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Глава 1.Общая характеристпка

МО Некрасовка:

ст1. Стаryс муницппального округа Некрасовка- внутриюродское муници-
пальное образование.наименование муницип.льного образования - муници-
палъный окруГ НекрасоВка в юрОде МоскВа.фаниЦы муницип€Lпьною округа
устаноRIIены Законом юрода Москвы от 15 октября 2003 юд*

ст2, Официальпые спмволы мунпцппального округа- Официапъными сим-
\_ волами муницип€Lпъною округа явJUIются герб и флаг муниципaльною ощруга,

отрo)к€lющие ею исторические, культурные, иные местные традиции и особен-
ности.

Ст3. Вопросы местного значения.

МО госудврства Франция:

ФранциЯ явJIяетсЯ децентр.лизованным унитарным государством и имеет тер-
риториальные образвонуIя,в котором местноре самоуправJIение отсутствует
(кантонЫ и округа),А к самОуправJUIЮщимсЯ единиц€lМ относятся: коммуны,де-
партамеНты и регионы, ОфициаJlъными символами муницип€lльного образовния
государства Франция яышются герб и флаг, отражающие ею исторические,
кулъryрные, иные местные традиции и особенности.

ГЛАВА2. Представительный орган.



МО Некрасовка:

2.1представительный орган местного самоуправления - Совет Деtýrтатов му-
ницип€lJIьною округа Некрасовка.

Совет депутатов состоит из дегý/татов, избираемых на муницип€цIьных выборах
жителями на основе всеобщею равною и прямого избирателъног0 права при та-
йном юлосовании в соответствии с федеральными законами и закон€lми юрода
Москвы.ПолномОчия ПреДседатеJIЯ Совета Деtý/татов исполнrIет гJIава муници-
пЕLпьною округа. Совет депутатов состоит из 15 депутатов. Срок полномочий
Совета депутатов - 5 лет.

2.2в исключительной компетепции Совета депутатов паходптся :

\_ 1) принятие Устава муниципальною округа (далее - Устав) и внесение в Устав
изменений и дополнений;

2) рассмОтрение проекта местною бюджета, утверждение местною бюджета,
осуществJIение контроля за ею исполнением, утверждение отчета об исполне-
нии местною бюджета;

3) принятие планов и проIрамм развития муниципальною ощруга, утверждение
отчетов об их исполнении;

4) определение порядка упрашениrI и распоряжения имуществом, находящимся
в муниципальной собственности;

5) контрОлъ за исполнеНием органаN{и местною самоуправJIениrI и должностны-
ми лицами местною самоуправпениf, полномочий по решению вопросов мест-

ного значениrI;

6) определение порядка материалъно-техническог0 и организационною обеспе-
чения деятельности органов местною самоуправпения;

7) осуществление права законодателъной инициативы В Московской rcродской

Дуr. в порядке, установJIенном законом города Москвы;

8) приняТие решениrt о проведении местного референдума;
9) принятие решения об участии муницип€lпьною округа в организациях меж-
муниципаIIьного сотруднЕчества;

10) образование постоянных комиссий Совета депутатов;



11) внесение В уполноМоченные органЫ исполниТельноЙ впасти города Москвы,
комиссию по мон)л\dент€lльному искусству предложений по вопросам местною
значениrI в соответствии с пунI(Tом 2 статьи З настоящею Устава;
12) согласование предложений по вопросам местного значения, установленньгх
подпунктом 18 пункта 2 статьи З настоящегrэ Устава;
1з) внесение предложений в соответствии с подпунктом 22 пункт а2 стжъиз
настоящего Устава;

1 4) установление порядка реализации правотворческой инициативы цраждан;
15) принятие решения об уд€l.пении гJIавы муницип€lльноt. округа в отставку в
случЕuIх и порядке, устаноыIенных Федеральным законом <Об общих принци-

'\_ пах организации местного самоуправJIения в Российской Федерации>;
16) заслУшивание ежеюдных отчетов гJIавы муницип.JIъною округа о резулъта-
тах ег0 деятельности, деятельности аппарата Совета Деtý/тЕlтов, в том числе о
решениИ вопросоВ, поставJIенныХ СоветоМ ДеГýiтатов.
2,3Статья 18, ответственностЬ оргаIrов и долл(ностных лиц местного само-
управления, депутата

1, Органы и должностные лица местною с€lмоуправJIения несут ответствен-
ность перед жителями, государством, физическими и юридическими лицами в
соответствии с федер€шьными законами.

2, ответственность органов и должностных лиц местною самоупраRIIения пе-
ред государством наступает на основании решения соответствующею суда в
СJý/чае нарушеНия имИ Констиryции РосСийской Федерации, федеральнъIх кон-
ституционньгх законов, федералъных законов, Устава юрода Москвы, законов
города Москвы, настоящего Устава, а также в сJгrIае ненадлежаtr{ею осущест-
вJIения органами и должностными лиц€lми местног0 с€lмоJправпения передан-
ных полномочий.

3, Порядок и условия наступления ответственности органов и должностных лиц
местною с€lмоуправJIения опредеJUIются в соответствии с федеральным законо-
дательством и законами юрода Москвы.



МО госУдврства Франция : 2.1ПредставптеЛьным органом местного само-
управления Фрапции яRIUIется Мэр,которою избирает совещателъный орган-
муниципальный совет избираются прямып{ всеобщим юлосованием на 6
лет,.щалее муниципальный совет тайным гOлосованием избирает Мэра и ею за-
местителей так же на б лет.

2.2В компетенцпю входит :

1 )определение основных направпений развития коммуны
2)Утверждение бюджета

3 )Управ-пение коммун€tпьной собственностью,водоснабжение,рынки

\*_ 4)Местные библиотеки и музеи

5)Щорого

6)Местные наJIоги

7)определение порядка функционирования местной администрации.

2.3ответственность

в Французском Мо мэр несет ответственность за обеспечение безопасности
граждан ,поддержание чистоты в насселенном гtункте и руководство работой
своего аппарата.

Глава3.Глава Муниципального Образования.

МО Некрасовка:

две третИ юлосоВ от устанОвленной численности депутатов. Процедура избра-
ния гJIавы муниципаIIьною округа устанавливается Регламентом Совета депута-



тов,Полномочи,t гJIавы муницип€lлъною округа начин€tются со дня его вступле-
ния В должноСть и преКраrrцаютСя в денЬ вступлениrI в должность вновь избран-
ноЮ гJIавы мунициП€lльною округа. Глава муницип€шьною округа вступает в
должность не позднее З0 дней со дня ею избрания.

3, Глава муницип€,льною округа подконтролен и подотчетен населению муни-
ципальною округа (далее - население) и Совеry депутатов.Ежегодно, не позд-
нее 1 марта' гJIава мунициП€|.лъногО округа предстаВJIяеТ Совеry ДеГýrтатов отчет
о резульТатах своей деятелЬности' деятельНостИ аппарата Совета ДеГý/татов, в
том числе о решении вопросов, поставJIенньrх Советом депутатов.
4, Глава муниципальною округа осуществIIяет свои полномоч уIя напостоянной

\_ основе.

5, Глава муниципЕlпьною округа имеет бланки с изображением герба муници-
п€tльною округа.

3.2 Глава муниципЕlJIьною округа:

1) представJIяеТ муниципа.гlьный округ в отношениrtх с органами местною само-

управJIения других муницип€LIIьных образований, органами государственной
вJIасти' |ражданами и организациями, без доверенности действует от имени му-
ниципаJIьного округа, аппарата Совета депутатов;2) подписывает и обнароДУет
в порядКе, устанОвJIенноМ настоящИм УставОм, нормативные и иные правовые
акты, принrIтые Советом депутатов;

3) издает в пределах своих полномочий правовые акты;

4) осуществJIяет организацию деятельности Совета депутатов;
5) в случае временною отсутствиrI или досрочною прекращения полномочий
пIавы муницип€l"пьною округа либо применениrI к нему по решению суда мер
процессу€lJIьного принух{дениrI в виде закJIючениrt под стрa)ку или временною
отстранениrI от должности его полномочиrI временно исполнrIет заместитель



вы, органы местною самоуправJIения, организации, общественные объедине-
ни,I, соответствующим должностным лицам или руководителям писъменные об-

ращениJI по вопрОсам месТноЮ значениЯ или пО вопросаМ осуществпения орга-
нами местного самоуправJIения переданных полномочий;

6) вправе непосреДственно участвовать в рассмотрении постаыIенньtх им в об-
ращении к должностным лиц€lм или руководителям вопросов (о дне рассмотре-
ния обращения гJIава муницип€tльною округа оповещается заблаювременно);
7) пользуется правом на обеспечение доступа граждан к информации о его дея-
тельности и деятелъности органов ме стною самоуправпения.

2, ГаранТии праВ гJIавЫ мунициПальноЮ округа при приВJIечении ею к уюлов-
ной и административной ответственности устанавлив€lются федеральным зако-
нодательством.

3, Гарантии осущестыIения главой муницип€tльною округа своих полномочий
обеспечив€lются в соответствии с Законом юрода Москвы <о гарантиях осу-
ществJIения полномочий лиц, замещающих муниципальные должности в юроде
Москве>> и решениями Совета деrтутатов.

МО госУдарства ФранциЯ : .ЩепартаментЫ были учреждены Французской ре-
волюцией в декабре 1789 г,.Щепартамент был создан специulJIьно для тою,что бы
ликвидировать феодальные структуры.первые 8з департамента,одинаковые по

размерУ и каждый со своиМ гJIавныМ юродоМ ,впервые дали возможность гаран-
тировать равенство прав и обязанностей всех граждан на территории всей стра-
ны.Законы приIIяТые в 1982 гOДУ освободили департаменъзаменив ею на - гене-

ральный совет и ею председатеJuI от опеки перфеrсга.сейчас генера.льный совет
избираеТся всеобЩим, пряМым юлоСованиеМ сроком на б лет по одномандатной
м€Dкоритарной системе в два тура в рамках кантон4он обноыrяется на 1/з ка-
ждые З юда.он выбирает из своего состава председатеJIя, который явrrяется пIа-
вой исполнительной власти в департаменте.вместе с тем департамент по-пре-
жнему остается структурой,обеспечив€lющей присутствие гсударства и юсудар-
ственное управJIение на Местном уровне.председатель совета ютовит и прово-

дит ею заседания,представJuIет департамент в суде, руководит администрацией



Председателя Совета депутатов;

6) имеет право требовать созыва внеочередною заседания Совета де11утатов;
7) осуществJIяет контролЬ за выполнениеМ нормативных правовъIх актов Совета
депутатов;

8) обеспечивает осуществпение органами местною самоуправJIения полномо-
чий по решению вопросов местною значения и осуществлению переданных
полномочий;

9) имеет право вносить проеImы решений в Совет депутатов;
10) содействует созданию и деятельности различных форм территориzшьного
общественною самоуправпения, взаимодействует с их органами, а также орга-
нами жилищного самоуправJIения;

1 1) обеспечивает согJIасованное функционирование и взаимодействие органов
ме стного самоуправJIения ;

12) участвует в работе призывной комиссии в соответствии с федеральным зако-
нодательством;

1з) иные полномочия, установпенные настоящим Уставом и решениями Совета

Деtý/татов

3.3 Глава муницип€tJIьного округа в связи с осуществJIением своих полномочий:
1) пользУется правом на матери€lпьно-техническое обеспечение своей деятель-
ности;

2) пользуется правом на прием в первоочередном порядке должностными лица-
ми органов юсударственной впасти города Москвы и органов местною само-

управления, рукоВодитеJUIМи организаций и органов управпения общественных
объединений;

3) пользуется правом на беспрепятственный досryп к правовым актам, издан-

ным органами и должностными лицами местного самоуправJIения;

4) пользУется праВом на обеспечение услОвий для проведения встреч с избирате-
JIями и отчетов перед ними;

5) пользуется правом направJIятъ в органы юсударственной вJIасти города Моск-



департамента как ответственный за упраыIение собственностью департамен-
та,обладает полиЦейской вJIастьЮ ,заботиться о сохранности имуществq состоя-

ния дорожно-транспортной сети департамента, при том что часть этих вопросов

находится в ведении мэра и префекта.

Франция насчитывает 100 департаментов : 96 в метрополиии4 в замор-

скиХ вJIадениЯх..ЩепарТаменТ явJIяется основным звеном административно-тер-

риториаJIьного устройства страны.В компетенцию департамента относятся во-

просы :

1 )санитарии и социапьною рЕLзвития

2)оснащениrI сельского хозяйства

\* 3) поддержания и р€}звития дорожной сети на своей территории

4)расходы на строительство и содержанние коллежей

5)обслухсивание и рrtзвитие департаментской дорожной сети

6)распределение ряда соци€rльных пособий

7)забота о престарельIх

8)выплата пособий на детей и пособий на трудоустройство,организация школь-

ного транспорта

9)планирование строительства жилья для мЕLлообеспеченньIх лиц.

Глава4.Местшая адмпнистрацпя

МО НеКРасоВка : Администрация юродского округа Некрасовка 1. Ддмини-

страциrI городскою округа Некрасовка - это исполниТельно-распорядительный

орган местною самоуправJIения юродскою округа, наделенный настоящим Ус-

тавоМ полномочиями по решению вопросов месТною значениrI и полномочаями

ДЛЯ ОСУществJIения отдельньж юсударственньtх полномочий, переданных орга-

НаМ МеСТНого самоуправJIения федеральными законами и законами города

Москвы

2. АдминистрациrI городского округа Некрасовка обладает правами юридиче-

скою лица.



3, Администрацией юродского округа Некрасовка руководит Глава городского
округа Некрасовка на принципах единоначаJIия.

4, Струкryра адмиНистрациИ юродскОю округа утверждается Советом дегIута-
тов городского округа по представпению Главы юродскою округа
, 5, Первый заместитель гJIавы администрации городского округа, заместители
гJIавы администрации городского округа обеспечив€lют осуществJIение полномо-
чий администрации юродскою округа в соответствии со структурой админи-
страции юродског0 округа и распределением обязанностей между ними.
б, Органы администрации осуществJlяют исполнительFгуIо, распорядительную

и контрольную деятельность в соответствующих сферах упраыIения юродским
окруюм.

7. Руководители органов администрации н€}значаются на должность и освобо-
ждaются от должности Главой юродскою округа.

8, ФункЦии, полнОмочия, структуРа и поряДок деятельности органов админи-
страции, не имеющих статус юридическою лица, опредеJшются положениями о
них, утверждаемыми Главой юродскою округа

9. Органы администрации, зарегистрированные в качестве юридическою лица,
создаютСя на оснОваниИ решениЯ Совета депутатОв городскою округа об учре-
ждении соответствующею органа в форме муницип€lльною к€lзенною уryежде-
нияи об утверждении положениrt о нем Советом Деtý/татов городскою округа
по цредставпению Главы городского округа.

10. Руководители органов администрации несут ответственность перед Главой
юродскою округа за надлежащее осущестыIение своих полномочий.

1 1. Порядок организации работы и документационное обеспечение деятельно-
сти администрации юродского округа опредеJIяется Регламентом администра-

ции городскою округа.

12. Штатное расписание администрации юродскою округа утверждается Гла-
вой юродскою округа в соответствии с расходами, предусмотренными в мест-
ном бюджете на содержание администрации юродского округа.

1з. При администрации юродскою округа моryт быть созданы совещательные



органы. В соответствии с их рекомендациями моryт быть разработаны проекты
постаноВJIений и распоРяжений Главы городскою округа. Полномочия админи-
страции городского округа Некрасовка . Администрация городского округа Не-
красовка:

1 ) осуществляет исполнительно-распорядительные полномочия по вопросам
местною значения городскою округа Некрасовка, установJIенные действующим
законодательством;

2) осуществJIяеТ отдельнЫе юсудаРственные полномОчия, переданные органам
местного самоуправJIениJI федеральными законами и законами города Москвы
3) разрабатывает проекты решений Совета Дегý/татов, постановrrений и распоря-
жений админисТрации юродскою округа Нещрасовка, инъtх муницип€lJIьных

правовых актов;

4) формирует проект бюджета городского округа Некрасовка, организует испол-
нениQ бюджета, разрабатывает проеIсты планов и программ экономическою и
социальною развитиrI юродскою округа, осуществJIяет матери€lльно-техниче-

ское обеСпечение их выполнения, организУет сбор статистических показателей,

характеризующих состояние экономики и соци€rльной сферы юродског0 округа,

и предсТавJIяеТ укЕ}заннЫе данные органам государственной впасти в порядке,

установпенном Правительством Российской Федерации;

5) упрашяет и распоряжается муниципальной собственностью;

6) в порЯдке, установJIеннОм законодателъством Российской Федерации, осу-

ществ.пt'ет права собственника в отношении имуществq н€lходящегOся в муни-

цип€лльной собственности;

7) координирует деятельность муниципалъньж предп риятийи уцеждений;
8) формирует и р€tзмещает муниципаJIьные закупки;

9) У"РеЖДаеТ пеЧатное средство массовой информации для огryбликования му_

ницип€л.пьных правовьIх актов, иной официа.гlьной информации;

10) заключает с организациями, не находящимися в муниципальной собственно-
сти, договоры о сотрудничестве в экономическом и соци€rльном р€ввитии юрод-
скою округа Некрасовка;



11) осуществJUIет внутриведомственный контроль за соблюдением трудового за-
конодательства или иньIх нормативных правовьtх актов, содержащих нормы
трудовою права; регистрирует трудовые доюворы, закJIючаемые с работодате-
JLf,ми - физическими лицzlми, не яыIяющимися индивиду.льными предпринима-
теJUIми; обеспечивает ре€rпизацию основных направJIений государственной по-
литики в области охраны труда; регистрирует коллективные доюворы, террито-
ри€lJIьные согJIаrттениrI; формирУет с"гryжбу по уреryлированию коллеImивньIх
трудовых споров;

12) осуЩествJUIеТ полномОчиrI высШею органа уцрашения акционерною обще-
ства, в сJцлае, еслИ в муницИпалъной собственности находится 100 процентов
акциЙ акционеРноЮ общества; осущесТвJIяеТ права акционера акционерньгх об-
ществ, акции которых находятся в муниципЕtльЕой собственности;
13) обеспечивает защиту сведений, составIuIющих юсударственIIую тайну, в со-
ответствии с законодателъством Российской Федерации.


