирательного
права при тайном
голосовании по 20
одномандатным округам.
Срок полномочий
депутатов Совета депутатов
cocTaBJuIeT пять леi (кроме
случаев избрания деIryтата
на вакантное место,
появившееся в связи с
прекращением депутатских

Муниципальное собрание
состоит из советников,
избираемых грФкданами на
немедленных выборах
тайным голосованием
сроком на четыре года в
соответствии с законом.
Муниципальная ассамблея
Белграда насчитывает 55
советников



полномочий ранее
избранного депутата).
!епутатом Совета
депутатов мо}кет быть
избран гражданин,
достигший 18 лет,
обладающий
избирательными правами в
соответствии с

федера,rьrыми законами и
законами Московской
области.

Компетенция l) принятие Устава города и
внесение в него изменений
и дополнений;
2) утверждение местного
бюджетаиотчетаоего
исполнении;
3) установление, изменение
и отмена местных налогов и
сборов в соответствии с
законодательством
Российской Федерации о
на,,Iогах и сборах;
4) утверждение стратегии
с оциаJI ь но _э коном иче ского
развития муниципального
образования;
5) определение порядка
управления и распоряжения
имуществом, находящимся
в муниципальной
собственности;
6) определение порядка
принятия решений о
создании, реорганизации и
ликвидации
муниципальных
предприятий, а также об
установлении тарифов на
услуги муниципа],Iьных
предприятий и учрехtдений,
выполнение работ, зZ
исключением случаев,
предусмотренных
федера:rьными законами;
7) определение порядка
rIастия города в
организациях
межмуниципального
сотрудничества;

вводит в действие
Устав
муниципzlJIитета и
муниципальной
скупщины;
бюджет и
окончательный счет;
нормативные акты и
другие общие и
индивидуrrльные
акты в пределах
своих прав и
обязанностей;
принимает решение
об образовании
нового,
измешIющегося

района и
упразднении
местного сообщества
в его районе, по
ранее полученному
мнению граждан
района;
заключение о
городских и
пространственньIх
планах города и
других актах города,
в соответствии с
Уставом города;

регулирует и
обеспечивает
использование

управляемых
офисных
помещений,
определяет размер
компенсации за
цользование



8) определение порядка
материzrльно_технического
и организациоЕного
обеспечения деятельности
органов местного
самоуправления;
9) контроль за исполнением
органами местного
самоуправления и
должностными лицами
местного самоуправления
полномочий по решению
вопросов местного
значения;
10) принятие решения об
удалении главы городского
округа в отставку.
2. Иньле полномочия Совета
депутатов определяются
федера,тьными законами и
принимаемыми в
соответствии с ними
уставом Московской
области, законами
Московской области,
настоящим Уставом.
З. Совет депутатов
заслушивает еrкегодный
отчет главы городского
округа о результатах его
деятельности, деятельности
администрации городского
округа, в том числе о
решении вопросов,
поставленных Советом
депутатов.
4. Совет депутатов
заслушивает ежегодный
отчет председателя
Контрольно-счетной палаты
городского округа о
деятельности Контрольно-
счетной палаты городского
округа.

служебными
IIомещениями,
осуществJUIет надзор
за использованием
служебных
помещений;
обучение органов,
организаций, служб
для нужд
Муниципалитета,
регулирует их
организацию и
работу и создает
государственные
предприJIтия,

уIреждения и другие
организации,
представляющие
интерес для
Муниципалитета, и
контролирует их
работу;
избирает и
освобождает от
должЕости Спикера
Ассамблеи и
зtlместителя Спикера
Ассамблеи, а также
членов рабочих
органов Собрания;
избирает и
освобождает от
должности мэра
муниципrrлитета,
заN,IеститеJUI мэра
муниципzrлитета и
членов
муниципЕrльного
совета;
IIо предложению
Спикера Ассамблеи
назначает и
освобождает от
должности
Сgкретаря
Ассамблеи;
нiвначает на
должность и
освобождает от
должности
правление и
наблюдательный



совет, назначает на
должность и
освобождает от
должности
директоров
государственных
предIIриятий,

)чреждений и иньrх
организаций, в
которых он

rIрежден,
соглашается с их
уставом и
осуществJUIет иные
rIредительные права
в соответствии с
законом;
нiвначает на
должность и
освобождает от
должности
народного
защитника и его
за:rлестителей;

принимает решения
о присуждении
наград и других
общественных
наград;
принимает решения
о сотрудничестве с
другими
муниципirлитетами и
городrtми и о
встуIIлении в состав
организаций городов
и м}aниципалитетов в
стране и за рубежом;
принимает решение
о нrLзначении
муниципального
референдума и

референдума на
части территории
муниципЕrльного
образования,
объявляет
предложения,
содержащиеся в
гражданской
инициативе, и
оп



предложение по
решению о внесении
сflмоотнесения;

решение о
государственном
заимствовании
муниципЕrлитета;

регулирует и
обеспечивает
использование
наименований,
гербов и других
символов
мунициIIirлитета;
предписывает
нарушения за
нарушения
муниципальных
правил;
принимает решение
о форме и порядке
поJryчения
публичного
уведомления по
BoпpocilМ,
касающимся жизни и
деятельности
грzDкдан
муниципального
образования;
организует
проведение правовой
защиты своих прав и
интересов;

регулирует
организацию, режим
и работу советов по
поддержанию мира;
осуществJUIет

другую деятельность
в соответствии с
Законом, Статутом
города Белграда,
Уставом городского
муниципirлитета и
другими актами
муниципалитета и,
соответственно,
принимает
соответствуIощие
акты.



ответственность совет несет
ответствеЕность перед
государством в случiшх
нарушения Констиryции
Российской Федерации,
устава Московской
области, федеральных
законов, законов
Московской области,
настоящего Устава. Мерой
ответственности за

Несет ответственность
перед Городским вече
(контрольно-надз орный
орган города).

чказанные нарушения
явJuIется роспуск Совета,
который осуществляется в
порядке, установленном
Федеральным законом "Об
общих
организации

принципах
местного

самоуправления в
Российской Федерации".

АдминисТрациJI городскогО муницип.rлитета БелграД ПОЛ)^Iает образование для
выполЕенИя админиСтративньIХ задач в рамках прав и обязанностей муницип€lлитета,
которые были переданы Статутом города Белграда городскоМу муниципалитету, и
опред9леЕньгх профессионzlJIьных задач дJUI нужд муниципirлитета города Белграда и
администрации.

Администрация городского округа Щубна яЬляется исполнительно-
распорядительным органом местного самоуправления города и надеJIяется Уставом города
tIолномочиями по решению вопросоВ местного значения И полномочиями для
осуществления отдельных государственных полномочий, переданных органа]\d местного
самоуправления федеральными законами и законi}ми Московской области.

Щубна Белград
Порядоtt формирования
количественный состав

Структура администрации
городского округа
утверждается Советом
доцутатов по
представлению главы
городского округа.
Администрацией
городского округа
руководит глава городского
округа на принципzж
единоЕачалия.

Муниципальную
администрацию возглавJUIет
суперинтендант. !ля
руководитеJUI
муниципальной
администрации может быть
назначено лицо с
законченным юридическим
факультетом, экзаменом на
работу органах
государетвенного

управления и опытом
работы по профессии не
менее пяти лет. Глава
управления нЕ}значается
Советом муниципалитетов
на основе публичного



объявления сроком на rrять
лет.

Глава муниципальной
администрации может
иметь заместителя,
замещающего его в случае
его отсутствия или
предуlrреждения. Глава
муниципальной
администрации напрiIвляет

руководителей внутренних
организационных
подразделений.

Компетенции 1) разрабатывает
прогрчlп,Iмы и планы
социЕrльно-экономического

рчLзвития города и
оргчшизует их выполнение;
2) разрабатывает проект
местного бюджета;
осуIцествляет организацию
исполнения местного
бюджета в соответствии с
требованиями Бюджетного
кодекса Российской
Федерации;
3) ок€lзывает содействие
органа]чI государственной
власти в проведении в
городе единой финансовой
и нttлоговой политики;
4) от имени города
реализует права
собственника
муниципzrльного
имущества, ведет реестр
муниципального имущества
в порядке, установленном
уполномоченным
Правительством
Российской Федерации
федеральным органом
исполнительной власти;
5) ведет земельный
контроль в границах города;
6) может выступать
заказчиком при
строительстве объектов
жилья, социальной и
производственной

готовит
постановления и
другие акты,
издаваемые
муниципальным
собранием,
председателем
муниципалитета и
советом
муниципirлитета;
исполнение решений
и других актов
муниципzrльного
собрания,
IIредседатеJU{
муниципzrлитета и
совета
муниципa}литета;
в административном
производстве в
первой инстанции о
правах и
обязанностях
грa)кдан,
предприятий,

1пtреждений и других
организаций в
административных
вопросах, входящих
в компетенцию
муниципалитета;
осуществлять
деятельность tIо
административному
надзору за
исполнением
постановлений и
других общих актов



инфраструктуры на
территории города;
7) организует мероприятия
по охране окружающей
среды на территории
города;
8) организует деятельность
по управлеЕию
муниципальным
жилищным фондом, создает
УСЛОВИЯ ДJUI ЖИЛИЩНОГО
строительства, электро-,
тепло-, газо- и
водоснабжения населения,
водоотведения, снабжения

муниципального
собрания;
закон и другие
нормативные акты,
возложенные на
муниципЕlJIитет;
выIIодняет
профессиональные и
другие задачи,

населения топливом-

определенЕые
муниципальным
собранием,
председателем
муниципалитета и
советом
мунициIIалитета.

благоустройства города;
9) учреждает
муниципальные
предприятия, учреждения,
утверждает тарифы на их
услуги в порядке,
установленном Советом
депутатов;
10) осуществляет права
учредителя муницип€Lтьных
предприятий, учреждений;
1 l) создает условия для
предоставления
транспортных услуг и
организации транспортного
обслуживания на
территории города;
|2) создает условия для
обеспечения
города

жителей

услугами
информатизации, связи,
общественного питания,
торговли и бытового
обслуживания

разрабатывает
размещения

схемы

нестационарных торговых
объектов, перечень мест
проведения ярмарок и
IIредставляет на
утверждение Совета
депутатов;
13) осуществляет защиту
прав потребителей на
территории города в
соответствии



зttконодательством о защите
прав потребителей;
14) решIизует меры по
обеспечению законности,
прав и свобод граждан,
охраЕе общественного
порядка;
15) осуществляет
поддержку ра:tвития
нау{но -цроизводственного
комплекса, научной,
научно-технической,
инновационной
деятельности, производства
наукоемкой продукции и
подготовки
кадров;
16)

исполнение

научных

осуществляет
отдельных

государственных
полномочий, переданных
органам местного
самоуправления

федера,тьными законами и
законами Московской
области;
17) осуществляет иные
исполнительно-

распорядительные функции
И ПОЛНОМОЧИЯ R

соответствии с
действующим
законодательством,
18) реаJIизует меры по
развитию и поддержке
инновационной
инфраструктуры;
l9) выступает эмитентом
ценных бумаг города в
порядке, установленном
законодательством
Российской Федерации и
нормативными правовыми
актами города;
20) является
уполномоченным органом
на осуществление
муницип€rльного контроля
на территории города.
Порядок осуществления

иципального



утверждается
городского округа;

главои

2|) осуществляет

разработку муниципальньIх
правовых актов;
22) проводит осмотры
зданий, сооружений Еа
предмет их технического
состояния и надлежапIего
технического обслуживания
в соответствии с
требованиями технических
регламентов,
предъявляемыми к
конструктивным и другим
характеристикам
надежности и безопасности
указанных объектов,
требованиями проектной
документации;
2З) осуществляет
регистрацию уставов
территориального
общественного
самоуправления;
24) создает условия для
организации проведения
независимои оценки
качества оказания услуг
организациями в порядке и
на условиях, которые
установлены федераrrьными
законами;
?ý\ осуществляет
мероприятия по отлову и
содержанию безнадзорных
животных, обитающих на
территории города.

ответственность Органы и иные структурные
подрtвделениrI
администрации городского
округа находятся в
подчинении главы
городского округа, а их
руководители подотчетны
ему и ответстRенны IIеред
ним.

Не реже одного рва в год
муниципzrльная
администрация
представJUIет доклад о

работе муниципirлитета
муниципальному собранию,
председателю
мунициIIЕIлитета и совету
муниципалитета.


