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В соответствии со статьями 35, 44 
Федерального закона от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом муниципального 
образования Люберецкий муниципаль-
ный район Московской области, учиты-
вая результаты проведенных 27.08.2008 
публичных слушаний по проекту измене-
ний в Устав муниципального образова-

ния Люберецкий муниципальный район 
Московской области, Совет депутатов 
муниципального образования Люберецкий 
муниципальный район Московской облас-
ти решил: 

1. Внести изменения в Устав муниципаль-
ного образования Люберецкий муниципаль-
ный район Московской области, принятый 
Решением Совета депутатов муниципального 

образования Люберецкий район Московской 
области от 20.04.2006 № 50/9 «Об Уставе 
муниципального образования Люберецкий 
муниципальный район Московской области» 
(прилагаются).

2. Опубликовать настоящее Решение в 
средствах массовой информации после его 
государственной регистрации. 

Глава района  В.П. Ружицкий

ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ЛЮБЕРЕЦКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
10.09.2008 № 324/37

г. Люберцы

О внесении изменений в Устав муниципального образования 
Люберецкий муниципальный район Московской области

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ г. ЛЮБЕРЦЫ И ЛЮБЕРЕЦКОГО РАЙОНА! С 1 СЕНТЯБРЯ ВО ВСЕХ ОТДЕЛЕНИЯХ 
ПОЧТОВОЙ СВЯЗИ ПО г. ЛЮБЕРЦЫ И ЛЮБЕРЕЦКОМУ РАЙОНУ ОТКРЫТА ПОДПИСНАЯ КАМПАНИЯ НА 
1-е ПОЛУГОДИЕ 2009 ГОДА. РАЙОННОЕ ИЗДАНИЕ «ЛЮБЕРЕЦКАЯ ПАНОРАМА» (ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 
00480) ВКЛЮЧЕНО В КАТАЛОГ РОССИЙСКОЙ ПРЕССЫ «ПОЧТА РОССИИ». СТОИМОСТЬ ПОДПИСКИ НА 
1-е ПОЛУГОДИЕ - 267 руб. 42 коп. 
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ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

1. Пункт 1 статьи 2 изложить в следующей 
редакции:

«1. Местное самоуправление в Люберецком 
муниципальном районе - форма осущест-
вления народом своей власти, обеспечиваю-
щая в пределах, установленных Конституцией 
Российской Федерации, федеральными 
законами, а в случаях, установленных феде-
ральными законами, - законами Московской 
области, самостоятельное и под свою ответс-
твенность решение населением непосредс-
твенно и (или) через органы местного самоуп-
равления вопросов местного значения исходя 
из интересов населения с учетом историчес-
ких и иных местных традиций».

2. Статью 13 изложить в следующей редак-
ции: 

«Статья 13. Вопросы местного значения 
Люберецкого муниципального района

1. К вопросам местного значения Любе-
рецкого муниципального района отно-
сятся:

1) формирование, утверждение, исполне-
ние бюджета муниципального района, конт-
роль за исполнением данного бюджета;

2) установление, изменение и отмена мес-
тных налогов и сборов муниципального 
района;

3) владение, пользование и распоряжение 
имуществом, находящимся в муниципальной 
собственности муниципального района;

4) организация в границах муниципального 
района электро- и газоснабжения поселений;

5) дорожная деятельность в отношении 
автомобильных дорог местного значения 
вне границ населенных пунктов в границах 
муниципального района, а также осущест-
вление иных полномочий в области исполь-
зования автомобильных дорог и осуществле-
ния дорожной деятельности в соответствии с 
законодательством Российской Федерации;

6) создание условий для предоставления 
транспортных услуг населению и организа-
ция транспортного обслуживания населения 
между поселениями в границах муниципаль-
ного района;

7) участие в профилактике терроризма и 
экстремизма, а также в минимизации и (или) 
ликвидации последствий проявлений терро-
ризма и экстремизма на территории муници-
пального района;

8) участие в предупреждении и ликвидации 
последствий чрезвычайных ситуаций на тер-
ритории муниципального района;

9) организация охраны общественно-
го порядка на территории муниципального 
района муниципальной милицией;

10) организация мероприятий межпоселен-
ческого характера по охране окружающей 
среды;

11) организация предоставления общедо-
ступного и бесплатного начального общего, 

основного общего, среднего (полного) обще-
го образования по основным общеобразова-
тельным программам, за исключением пол-
номочий по финансовому обеспечению обра-
зовательного процесса, отнесенных к пол-
номочиям органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации; организа-
ция предоставления дополнительного обра-
зования детям (за исключением предостав-
ления дополнительного образования детям 
в учреждениях регионального значения) и 
общедоступного бесплатного дошкольного 
образования на территории муниципального 
района, а также организация отдыха детей в 
каникулярное время;

12) организация оказания на территории 
муниципального района (за исключени-
ем территорий поселений, включенных в 
утвержденный Правительством Российской 
Федерации перечень территорий, население 
которых обеспечивается медицинской помо-
щью в медицинских учреждениях, подве-
домственных федеральному органу испол-
нительной власти, осуществляющему фун-
кции по медико-санитарному обеспечению 
населения отдельных территорий) первичной 
медико-санитарной помощи в амбулаторно-
поликлинических, стационарно-поликлини-
ческих и больничных учреждениях, скорой 
медицинской помощи (за исключением сани-
тарно-авиационной), медицинской помощи 
женщинам в период беременности, во время 
и после родов;

13) организация утилизации и переработки 
бытовых и промышленных отходов;

14) утверждение схем территориально-
го планирования муниципального райо-
на, утверждение подготовленной на осно-
ве схемы территориального планирования 
муниципального района документации по 
планировке территории, ведение информа-
ционной системы обеспечения градостро-
ительной деятельности, осуществляемой 
на территории муниципального района, 
резервирование и изъятие, в том числе 
путем выкупа, земельных участков в грани-
цах муниципального района для муници-
пальных нужд;

15) выдача разрешений на установку рек-
ламных конструкций на территории муници-
пального района, аннулирование таких раз-
решений, выдача предписаний о демонтаже 
самовольно установленных вновь рекламных 
конструкций на территории муниципально-
го района, осуществляемые в соответствии с 
Федеральным законом от 13 марта 2006 года 
№ 38-ФЗ «О рекламе»;

16) формирование и содержание муници-
пального архива, включая хранение архи-
вных фондов поселений;

17) содержание на территории муниципаль-
ного района межпоселенческих мест захоро-
нения, организация ритуальных услуг;

18) создание условий для обеспечения 
поселений, входящих в состав муниципаль-
ного района, услугами связи, общественно-
го питания, торговли и бытового обслужи-
вания;

19) организация библиотечного обслужи-
вания населения межпоселенческими биб-
лиотеками, комплектование и обеспечение 
сохранности их библиотечных фондов;

20) создание условий для обеспечения 
поселений, входящих в состав муниципаль-
ного района, услугами по организации досуга 
и услугами организаций культуры;

21) создание условий для развития местного 
традиционного народного художественного 
творчества в поселениях, входящих в состав 
муниципального района;

22) выравнивание уровня бюджетной обес-
печенности поселений, входящих в состав 
муниципального района, за счет средств бюд-
жета муниципального района;

23) организация и осуществление меропри-
ятий по гражданской обороне, защите насе-
ления и территории муниципального района 
от чрезвычайных ситуаций природного и тех-
ногенного характера;

24) создание, развитие и обеспечение охра-
ны лечебно-оздоровительных местностей и 
курортов местного значения на территории 
муниципального района;

25) организация и осуществление мероп-
риятий по мобилизационной подготовке 
муниципальных предприятий и учрежде-
ний, находящихся на межселенных терри-
ториях;

26) осуществление мероприятий по обеспе-
чению безопасности людей на водных объек-
тах, охране их жизни и здоровья;

27) создание условий для развития сель-
скохозяйственного производства в поселени-
ях, расширения рынка сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия, содейс-
твие развитию малого и среднего предприни-
мательства;

28) обеспечение условий для развития на 
территории муниципального района физи-
ческой культуры и массового спорта, органи-
зация проведения официальных физкультур-
но-оздоровительных и спортивных меропри-
ятий муниципального района;

29) организация и осуществление меропри-
ятий межпоселенческого характера по работе 
с детьми и молодежью.

30) осуществление в пределах, установлен-
ных водным законодательством Российской 
Федерации, полномочий собственника вод-
ных объектов, установление правил исполь-
зования водных объектов общего пользова-
ния для личных и бытовых нужд. 

2. Органы местного самоуправления 
Люберецкого муниципального района на 
основании соглашений, заключенных с орга-
нами местного самоуправления городских 

Приложение к Решению Совета депутатов муниципального образования Люберецкий муниципальный район 
Московской области от 10.09.2008 № 324/37

ИЗМЕНЕНИЯ В УСТАВ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЛЮБЕРЕЦКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
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поселений в его составе, решают следующие 
вопросы местного значения:

1) организация в границах городского посе-
ления электро-, тепло-, газо- и водоснабже-
ния населения, водоотведения, организация 
строительства и содержания муниципального 
жилищного фонда, организация снабжения 
населения топливом;

2) содержание и строительство автомобиль-
ных дорог общего пользования, мостов и 
иных транспортных инженерных сооружений 
в границах населенных пунктов поселения, за 
исключением автомобильных дорог общего 
пользования, мостов и иных транспортных 
инженерных сооружений федерального и 
регионального значения;

3) обеспечение малоимущих граждан, про-
живающих в городском поселении и нуж-
дающихся в улучшении жилищных усло-
вий, жилыми помещениями в соответствии 
с жилищным законодательством, создание 
условий для жилищного строительства;

4) создание условий для предоставления 
транспортных услуг населению и организа-
ция транспортного обслуживания населения 
в границах городского поселения;

5) создание условий для обеспечения жите-
лей городского поселения услугами связи, 
общественного питания, торговли и бытового 
обслуживания;

6) создание условий для организации досу-
га и обеспечения жителей городского поселе-
ния услугами организаций культуры;

7) утверждение генеральных планов посе-
ления, правил землепользования и застрой-
ки, утверждение подготовленной на основе 
генеральных планов поселения документа-
ции по планировке территории, выдача раз-
решений на строительство, разрешений на 
ввод объектов в эксплуатацию, утверждение 
местных нормативов градостроительного 
проектирования поселений, резервирова-
ние и изъятие, в том числе путем выкупа, 
земельных участков в границах поселения 
для муниципальных нужд, осуществление 
земельного контроля за использованием 
земель поселения;

8) организация и осуществление меропри-
ятий по мобилизационной подготовке муни-
ципальных предприятий и учреждений, нахо-
дящихся на территории поселения;

9) иные вопросы местного значения городс-
кого поселения в составе Люберецкого муни-
ципального района».

3. В случаях, предусмотренных действу-
ющим законодательством, органы мест-
ного самоуправления Люберецкого муни-
ципального района решают вопросы мес-
тного значения городских поселений в его 
составе без заключения соответствующих 
соглашений.

3. Главу 3 дополнить статьей 13.1.следующе-
го содержания:

«Статья 13.1. Права органов местного само-
управления муниципального района на реше-
ние вопросов, не отнесенных к вопросам мес-
тного значения муниципальных районов

1. Органы местного самоуправления муни-
ципального района имеют право на:

1) создание музеев муниципального района;
2) участие в организации и финансиро-

вании проведения на территории муници-
пального района общественных работ для 
граждан, испытывающих трудности в поиске 

работы, а также временной занятости несо-
вершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 
18 лет;

3) участие в осуществлении деятельности по 
опеке и попечительству;

4) создание условий для осуществле-
ния деятельности, связанной с реализаци-
ей прав местных национально-культурных 
автономий на территории муниципального 
района;

5) оказание содействия национально-
культурному развитию народов Российской 
Федерации и реализации мероприятий в 
сфере межнациональных отношений на тер-
ритории муниципального района;

6) создание службы неотложной меди-
цинской помощи в структуре медицинских 
учреждений в целях оказания на территории 
муниципального района первичной медико-
санитарной помощи. 

2. Органы местного самоуправления 
Люберецкого муниципального района впра-
ве решать вопросы, указанные в части 1 
настоящей статьи, участвовать в осущест-
влении иных государственных полномочий 
(не переданных им в соответствии со статьей 
19 Федерального закона от 06.10.2003 №131-
ФЗ «Об общих принципах местного самоуп-
равления в Российской Федерации»), если 
это участие предусмотрено федеральными 
законами, а также решать иные вопросы, 
не отнесенные к компетенции органов мес-
тного самоуправления других муниципаль-
ных образований, органов государственной 
власти и не исключенные из их компетен-
ции федеральными законами и законами 
Московской области, только за счет собс-
твенных доходов местных бюджетов (за 
исключением субвенций и дотаций, пре-
доставляемых из федерального бюджета и 
бюджета Московской области)».

4. Часть 1 статьи 14 дополнить пунктом 8.1. 
следующего содержания: 

«8.1) организация подготовки, пере-
подготовки и повышения квалификации 
выборных должностных лиц местного 
самоуправления, членов выборных орга-
нов местного самоуправления, депутатов 
представительных органов муниципаль-
ных образований, а также профессио-
нальной подготовки, переподготовки и 
повышения квалификации муниципаль-
ных служащих и работников муниципаль-
ных учреждений».

5. Часть 2 статьи 15 изложить в следующей 
редакции: 

«2. Наделение органов местного самоуп-
равления отдельными государственными 
полномочиями Российской Федерации осу-
ществляется федеральными законами и зако-
нами Московской области, отдельными госу-
дарственными полномочиями Московской 
области - законами Московской области. 
Наделение органов местного самоуправления 
отдельными государственными полномочия-
ми иными нормативными правовыми актами 
не допускается».

6. В статье 17:
а) часть 5 изложить в следующей редакции: 
«5.Инициатива проведения местного рефе-

рендума принадлежит:
1) гражданам Российской Федерации, про-

живающим на территории Люберецкого 
муниципального района, имеющим в соот-
ветствии с Законом Московской области от 
19.11.2003 № 148/2003-ОЗ «О местном рефе-

рендуме в Московской области» право на 
участие в референдуме;

2) избирательному объединению, иному 
общественному объединению, уставы 
которых предусматривают участие в выбо-
рах и (или) референдумах, и которые 
зарегистрированы в порядке, определен-
ном федеральным законом, на местном 
или на более высоком уровне не позднее 
чем за один год до дня образования ини-
циативной группы по проведению местно-
го референдума;

3) Совету депутатов и Главе района, выдви-
нутой ими совместно.

б) часть 7 изложить в следующей редакции: 
«7. Совет депутатов обязан назначить мес-

тный референдум в течение 30 дней со дня 
поступления в Совет депутатов документов о 
выдвижении инициативы проведения рефе-
рендума».

в) часть 8 изложить в следующей редак-
ции: 

«8. В случае, если местный референдум не 
назначен Советом депутатов в установлен-
ные сроки, референдум назначается судом 
на основании обращения граждан, избира-
тельных объединений, Главы района, орга-
нов государственной власти Московской 
области или прокурора. В случае, если 
референдум назначен судом, референдум 
организуется Избирательной комиссией 
Люберецкого муниципального района, а 
обеспечение его проведения осуществля-
ется исполнительным органом государс-
твенной власти Московской области, упол-
номоченным Правительством Московской 
области».

7. Пункт 3 части 8 статьи 22 изложить в сле-
дующей редакции: 

«3) могут осуществлять хозяйственную 
деятельность по благоустройству терри-
тории, иную хозяйственную деятельность, 
направленную на удовлетворение социаль-
но-бытовых потребностей граждан, прожи-
вающих на соответствующей территории, 
как за счет средств указанных граждан, так 
и на основании договора между органами 
территориального общественного самоуп-
равления и органами местного самоуправ-
ления с использованием средств местного 
бюджета».

8. Пункт 1 части 2 статьи 23 изложить в сле-
дующей редакции: 

«1) проект Устава Люберецкого муниципаль-
ного района, а также проект муниципально-
го правового акта о внесении изменений и 
дополнений в Устав, кроме случаев, когда 
изменения в Устав вносятся исключительно 
в целях приведения закрепляемых в Уставе 
вопросов местного значения и полномочий 
по их решению в соответствие с Конституцией 
Российской Федерации, федеральными зако-
нами».

9. Статью 26 изложить в следующей редак-
ции:

«Статья 26. Обращения граждан в органы 
местного самоуправления

1. Граждане имеют право на индивидуаль-
ные и коллективные обращения в органы 
местного самоуправления муниципального 
района.

2. Обращения граждан подлежат рас-
смотрению в порядке и сроки, установлен-
ные Федеральным законом от 02.05.2006 
№ 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обра-



Люберецкая панорама Спецвыпуск. 6 ноября 2008 года4

ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

щений граждан Российской Федерации», 
Законом Московской области от 05.10.2006 
№164/2006-ОЗ «О рассмотрении обращений 
граждан» и принимаемым в соответствии с 
ними решением Совета депутатов.

3. За нарушение порядка и сроков рассмот-
рения обращений граждан должностные лица 
местного самоуправления несут ответствен-
ность в соответствии с законодательством 
Российской Федерации».

10. Абзац первый части 3 статьи 30 изложить 
в следующей редакции: 

«Вновь избранный Совет депутатов соби-
рается на первое заседание в срок, не пре-
вышающий 30 дней со дня избрания Совета 
депутатов в правомочном составе». 

11. Статью 31 изложить в следующей редак-
ции: 

«Статья 31. Прекращение полномочий Совета 
депутатов 

1. Полномочия Совета депутатов прекраща-
ются с момента начала работы Совета депута-
тов нового созыва, избранного в правомоч-
ном составе. 

2. Полномочия Совета депутатов независи-
мо от порядка его формирования могут быть 
прекращены досрочно в случае его роспуска 
в порядке и по основаниям, которые пре-
дусмотрены статьей 66 настоящего Устава. 
Полномочия Совета депутатов могут быть 
также прекращены:

1) в случае принятия указанным органом 
решения о самороспуске. При этом решение 
о самороспуске принимается не менее чем 10 
депутатами по инициативе не менее 5 депу-
татов;

2) в случае вступления в силу решения 
Московского областного суда о неправомоч-
ности данного состава Совета депутатов, в 
том числе в связи со сложением депутатами 
своих полномочий;

3) в случае преобразования муниципально-
го образования, осуществляемого в соответс-
твии с частями 3,4-7 статьи 13 Федерального 
закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», а также в 
случае упразднения муниципального обра-
зования;

5) в случае увеличения численности изби-
рателей муниципального образования более 
чем на 25 процентов, произошедшего вследс-
твие изменения границ муниципального 
образования. 

3. Досрочное прекращение полномочий 
Совета депутатов влечет досрочное прекра-
щение полномочий его депутатов.

4. В случае досрочного прекращения полно-
мочий Совета депутатов, состоящего из депу-
татов, избранных населением непосредствен-
но, досрочные выборы в Совет депутатов 
проводятся в сроки, установленные феде-
ральным законом.

12. В статье 35: 
а) пункт 7 части 4 изложить в следующей 

редакции: 
«7) прекращения гражданства Российской 

Федерации, прекращения гражданства инос-
транного государства - участника междуна-
родного договора Российской Федерации, в 
соответствии с которым иностранный граж-
данин имеет право быть избранным в орга-
ны 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 инос-
транного государства, не являющегося участ-
ником международного договора Российской 
Федерации, в соответствии с которым граж-
данин Российской Федерации, имеющий 
гражданство иностранного государства, имеет 
право быть избранным в органы местного 
самоуправления»;

б) дополнить частью 11.1 следующего содер-
жания:

«11.1. Осуществляющий свои полномочия на 
постоянной основе депутат Совета депутатов 
не вправе:

1) заниматься предпринимательской дея-
тельностью;

2) состоять членом управления коммерчес-
кой организации, если иное не предусмотрено 
федеральными законами или если в порядке, 
установленном муниципальным правовым 
актом в соответствии с федеральными зако-
нами и законами Московской области, ему 
не поручено участвовать в управлении этой 
организацией;

3) заниматься иной оплачиваемой деятель-
ностью, за исключением преподавательской, 
научной и иной творческой деятельности. 
При этом преподавательская, научная и иная 
творческая деятельность не может финан-
сироваться исключительно за счет средств 
иностранных государств, международных 
и иностранных организаций, иностранных 
граждан и лиц без гражданства, если иное не 
предусмотрено международным договором 
Российской Федерации или законодательс-
твом Российской Федерации;

4) входить в состав органов управления, 
попечительских или наблюдательных сове-
тов, иных органов иностранных некоммер-
ческих неправительственных организаций 
и действующих на территории Российской 
Федерации их структурных подразделе-
ний, если иное не предусмотрено между-
народным договором Российской Федера-
ции или законодательством Российской 
Федерации».

13. В статье 38: 
а) пункт 8 части 1 изложить в следующей 

редакции:
«8) прекращения гражданства Российской 

Федерации, прекращения гражданства инос-
транного государства - участника междуна-
родного договора Российской Федерации, в 
соответствии с которым иностранный граж-
данин имеет право быть избранным в орга-
ны 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 инос-
транного государства, не являющегося участ-
ником международного договора Российской 
Федерации, в соответствии с которым граж-
данин Российской Федерации, имеющий 
гражданство иностранного государства, имеет 
право быть избранным в органы местного 
самоуправления»;

б) часть 1 дополнить пунктами 11- 12 следую-
щего содержания: 

«11) преобразования Люберецкого муни-
ципального района, осуществляемого 
в соответствии с частями 3, 4-7 статьи 13 
Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», а также в 

случае упразднения Люберецкого муници-
пального района;

12) в случае увеличения численности изби-
рателей муниципального образования более 
чем на 25 процентов, произошедшего вследс-
твие изменения границ муниципального 
образовании».

в) часть 3 изложить в следующей редакции: 
«3. В случае досрочного прекращения полно-

мочий Главы района, избранного на муници-
пальных выборах, досрочные выборы Главы 
района проводятся в сроки, установленные 
федеральным законом».

14. Статью 42 изложить в следующей редак-
ции: 

«Статья 42. Муниципальная служба
1. Муниципальная служба - профессиональ-

ная деятельность граждан, которая осущест-
вляется на постоянной основе на должностях 
муниципальной службы, замещаемых путем 
заключения трудового договора (контракта).

2. Муниципальный служащий Люберецкого 
муниципального района Московской области 
(далее - муниципальный служащий) - граж-
данин, исполняющий в порядке, определен-
ном муниципальными правовыми актами в 
соответствии с федеральными законами и 
законами Московской области, обязаннос-
ти по должности муниципальной службы за 
денежное содержание, выплачиваемое за 
счет средств местного бюджета.

3. Правовую основу муниципальной служ-
бы составляют Конституция Российской 
Федерации, Федеральный закон от 02.03.2007 
№ 25-ФЗ «О муниципальной службе в 
Российской Федерации», Федеральный 
закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», 
Трудовой кодекс Российской Федерации, 
другие федеральные законы, иные нор-
мативные правовые акты Российской 
Федерации, Закон Московской области от 
24.07.2007 № 137/2007-ОЗ «О муниципаль-
ной службе в Московской области», Устав 
Московской области, иные нормативные 
правовые акты Московской области, насто-
ящий Устав, иные муниципальные право-
вые акты органов местного самоуправления 
Люберецкого муниципального района».

15. Главу 7 дополнить статьёй 42.1. следую-
щего содержания: 

«Статья 42.1 Должности муниципальной 
службы 

1. Должность муниципальной службы -
должность в органе местного самоуправ-
ления, аппарате избирательной комиссии 
Люберецкого муниципального района, кото-
рые образуются в соответствии с Уставом 
Люберецкого муниципального района, с уста-
новленным кругом обязанностей по обеспече-
нию исполнения полномочий органа местно-
го самоуправления, Избирательной комиссии 
Люберецкого муниципального района или 
лица, замещающего муниципальную долж-
ность.

2. Должности муниципальной службы уста-
навливаются муниципальными правовыми 
актами в соответствии с реестром должнос-
тей муниципальной службы в Московской 
области, утверждаемым законом Московской 
области.

3. При составлении и утверждении штат-
ного расписания органа местного самоуп-



Люберецкая панорамаСпецвыпуск. 6 ноября 2008 года 5

ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

равления, аппарата Избирательной комис-
сии Люберецкого муниципального района 
используются наименования должностей 
муниципальной службы, предусмотренные 
реестром должностей муниципальной служ-
бы в Московской области». 

16. Главу 7 дополнить статьей 42.2. следую-
щего содержания: 

«Статья 42.2. Статус муниципального слу-
жащего 

1. Муниципальным служащим является 
гражданин, исполняющий в порядке, опреде-
ленном муниципальными правовыми актами 
в соответствии с федеральными законами и 
законами Московской области, обязаннос-
ти по должности муниципальной службы за 
денежное содержание, выплачиваемое за 
счет средств местного бюджета.

2. Муниципальный служащий может 
состоять членом органа управления ком-
мерческой организации, если ему поруче-
но Главой администрации района участво-
вать в управлении этой организацией, при 
условии, что в собственности Люберецкого 
муниципального района находятся паи, 
акции или доли уставного капитала этой 
организации, в случаях, предусмотренных 
федеральными законами или принятым в 
соответствии с федеральными законами 
и законами Московской области муници-
пальным правовым актом».

3. Лица, исполняющие обязанности по тех-
ническому обеспечению деятельности орга-
нов местного самоуправления, избиратель-
ных комиссий муниципальных образований, 
не замещают должности муниципальной 
службы и не являются муниципальными слу-
жащими».

17. Главу 7 дополнить статьей 42.3. следую-
щего содержания: 

«Статья 42.3. Дополнительные гарантии, 
предоставляемые муниципальному служа-
щему

1. Гарантии, предоставляемые муници-
пальному служащему, предусмотрены 
Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-
ФЗ «О муниципальной службе в Российской 
Федерации», Законом Московской области 
от 24.07.2007 № 137/2007-ОЗ «О муниципаль-
ной службе в Московской области». 

2. Дополнительные гарантии муниципаль-
ному служащему могут быть предусмотрены 
муниципальными правовыми актами Главы 
района для муниципальных служащих адми-
нистрации Люберецкого муниципального 
района, Совета депутатов для муниципальных 
служащих аппарата по обеспечению деятель-
ности Совета депутатов, Избирательной 
комиссии Люберецкого муниципального 
района для муниципальных служащих аппа-
рата Избирательной комиссии Люберецкого 
муниципального района».

18. Главу 8 изложить в следующей редак-
ции: 

«Глава 8. Избирательная комиссия

Статья 43. Избирательная комиссия Любе-
рецкого муниципального района 

1. Избирательная комиссия Люберецкого 
муниципального района организует подго-
товку и проведение муниципальных выборов, 
местного референдума, голосования по отзы-

ву депутата Совета депутатов, Главы района, 
голосования по вопросам изменения границ 
Люберецкого муниципального района, пре-
образования Люберецкого муниципального 
района.

2. Избирательная комиссия Люберецкого 
муниципального района является муни-
ципальным органом, который не входит 
в структуру органов местного самоуправ-
ления.

Избирательная комиссия Люберецкого 
муниципального района не обладает стату-
сом юридического лица.

3. Срок полномочий Избирательной комис-
сии Люберецкого муниципального района 
составляет четыре года.

Статья 43.1. Порядок формирования и полно-
мочия Избирательной комиссии Люберецкого 
муниципального района 

1. Избирательная комиссия Люберецкого 
муниципального района в порядке, предус-
мотренном избирательным законодательс-
твом, формируется в количестве 11 членов с 
правом решающего голоса.

2. Формирование Избирательной комис-
сии Люберецкого муниципального района 
осуществляется Советом депутатов на осно-
ве предложений, указанных в Федеральном 
законе от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан Российской 
Федерации». 

3. Избирательная комиссия Люберецкого 
муниципального района: 

а) осуществляет на территории 
Люберецкого муниципального района 
контроль за соблюдением избирательных 
прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации и инос-
транных граждан, имеющих право участ-
вовать в выборах, местном референдуме, 
иных избирательных действиях на основа-
нии международных договоров и в поряд-
ке, установленном законом;

б) обеспечивает на территории Люберец-
кого муниципального района реализацию 
мероприятий, связанных с подготовкой и 
проведением выборов в органы местно-
го самоуправления, местного референду-
ма, голосования по отзыву депутата Совета 
депутатов, голосования по вопросу изме-
нения границ Люберецкого муниципально-
го района, преобразованием Люберецкого 
муниципального района, а также изданием 
необходимой печатной продукции;

в) осуществляет на территории Люберец-
кого муниципального района меры по 
обеспечению при проведении выборов в 
органы местного самоуправления, местно-
го референдума, голосования по отзыву 
депутата Совета депутатов, голосования по 
вопросу изменения границ Люберецкого 
муниципального района, преобразовани-
ем Люберецкого муниципального района 
соблюдения единого порядка распределе-
ния эфирного времени и печатной площади 
между зарегистрированными кандидатами, 
избирательными объединениями для про-
ведения предвыборной агитации, между 
инициативной группой по проведению 
референдума и иными группами участников 
референдума для проведения агитации по 
вопросам референдума;

г) осуществляет на территории Люберецкого 
муниципального района меры по обеспече-

нию при проведении выборов в органы мест-
ного самоуправления, местного референдума 
соблюдения единого порядка установления 
итогов голосования, определения результа-
тов выборов, референдумов;

д) осуществляет на территории Люберецкого 
муниципального района меры по обеспече-
нию при проведении выборов в органы мест-
ного самоуправления, местного референдума 
соблюдения единого порядка опубликования 
итогов голосования и результатов выборов, 
референдумов;

е) осуществляет на территории Люберец-
кого муниципального района меры по орга-
низации финансирования подготовки и про-
ведения выборов в органы местного самоуп-
равления, местных референдумов, распре-
деляет выделенные из местного бюджета и 
(или) бюджета Московской области средс-
тва на финансовое обеспечение подготовки 
и проведения выборов в органы местного 
самоуправления, местного референдума, 
контролирует целевое использование указан-
ных средств;

ж) оказывает правовую, методическую, 
организационно-техническую помощь нижес-
тоящим комиссиям;

з) заслушивает сообщения органов мест-
ного самоуправления по вопросам, связан-
ным с подготовкой и проведением выборов 
в органы местного самоуправления, местного 
референдума;

и) рассматривает жалобы (заявления) на 
решения и действия (бездействие) нижес-
тоящих комиссий, а также избирательных 
комиссий городских поселений Красково, 
Люберцы, Малаховка, Октябрьский, 
Томилино Люберецкого муниципального 
района, и их должностных лиц, нарушающие 
избирательные права граждан и право граж-
дан на участие в референдуме и принимает 
по указанным жалобам (заявлениям) моти-
вированные решения;

к) вносит предложения о включении не менее 
двух членов с правом решающего голоса в 
составы избирательных комиссий городских 
поселений Красково, Люберцы, Малаховка, 
Октябрьский, Томилино Люберецкого муни-
ципального района, которые обязательны для 
включения на основании решений Советов 
депутатов соответствующих городских посе-
лений;

л) осуществляет иные полномочия в соот-
ветствии с законодательством Российской 
Федерации, Московской области и настоя-
щим Уставом. 

10. Избирательная комиссия Люберецкого 
муниципального района по результатам 
рассмотрения жалобы (заявления) на реше-
ния и действия (бездействие) нижестоящих 
комиссий, а также избирательных комиссий 
городских поселений Красково, Люберцы, 
Малаховка, Октябрьский, Томилино Люберец-
кого муниципального района, и их долж-
ностных лиц, нарушающие избирательные 
права граждан и право граждан на участие 
в референдуме выносит одно из следующих 
решений:

а) оставить жалобу без удовлетворения;
б) отменить обжалуемое решение полно-

стью или в части (признать незаконным дейс-
твие (бездействие)) и принять решение по 
существу;

в) отменить обжалуемое решение полно-
стью или в части (признать незаконным дейс-
твие (бездействие)), обязав соответствую-
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щую комиссию повторно рассмотреть вопрос 
и принять решение по существу (совершить 
определенное действие).

11. Решения Избирательной комиссии 
Люберецкого муниципального района, при-
нятые в пределах её компетенции, обяза-
тельны для нижестоящих комиссий, а также 
для избирательных комиссий городских 
поселений Красково, Люберцы, Малаховка, 
Октябрьский, Томилино Люберецкого муни-
ципального района».

19. Главу 8 дополнить статьей 43.2. следую-
щего содержания: 

«Статья 43.2. Организация деятельности 
Избирательной комиссии Люберецкого муни-
ципального района

1. Порядок деятельности Избирательной 
комиссии Люберецкого муниципально-
го района устанавливается избирательным 
законодательством Российской Федерации 
и Московской области, настоящим Уставом, 
правовыми актами органов местного само-
управления Люберецкого муниципального 
района».

20. Статью 45 изложить в следующей редак-
ции: 

«Статья 45. Порядок принятия муниципаль-
ных правовых актов

1. Проекты муниципальных правовых актов 
могут вноситься депутатами Совета депута-
тов, Главой района, иными выборными орга-
нами местного самоуправления Люберецкого 
муниципального района, органами терри-
ториального общественного самоуправле-
ния, Люберецким городским прокурором 
Московской области, инициативными груп-
пами граждан в порядке реализации правот-
ворческой инициативы.

2. Порядок внесения проектов муниципаль-
ных правовых актов, перечень и форма при-
лагаемых к ним документов, порядок их рас-
смотрения и принятия устанавливаются:

1) для правовых актов Совета депутатов и 
председателя Совета депутатов - правовым 
актом, принятым Советом депутатов;

2) для правовых актов Главы района, 
Администрации района - правовым актом, 
изданным Главой района.

3. Решения Совета депутатов принимаются на 
заседании Совета депутатов открытым голосо-
ванием. Если иное не установлено настоящим 
Уставом, решения Совета депутатов, носящие 
нормативный характер, принимаются не менее 
8 голосами, постановления Совета депутатов 
принимаются большинством голосов от числа 
присутствующих депутатов.

Правовые акты Совета депутатов принима-
ются при правомочности заседания Совета 
депутатов.

4. Правовые акты Главы района принимают-
ся им единолично.

5. Если для реализации решения, принято-
го путем прямого волеизъявления населения 
Люберецкого муниципального района, тре-
буется принятие муниципального правового 
акта, Совет депутатов, Глава района, в компе-
тенцию которых входит принятие (издание) 
муниципального правового акта, обязаны в 
течение 15 дней со дня вступления в силу 
решения, принятого на местном референ-
думе, определить срок подготовки и (или) 
принятия соответствующего муниципального 
правового акта. Указанный срок не может 
превышать трех месяцев».

21. Статью 50 изложить в следующей редак-
ции: 

«Статья 50. Муниципальное имущество

1. Имущество, находящееся в собственнос-
ти Люберецкого муниципального района, 
средства бюджета Люберецкого муниципаль-
ного района, а также имущественные права 
составляют экономическую основу местного 
самоуправления Люберецкого муниципаль-
ного района. 

2. В собственности Люберецкого муници-
пального района могут находиться:

1) имущество, предназначенное для элект-
ро- и газоснабжения поселений в границах 
Люберецкого муниципального района;

2) автомобильные дороги местного значе-
ния вне границ населенных пунктов в грани-
цах поселения, а также имущество, предна-
значенное для обслуживания таких автомо-
бильных дорог;

3) пассажирский транспорт и другое иму-
щество, предназначенные для транспортного 
обслуживания населения между поселения-
ми на территории муниципального района;

4) имущество, предназначенное для предуп-
реждения и ликвидации последствий чрезвы-
чайных ситуаций на территории Люберецкого 
муниципального района;

5) имущество, предназначенное для орга-
низации охраны общественного порядка на 
территории Люберецкого муниципального 
района муниципальной милицией;

6) имущество, предназначенное для обес-
печения общедоступного и бесплатного 
дошкольного, начального общего, основного 
общего, среднего (полного) общего обра-
зования, а также предоставления дополни-
тельного образования и организации отдыха 
детей в каникулярное время;

7) имущество, предназначенное для ока-
зания на территории Люберецкого муници-
пального района скорой медицинской помо-
щи (за исключением санитарно-авиацион-
ной), первичной медико-санитарной помощи 
в амбулаторно-поликлинических, стационар-
но-поликлинических и больничных учреж-
дениях, медицинской помощи женщинам 
в период беременности, во время и после 
родов;

8) имущество, предназначенное для утили-
зации и переработки бытовых и промышлен-
ных отходов;

9) архивные фонды, в том числе кадастр 
землеустроительной и градостроительной 
документации, а также имущество, предна-
значенное для хранения указанных фондов;

10) имущество, включая земельные участки, 
предназначенное для содержания на терри-
тории Люберецкого муниципального района 
межпоселенческих мест захоронения и орга-
низации ритуальных услуг;

11) имущество межпоселенческих библио-
тек;

12) имущество, необходимое для офици-
ального опубликования (обнародования) 
муниципальных правовых актов, иной офи-
циальной информации;

13) земельные участки, отнесенные к муни-
ципальной собственности Люберецкого муни-
ципального района в соответствии с феде-
ральными законами;

14) пруды, обводненные карьеры, располо-
женные на территориях двух и более поселе-
ний или на межселенной территории муни-
ципального района;

15) имущество, предназначенное для созда-
ния, развития и обеспечения охраны лечебно-
оздоровительных местностей и курортов мес-
тного значения на территории Люберецкого 
муниципального района;

16) имущество, предназначенное для 
обеспечения поселений, входящих в состав 
Люберецкого муниципального района, услу-
гами по организации досуга и услугами орга-
низаций культуры;

17) имущество, предназначенное для разви-
тия на территории Люберецкого муниципаль-
ного района физической культуры и массово-
го спорта;

18) имущество, предназначенное для орга-
низации защиты населения и территории 
Люберецкого муниципального района от 
чрезвычайных ситуаций природного и техно-
генного характера;

19) имущество, предназначенное для обес-
печения безопасности людей на водных объ-
ектах, охраны их жизни и здоровья;

21) объекты культурного наследия (памят-
ники истории и культуры) независимо от 
категории их историко-культурного значения 
в случаях, установленных законодательством 
Российской Федерации;

22) имущество, предназначенное для 
содействия развитию малого и среднего пред-
принимательства на территории Люберецкого 
муниципального района, в том числе для 
формирования и развития инфраструкту-
ры поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства.

3. В случаях возникновения у Люберецкого 
муниципального района права собственнос-
ти на имущество, не предназначенное для 
осуществления отдельных государственных 
полномочий, переданных органам местного 
самоуправления, для обеспечения деятель-
ности органов местного самоуправления и 
должностных лиц местного самоуправле-
ния, муниципальных служащих, работников 
муниципальных предприятий и учреждений 
либо не относящееся к видам имущества, 
перечисленным в части 2 настоящей статьи, 
указанное имущество подлежит перепрофи-
лированию (изменению целевого назначе-
ния имущества) либо отчуждению. Порядок и 
сроки отчуждения такого имущества устанав-
ливаются федеральным законом.

22. Часть 2 статьи 61 изложить в следующей 
редакции:

«2. Администрация Люберецкого муни-
ципального района ведет реестр расходных 
обязательств Люберецкого муниципального 
района в порядке, установленном местной 
администрацией». 

23. Главу 10 дополнить статьей 63.1 следую-
щего содержания: 

«Статья 63.1. Контроль за соблюдением зако-
нодательства Российской Федерации и иных 
нормативных правовых актов Российской 
Федерации о размещении заказов 

1. Уполномоченный орган местного само-
управления Люберецкого муниципального 
района осуществляет контроль за соблюдени-
ем законодательства Российской Федерации 
и иных нормативных правовых актов 
Российской Федерации о размещении заказов 
на поставки товаров, выполнение работ, ока-
зание услуг для муниципальных нужд орга-
нами местного самоуправления городских 
поселений Красково, Люберцы, Малаховка, 
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Октябрьский, Томилино Люберецкого муни-
ципального района путем проведения плано-
вых и внеплановых проверок. 

2. Плановые и внеплановые проверки при 
размещении заказов на поставки товаров, 
выполнение работ, оказание услуг для муни-
ципальных нужд осуществляются соответству-
ющим структурным подразделением адми-
нистрации Люберецкого муниципального 
района. 

3. Положение, определяющее соответс-
твующее структурное подразделение адми-
нистрации Люберецкого муниципального 
района, осуществляющее функции по осу-
ществлению контроля в сфере размещения 

заказов, и порядок его работы, утверж-
дается Главой района в установленном 
порядке». 

24. Статью 66 дополнить частями 2.1 и 2.2 
следующего содержания:

«2.1. В случае, если соответствующим судом 
установлено, что избранный в правомочном 
составе представительный орган муници-
пального образования в течение трех месяцев 
подряд не проводил правомочного заседа-
ния, Губернатор Московской области в тече-
ние трех месяцев со дня вступления в силу 
решения суда, установившего данный факт, 
вносит в Московскую областную Думу про-

ект закона Московской области о роспуске 
представительного органа муниципального 
образования.

2.2. В случае, если соответствующим судом 
установлено, что вновь избранный в пра-
вомочном составе представительный орган 
муниципального образования в течение трех 
месяцев подряд не проводил правомочного 
заседания, Губернатор Московской области 
в течение трех месяцев со дня вступления в 
силу решения суда, установившего данный 
факт, вносит в Московскую областную Думу 
проект закона Московской области о роспус-
ке представительного органа муниципально-
го образования».

Принят решением Совета депутатов муниципального образования Люберецкий муниципальный район 
Московской области от 20.04. 2006 г. № 50/9

Глава района ____________ В.П. Ружицкий
Председатель Совета депутатов ________ Т.П. Иванова

УСТАВ 
муниципального образования 

Люберецкий муниципальный район 
Московской области

(в редакции Решения Совета депутатов 
муниципального образования 

Люберецкий муниципальный район 
Московской области 

от 10.09.2008 № 324/37)
Настоящий Устав устанавливает систему 

местного самоуправления в муниципальном 
образовании, определяет его наименова-
ние, правовые, экономические и финансовые 
основы местного самоуправления, гарантии 
его осуществления на территории муници-
пального района, структуру и порядок фор-
мирования органов местного самоуправле-
ния, их полномочия, формы и гарантии учас-
тия населения в решении вопросов местного 
значения, а также иные вопросы организации 
местного самоуправления в муниципальном 
районе.

Глава 1. Общие положения

Статья 1. Люберецкий район Московской 
области - муниципальный район

1. Люберецкий район Московской области 
является муниципальным районом - муни-
ципальным образованием, находящимся в 
границах Московской области, представ-
ляющим собой городские поселения, объ-
единенные общей территорией, в границах 
которой местное самоуправление осущест-
вляется в целях решения вопросов местно-
го значения межпоселенческого характера 
населением непосредственно и (или) через 
выборные и иные органы местного само-
управления, которые могут осуществлять 

отдельные государственные полномочия, 
передаваемые органам местного самоуправ-
ления федеральными законами и законами 
Московской области.

2. Наименование муниципального образо-
вания - Люберецкий муниципальный район 
Московской области. 

Словосочетания «Муниципальное образо-
вание Люберецкий муниципальный район 
Московской области», «Люберецкий муни-
ципальный район Московской области» и 
«Люберецкий муниципальный район» в 
настоящем Уставе, муниципальных правовых 
актах являются тождественными. 

3. Люберецкий муниципальный район наделен
статусом муниципального района Законом Мос-
ковской области от 28.02.2005 №81/2005-ОЗ 
«О статусе и границах Люберецкого муни-
ципального района, вновь образованного в 
его составе городского поселения и сущест-
вующих на территории Люберецкого района 
Московской области муниципальных обра-
зований».

4. Люберецкий муниципальный район как 
муниципальное образование выступает участ-
ником общественных отношений, регулируемых 
действующим законодательством, обладает 
имуществом, приобретает и осуществляет иму-
щественные и неимущественные права, отвечает 
по обязательствам, защищает свои права. 

5. Административным центром Люберец-
кого муниципального района является город 
Люберцы.

6. Адрес представительного органа и адми-
нистрации Люберецкого муниципаль-
ного района: 140000, Московская область, 
г. Люберцы, Октябрьский пр-т, д.190.

Статья 2. Понятие и основные принципы 
местного самоуправления в Люберецком 
муниципальном районе 

1. Местное самоуправление в Люберецком 
муниципальном районе - форма осущест-
вления народом своей власти, обеспечиваю-
щая в пределах, установленных Конституцией 
Российской Федерации, федеральными 
законами, а в случаях, установленных феде-
ральными законами, - законами Московской 
области, самостоятельное и под свою ответс-
твенность решение населением непосредс-
твенно и (или) через органы местного самоуп-
равления вопросов местного значения исходя 
из интересов населения с учетом историчес-
ких и иных местных традиций.

2. Местное самоуправление в Люберецком 
муниципальном районе осуществляется на 
основе следующих принципов:

1) соблюдения прав и свобод человека и 
гражданина; права и свободы человека и 
гражданина являются непосредственно дейс-
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твующим, они определяют смысл, содержа-
ние и применение муниципальных правовых 
актов и деятельность органов местного само-
управления;

2) самостоятельности местного самоуправ-
ления в решении вопросов местного значе-
ния;

3) достаточности материальных и финансо-
вых ресурсов для выполнения функций мест-
ного самоуправления;

4) гласности;
5) обязательности исполнения муниципаль-

ных правовых актов органов местного само-
управления Люберецкого муниципального 
района на всей его территории;

6) двухуровневой организации местно-
го самоуправления в Люберецком районе 
Московской области; 

7) взаимодействия органов местного само-
управления Люберецкого муниципального 
района с органами и должностными лицами 
государственной власти по вопросам местно-
го значения межпоселенческого характера и 
осуществления отдельных государственных 
полномочий;

8) взаимодействия органов местного само-
управления Люберецкого муниципального 
района и городских поселений в его составе 
по вопросам непосредственного обеспече-
ния жизнедеятельности населения городских 
поселений;

9) равноправия городских поселений, вхо-
дящих в состав Люберецкого муниципально-
го района;

10) гарантированности осуществления мест-
ного самоуправления;

11) ответственности органов местного само-
управления и должностных лиц местного 
самоуправления перед населением, госу-
дарством, физическими и юридическими 
лицами.

Статья 3. Состав Люберецкого муници-
пального района

1. В состав Люберецкого муниципального 
района входят следующие городские поселе-
ния:

городское поселение Красково;
городское поселение Люберцы;
городское поселение Малаховка;
городское поселение Октябрьский;
городское поселение Томилино.
2. Городские поселения в составе Люберец-

кого муниципального района являются муни-
ципальными образованиями. 

Взаимоотношение Люберецкого муници-
пального района, городских поселений в его 
составе, их органов и должностных лиц осу-
ществляется на основе законодательных актов 
и заключаемых между ними соглашений. 

Статья 4. Население Люберецкого муни-
ципального района

1. Население Люберецкого муниципального 
района составляют его жители - лица, пос-
тоянно или преимущественно проживающие 
на его территории независимо от пола, расы, 
национальности, языка, происхождения, 
имущественного и должностного положения, 
отношения к религии, убеждений, прина-
длежности к общественным объединениям, 
сроков проживания, места рождения и дру-
гих различий. 

2. В осуществлении местного самоуправле-
ния в Люберецком муниципальном районе 
участвуют жители, обладающие таким пра-

вом в соответствии с федеральным законода-
тельством. 

3. Местное самоуправление в Люберецком 
муниципальном районе осуществляется его 
жителями как непосредственно (местный 
референдум, муниципальные выборы, голо-
сование по отзыву депутата представительно-
го органа местного самоуправления, выбор-
ного должностного лица местного самоуправ-
ления, голосование по вопросам изменения 
границ муниципального образования, пре-
образования, муниципального образования, 
правотворческая инициатива граждан, пуб-
личные слушания, собрания граждан, дру-
гие формы непосредственного осуществле-
ния местного самоуправления), так и через 
выборные и иные органы местного самоуп-
равления.

4. Жители Люберецкого муниципального 
района составляют местное сообщество.

5. Иностранные граждане, постоянно или 
преимущественно проживающие на терри-
тории Люберецкого муниципального райо-
на, обладают при осуществлении местного 
самоуправления правами в соответствии с 
международными договорами Российской 
Федерации и федеральными законами.

Статья 5. Гарантии прав жителей на осу-
ществление местного самоуправления

1. Государственные гарантии прав жителей 
Люберецкого муниципального района на осу-
ществление местного самоуправления обес-
печиваются федеральными органами госу-
дарственной власти и органами государс-
твенной власти Московской области.

2. Муниципальные гарантии прав жителей 
Люберецкого муниципального района на осу-
ществление местного самоуправления обес-
печиваются органами местного самоуправ-
ления Люберецкого муниципального райо-
на, которые принимают все не запрещенные 
законодательством меры по их обеспечению 
и защите.

Статья 6. Правовая основа местного 
самоуправления в Люберецком муници-
пальном районе

1. Правовую основу местного самоуправ-
ления в Люберецком муниципальном райо-
не составляют Конституция Российской 
Федерации, общепризнанные принципы и 
нормы международного права, междуна-
родные договоры Российской Федерации, 
федеральные конституционные законы, 
федеральные законы, издаваемые в соот-
ветствии с ними нормативные правовые акты 
Российской Федерации, Устав Московской 
области, законы и иные нормативные пра-
вовые акты Московской области, настоящий 
Устав, решения, принятые на местном рефе-
рендуме, муниципальные правовые акты 
органов и должностных лиц местного само-
управления Люберецкого муниципального 
района.

2. Устав Люберецкого муниципального 
района является актом высшей юридической 
силы в системе муниципальных правовых 
актов, имеет прямое действие и применяется 
на всей территории Люберецкого муници-
пального района.

Иные муниципальные правовые акты, в том 
числе муниципальные правовые акты городс-
ких поселений в составе Люберецкого муни-
ципального района, не должны противоре-
чить настоящему Уставу.

Статья 7. Структура органов местного 
самоуправления Люберецкого муници-
пального района

1. Структуру органов местного самоуправ-
ления Люберецкого муниципального района 
составляют:

1) Совет депутатов Люберецкого муници-
пального района - представительный орган 
Люберецкого муниципального района (далее 
Совет депутатов);

2) Глава Люберецкого муниципального райо-
на - Глава муниципального образования, воз-
главляющий Администрацию Люберецкого 
муниципального района (далее Глава района);

3) Администрация Люберецкого муници-
пального района - исполнительно-распоря-
дительный орган Люберецкого муниципаль-
ного района (далее Администрация района);

2. Органы местного самоуправления не входят 
в систему органов государственной власти.

3. Изменение структуры органов местного 
самоуправления Люберецкого муниципального 
района осуществляется не иначе как путем вне-
сения изменений в настоящий Устав. Решение 
Совета депутатов об изменении структуры орга-
нов местного самоуправления Люберецкого 
муниципального района вступает в силу не ранее 
чем по истечении срока полномочий Совета 
депутатов, принявшего данное решение.

Статья 8. Межмуниципальное сотрудни-
чество 

В целях взаимодействия с другими муни-
ципальными образованиями Люберецкий 
муниципальный район вправе на добро-
вольной основе участвовать в создании и 
деятельности объединений муниципальных 
образований, заключать соглашения с орга-
нами городских поселений в его составе 
о совместном решении вопросов местного 
значения, участвовать в межмуниципальном 
сотрудничестве в иных формах, не противо-
речащих законодательству.

Статья 9. Официальные символы Любе-
рецкого муниципального района

1. Люберецкий муниципальный район в 
соответствии с действующим законодатель-
ством и геральдическими правилами имеет 
собственные официальные символы - герб, 
флаг, отражающие исторические, культур-
ные, национальные и иные местные традиции 
и особенности. 

2. Официальные символы и порядок их 
официального использования устанавлива-
ются решениями Совета депутатов.

3. Официальные символы подлежат госу-
дарственной регистрации в порядке, установ-
ленном федеральным законодательством.

Глава 2. Территориальная организация 
местного самоуправления 

Статья 10. Территория Люберецкого 
муниципального района

1. Люберецкий муниципальный район имеет 
собственную территорию, объединяющую 
территории городских поселений в его соста-
ве, которую составляют земли в установлен-
ных границах независимо от форм собствен-
ности и целевого назначения.

2. Границы территории Люберецкого муници-
пального района и городских поселений в его 
составе устанавливаются и изменяются законом 
Московской области в соответствии с требова-
ниями федерального законодательства.
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Статья 11. Изменение границ Люберец-
кого муниципального района

1. Изменение границ Люберецкого муни-
ципального района осуществляется законом 
Московской области по инициативе насе-
ления, органов местного самоуправления 
Люберецкого муниципального района, орга-
нов государственной власти Московской 
области, федеральных органов государствен-
ной власти в соответствии с Федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации».

2. Инициатива населения об изменении гра-
ниц Люберецкого муниципального района 
реализуется в порядке, установленном феде-
ральным законом и принимаемым в соот-
ветствии с ним законом Московской облас-
ти для выдвижения инициативы проведения 
местного референдума. 

Инициатива органов местного самоуправ-
ления, органов государственной власти об 
изменении границ Люберецкого муници-
пального района оформляется решениями 
соответствующих органов местного самоуп-
равления, органов государственной власти. 

3. Изменение границ Люберецкого муници-
пального района, влекущее отнесение терри-
торий отдельных входящих в его состав город-
ских поселений и (или) населенных пунктов 
к территориям других муниципальных райо-
нов, осуществляется с согласия населения 
данных городских поселений и (или) насе-
ленных пунктов, выраженного путем голосо-
вания, предусмотренного частью 3 статьи 24 
Федерального закона 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», 
либо на сходах граждан с учетом мнения 
представительных органов соответствующих 
муниципальных районов.

4. Изменение границ Люберецкого муни-
ципального района, не влекущее отнесение 
территорий отдельных входящих в его состав 
городских поселений и (или) населенных 
пунктов соответственно к территориям дру-
гих муниципальных районов или поселений, 
осуществляется с учетом мнения населения, 
выраженного представительными органа-
ми Люберецкого муниципального района и 
соответствующих городских поселений в его 
составе.

Статья 12. Преобразование Люберецкого 
муниципального района

1. Преобразованием Люберецкого муници-
пального района является его объединение с 
иными (иным) муниципальными образовани-
ями, разделение Люберецкого муниципаль-
ного района, изменение статуса городского 
поселения, входящего в состав Люберецкого 
муниципального района в связи с наделени-
ем его статусом городского округа.

2. Преобразование Люберецкого муници-
пального района осуществляется законом 
Московской области по инициативе насе-
ления, органов местного самоуправления 
Люберецкого муниципального района или 
городских поселений, входящих в его состав, 
органов государственной власти Московской 
области, федеральных органов государствен-
ной власти в соответствии с федеральным 
законом. 

Инициатива населения о преобразовании 
Люберецкого муниципального района реали-
зуется в порядке, установленном федераль-

ным законом и принимаемым в соответс-
твии с ним законом Московской области для 
выдвижения инициативы проведения мест-
ного референдума. 

Инициатива органов местного самоуправ-
ления Люберецкого муниципального района 
или городских поселений в его составе, орга-
нов государственной власти оформляется 
решениями соответствующих органов мест-
ного самоуправления, органов государствен-
ной власти.

3. Объединение двух и более городских 
поселений в составе Люберецкого муници-
пального района, не влекущее изменения 
границ иных муниципальных образований, 
осуществляется с согласия населения каж-
дого из городских поселений, выраженного 
путем голосования, предусмотренного частью 
3 статьи 24 Федерального закона 06.10.2003. 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской 
Федерации», либо на сходах граждан. 

Разделение городского поселения в составе 
Люберецкого муниципального района, вле-
кущее образование двух и более поселений, 
осуществляется с согласия населения каждо-
го из образуемых поселений, выраженного 
путем голосования, предусмотренного частью 
3 статьи 24 Федерального закона 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской 
Федерации», либо на сходах граждан. 

4. Объединение Люберецкого муниципаль-
ного района с одним или более муници-
пальными районами, не влекущее изменения 
границ иных муниципальных образований, 
осуществляется с учетом мнения населения, 
выраженного представительными органами 
каждого из объединяемых муниципальных 
районов.

Разделение Люберецкого муниципального 
района осуществляется с учетом мнения насе-
ления, выраженного Советом депутатов.

5. Изменение статуса городского поселе-
ния в составе Люберецкого муниципального 
района в связи с наделением его статусом 
городского округа осуществляется законом 
Московской области с согласия населения 
соответствующего городского поселения, а 
также с согласия населения Люберецкого 
муниципального района, из состава которого 
выделяется городское поселение. 

Мнение населения Люберецкого муници-
пального района и городских поселений 
в его составе выявляется путем голосова-
ния, предусмотренного частью 3 статьи 24 
Федерального закона 06.10.2003 № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Феде-
рации».

6. Поскольку в состав Люберецкого муници-
пального района входят городские поселения, 
имеющие единую сложившуюся социальную, 
транспортную и иную инфраструктуру, они 
могут быть в порядке, предусмотренном дейс-
твующим законодательством, объединены в 
одно городское поселение с его наделением 
статусом городского округа.

Глава 3. Компетенция органов 
местного самоуправления 

Статья 13. Вопросы местного значения 
Люберецкого муниципального района

1. К вопросам местного значения Люберец-
кого муниципального района относятся:

1) формирование, утверждение, исполне-
ние бюджета муниципального района, конт-
роль за исполнением данного бюджета;

2) установление, изменение и отмена местных 
налогов и сборов муниципального района;

3) владение, пользование и распоряжение 
имуществом, находящимся в муниципальной 
собственности муниципального района;

4) организация в границах муниципального 
района электро- и газоснабжения поселений;

5) дорожная деятельность в отношении 
автомобильных дорог местного значения 
вне границ населенных пунктов в границах 
муниципального района, а также осущест-
вление иных полномочий в области исполь-
зования автомобильных дорог и осуществле-
ния дорожной деятельности в соответствии с 
законодательством Российской Федерации;

6) создание условий для предоставления 
транспортных услуг населению и организа-
ция транспортного обслуживания населения 
между поселениями в границах муниципаль-
ного района;

7) участие в профилактике терроризма и 
экстремизма, а также в минимизации и (или) 
ликвидации последствий проявлений терро-
ризма и экстремизма на территории муници-
пального района;

8) участие в предупреждении и ликвидации 
последствий чрезвычайных ситуаций на тер-
ритории муниципального района;

9) организация охраны общественно-
го порядка на территории муниципального 
района муниципальной милицией;

10) организация мероприятий межпоселен-
ческого характера по охране окружающей 
среды;

11) организация предоставления общедо-
ступного и бесплатного начального общего, 
основного общего, среднего (полного) обще-
го образования по основным общеобразова-
тельным программам, за исключением пол-
номочий по финансовому обеспечению обра-
зовательного процесса, отнесенных к пол-
номочиям органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации; организа-
ция предоставления дополнительного обра-
зования детям (за исключением предостав-
ления дополнительного образования детям 
в учреждениях регионального значения) и 
общедоступного бесплатного дошкольного 
образования на территории муниципального 
района, а также организация отдыха детей в 
каникулярное время;

12) организация оказания на территории 
муниципального района (за исключени-
ем территорий поселений, включенных в 
утвержденный Правительством Российской 
Федерации перечень территорий, население 
которых обеспечивается медицинской помо-
щью в медицинских учреждениях, подве-
домственных федеральному органу испол-
нительной власти, осуществляющему фун-
кции по медико-санитарному обеспечению 
населения отдельных территорий) первичной 
медико-санитарной помощи в амбулаторно-
поликлинических, стационарно-поликлини-
ческих и больничных учреждениях, скорой 
медицинской помощи (за исключением сани-
тарно-авиационной), медицинской помощи 
женщинам в период беременности, во время 
и после родов;

13) организация утилизации и переработки 
бытовых и промышленных отходов;

14) утверждение схем территориально-
го планирования муниципального райо-
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на, утверждение подготовленной на осно-
ве схемы территориального планирования 
муниципального района документации по 
планировке территории, ведение информа-
ционной системы обеспечения градострои-
тельной деятельности, осуществляемой на 
территории муниципального района, резер-
вирование и изъятие, в том числе путем выку-
па, земельных участков в границах муници-
пального района для муниципальных нужд;

15) выдача разрешений на установку рек-
ламных конструкций на территории муници-
пального района, аннулирование таких раз-
решений, выдача предписаний о демонтаже 
самовольно установленных вновь рекламных 
конструкций на территории муниципально-
го района, осуществляемые в соответствии с 
Федеральным законом от 13 марта 2006 года 
№ 38-ФЗ «О рекламе»;

16) формирование и содержание муници-
пального архива, включая хранение архи-
вных фондов поселений;

17) содержание на территории муниципаль-
ного района межпоселенческих мест захоро-
нения, организация ритуальных услуг;

18) создание условий для обеспечения посе-
лений, входящих в состав муниципального 
района, услугами связи, общественного пита-
ния, торговли и бытового обслуживания;

19) организация библиотечного обслужи-
вания населения межпоселенческими биб-
лиотеками, комплектование и обеспечение 
сохранности их библиотечных фондов;

20) создание условий для обеспечения 
поселений, входящих в состав муниципаль-
ного района, услугами по организации досуга 
и услугами организаций культуры;

21) создание условий для развития местного 
традиционного народного художественного 
творчества в поселениях, входящих в состав 
муниципального района;

22) выравнивание уровня бюджетной обес-
печенности поселений, входящих в состав 
муниципального района, за счет средств бюд-
жета муниципального района;

23) организация и осуществление меропри-
ятий по гражданской обороне, защите насе-
ления и территории муниципального района 
от чрезвычайных ситуаций природного и тех-
ногенного характера;

24) создание, развитие и обеспечение охра-
ны лечебно-оздоровительных местностей и 
курортов местного значения на территории 
муниципального района;

25) организация и осуществление меропри-
ятий по мобилизационной подготовке муни-
ципальных предприятий и учреждений, нахо-
дящихся на межселенных территориях;

26) осуществление мероприятий по обеспе-
чению безопасности людей на водных объек-
тах, охране их жизни и здоровья;

27) создание условий для развития сель-
скохозяйственного производства в поселени-
ях, расширения рынка сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия, содейс-
твие развитию малого и среднего предприни-
мательства;

28) обеспечение условий для развития на 
территории муниципального района физи-
ческой культуры и массового спорта, органи-
зация проведения официальных физкультур-
но-оздоровительных и спортивных меропри-
ятий муниципального района;

29) организация и осуществление меропри-
ятий межпоселенческого характера по работе 
с детьми и молодежью.

30) осуществление в пределах, установлен-
ных водным законодательством Российской 
Федерации, полномочий собственника вод-
ных объектов, установление правил исполь-
зования водных объектов общего пользова-
ния для личных и бытовых нужд. 

2. Органы местного самоуправления Любе-
рецкого муниципального района на основа-
нии соглашений, заключенных с органами 
местного самоуправления городских поселе-
ний в его составе, решают следующие вопро-
сы местного значения:

1) организация в границах городского посе-
ления электро-, тепло-, газо- и водоснабже-
ния населения, водоотведения, организация 
строительства и содержания муниципального 
жилищного фонда, организация снабжения 
населения топливом;

2) содержание и строительство автомобиль-
ных дорог общего пользования, мостов и 
иных транспортных инженерных сооружений 
в границах населенных пунктов поселения, 
за исключением автомобильных дорог обще-
го пользования, мостов и иных транспорт-
ных инженерных сооружений федерального и 
регионального значения;

3) обеспечение малоимущих граждан, про-
живающих в городском поселении и нуж-
дающихся в улучшении жилищных усло-
вий, жилыми помещениями в соответствии 
с жилищным законодательством, создание 
условий для жилищного строительства;

4) создание условий для предоставления 
транспортных услуг населению и организа-
ция транспортного обслуживания населения 
в границах городского поселения;

5) создание условий для обеспечения жите-
лей городского поселения услугами связи, 
общественного питания, торговли и бытового 
обслуживания;

6) создание условий для организации досу-
га и обеспечения жителей городского поселе-
ния услугами организаций культуры;

7) утверждение генеральных планов поселе-
ния, правил землепользования и застройки, 
утверждение подготовленной на основе гене-
ральных планов поселения документации по 
планировке территории, выдача разрешений 
на строительство, разрешений на ввод объ-
ектов в эксплуатацию, утверждение местных 
нормативов градостроительного проектиро-
вания поселений, резервирование и изъятие, 
в том числе путем выкупа, земельных участ-
ков в границах поселения для муниципальных 
нужд, осуществление земельного контроля за 
использованием земель поселения;

8) организация и осуществление меропри-
ятий по мобилизационной подготовке муни-
ципальных предприятий и учреждений, нахо-
дящихся на территории поселения;

9) иные вопросы местного значения городс-
кого поселения в составе Люберецкого муни-
ципального района.

3. В случаях, предусмотренных действу-
ющим законодательством, органы мест-
ного самоуправления Люберецкого муни-
ципального района решают вопросы мес-
тного значения городских поселений в его 
составе без заключения соответствующих 
соглашений.

Статья 13.1. Права органов местного 
самоуправления муниципального райо-
на на решение вопросов, не отнесенных 
к вопросам местного значения муници-
пальных районов

1. Органы местного самоуправления муни-
ципального района имеют право на:

1) создание музеев муниципального райо-
на;

2) участие в организации и финансировании 
проведения на территории муниципального 
района общественных работ для граждан, 
испытывающих трудности в поиске работы, 
а также временной занятости несовершенно-
летних граждан в возрасте от 14 до 18 лет;

3) участие в осуществлении деятельности по 
опеке и попечительству;

4) создание условий для осуществления 
деятельности, связанной с реализацией прав 
местных национально-культурных автономий 
на территории муниципального района;

5) оказание содействия национально-
культурному развитию народов Российской 
Федерации и реализации мероприятий в 
сфере межнациональных отношений на тер-
ритории муниципального района;

6) создание службы неотложной меди-
цинской помощи в структуре медицинских 
учреждений в целях оказания на территории 
муниципального района первичной медико-
санитарной помощи. 

2. Органы местного самоуправления 
Люберецкого муниципального района впра-
ве решать вопросы, указанные в части 1 
настоящей статьи, участвовать в осуществле-
нии иных государственных полномочий (не 
переданных им в соответствии со статьей 19 
Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ 
«Об общих принципах местного самоуправле-
ния в Российской Федерации»), если это учас-
тие предусмотрено федеральными законами, 
а также решать иные вопросы, не отнесенные 
к компетенции органов местного самоуправ-
ления других муниципальных образований, 
органов государственной власти и не исклю-
ченные из их компетенции федеральными 
законами и законами Московской области, 
только за счет собственных доходов мест-
ных бюджетов (за исключением субвенций и 
дотаций, предоставляемых из федерального 
бюджета и бюджета Московской области).

Статья 14. Полномочия органов местного 
самоуправления

1. В целях решения вопросов местного зна-
чения, предусмотренных ст. 13 настоящего 
Устава, органы местного самоуправления 
Люберецкого муниципального района обла-
дают следующими полномочиями:

1) принятие устава муниципального образо-
вания и внесение в него изменений и допол-
нений, издание муниципальных правовых 
актов;

2) установление официальных символов 
муниципального образования;

3) создание муниципальных предприятий и 
учреждений, финансирование муниципаль-
ных учреждений, формирование и размеще-
ние муниципального заказа;

4) установление тарифов на услуги, предо-
ставляемые муниципальными предприятия-
ми и учреждениями, если иное не предусмот-
рено федеральными законами;

5) регулирование тарифов на товары и услу-
ги организаций коммунального комплекса 
(за исключением тарифов на товары и услу-
ги организаций коммунального комплекса -
производителей товаров и услуг в сфере 
электро- и (или) теплоснабжения), тарифов 
на подключение к системе коммунальной 
инфраструктуры, тарифов организаций ком-



Люберецкая панорамаСпецвыпуск. 6 ноября 2008 года 11

ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

мунального комплекса на подключение, над-
бавок к тарифам на товары и услуги органи-
заций коммунального комплекса, надбавок к 
ценам (тарифам) для потребителей. 

6) организационное и материально-техни-
ческое обеспечение подготовки и проведения 
муниципальных выборов, местного референ-
дума, голосования по отзыву депутата, члена 
выборного органа местного самоуправления, 
выборного должностного лица местного само-
управления, голосования по вопросам измене-
ния границ муниципального образования, пре-
образования муниципального образования;

7) принятие и организация выполнения пла-
нов и программ комплексного социально-
экономического развития муниципального 
образования, а также организация сбора ста-
тистических показателей, характеризующих 
состояние экономики и социальной сферы 
муниципального образования, и предостав-
ление указанных данных органам государс-
твенной власти в порядке, установленном 
Правительством Российской Федерации;

8) учреждение печатного средства массо-
вой информации для опубликования муни-
ципальных правовых актов, обсуждения 
проектов муниципальных правовых актов по 
вопросам местного значения, доведения до 
сведения жителей муниципального образо-
вания официальной информации о социаль-
но-экономическом и культурном развитии 
муниципального образования, о развитии его 
общественной инфраструктуры и иной офи-
циальной информации;

8.1) организация подготовки, переподго-
товки и повышения квалификации выборных 
должностных лиц местного самоуправления, 
членов выборных органов местного самоуп-
равления, депутатов представительных орга-
нов муниципальных образований, а также 
профессиональной подготовки, переподго-
товки и повышения квалификации муници-
пальных служащих и работников муници-
пальных учреждений;

9) осуществление международных и вне-
шнеэкономических связей в соответствии с 
федеральными законами;

10) иными полномочиями в соответствии с 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», 
настоящим Уставом.

2. Органы местного самоуправления город-
ских поселений в составе Люберецкого муни-
ципального района вправе заключать согла-
шения с органами местного самоуправле-
ния Люберецкого муниципального района 
о передаче им осуществления части своих 
полномочий по решению вопросов местного 
значения поселения за счет субвенций, пре-
доставляемых из бюджетов этих городских 
поселений в бюджет Люберецкого муници-
пального района.

Органы местного самоуправления Люберец-
кого муниципального района вправе заклю-
чать соглашения с органами местного само-
управления городских поселений в его соста-
ве о передаче им осуществления части своих 
полномочий за счет субвенций, предостав-
ляемых из бюджета Люберецкого муници-
пального района в бюджеты этих городских 
поселений.

Статья 15. Отдельные государственные 
полномочия органов местного самоуп-
равления 

1. Полномочия органов местного самоуп-
равления, установленные федеральными 
законами и законами Московской области, 
по вопросам, не отнесенным к вопросам мес-
тного значения, являются отдельными госу-
дарственными полномочиями, передавае-
мыми для осуществления органам местного 
самоуправления.

2. Наделение органов местного самоуправ-
ления отдельными государственными пол-
номочиями Российской Федерации осущест-
вляется федеральными законами и закона-
ми Московской области, отдельными госу-
дарственными полномочиями Московской 
области - законами Московской области. 
Наделение органов местного самоуправления 
отдельными государственными полномочия-
ми иными нормативными правовыми актами 
не допускается.

3. Финансовое обеспечение отдельных 
государственных полномочий, переданных 
органам местного самоуправления, осущест-
вляется за счет предоставляемых местному 
бюджету субвенций из бюджета соответству-
ющего уровня.

4. Органы местного самоуправления несут 
ответственность за осуществление отдельных 
государственных полномочий в пределах 
выделенных на эти цели материальных ресур-
сов и финансовых средств.

5. Отдельные государственные полномо-
чия, передаваемые федеральным законом, 
законом Московской области органам мест-
ного самоуправления, осуществляются орга-
нами местного самоуправления Люберецкого 
муниципального района, если федеральным 
законом, законом Московской области прямо 
не установлено, что отдельное государствен-
ное полномочие осуществляется органами 
местного самоуправления городских поселе-
ний в его составе. 

Глава 4. Формы, порядок и гарантии 
непосредственного участия населения 

в осуществлении местного самоуправления

Статья 16. Непосредственное осущест-
вление населением местного самоуправ-
ления

1. Формами непосредственного участия 
населения Люберецкого муниципального 
района в осуществлении местного самоуп-
равления являются:

1) местный референдум;
2) муниципальные выборы;
3) голосование по отзыву депутата Совета 

депутатов и Главы района;
4) голосование по вопросам изменения гра-

ниц, преобразования Люберецкого муници-
пального района;

5) правотворческая инициатива граждан;
6) территориальное общественное самоуп-

равление;
7) публичные слушания;
8) собрания граждан;
9) конференция граждан;
10) опрос граждан;
11) обращения граждан в органы местного 

самоуправления Люберецкого муниципаль-
ного района;

12) иные формы, не противоречащие дейс-
твующему законодательству.

2. Непосредственное осуществление насе-
лением Люберецкого муниципального райо-
на местного самоуправления основывается на 
принципах законности. 

3. Органы государственной власти, их долж-
ностные лица, а также органы местного само-
управления и должностные лица Люберецкого 
муниципального района обязаны оказывать 
содействие населению в непосредственном 
осуществлении им местного самоуправле-
ния.

Статья 17. Местный референдум
1. В целях решения непосредственно населе-

нием вопросов местного значения проводит-
ся местный референдум.

2. Местный референдум может проводиться 
на всей территории Люберецкого муници-
пального района.

3. На местный референдум могут быть выне-
сены только вопросы местного значения.

4. На местный референдум не могут быть 
вынесены вопросы:

1) о досрочном прекращении или продлении 
срока полномочий органов местного самоуп-
равления, о приостановлении осуществления 
ими своих полномочий, а также о проведе-
нии досрочных выборов в органы местного 
самоуправления либо об отсрочке указанных 
выборов;

2) о персональном составе органов местно-
го самоуправления;

3) об избрании депутатов и должностных 
лиц, об утверждении, о назначении на долж-
ность и об освобождении от должности долж-
ностных лиц, а также о даче согласия на их 
назначение на должность и освобождение от 
должности;

4) о принятии или об изменении бюдже-
та Люберецкого муниципального района, 
исполнении и изменении финансовых обяза-
тельств муниципального района;

5) о принятии чрезвычайных и срочных мер 
по обеспечению здоровья и безопасности 
населения.

Установление иных ограничений для воп-
росов, выносимых на местный референдум, 
кроме указанных, не допускается.

5. Инициатива проведения местного рефе-
рендума принадлежит:

1) гражданам Российской Федерации, про-
живающим на территории Люберецкого 
муниципального района, имеющим в соот-
ветствии с Законом Московской области от 
19.11.2003 № 148/2003-ОЗ «О местном рефе-
рендуме в Московской области» право на 
участие в референдуме;

2) избирательному объединению, иному 
общественному объединению, уставы кото-
рых предусматривают участие в выборах и 
(или) референдумах, и которые зарегист-
рированы в порядке, определенном феде-
ральным законом, на местном или на более 
высоком уровне не позднее чем за один год 
до дня образования инициативной группы по 
проведению местного референдума;

3) Совету депутатов и Главе района, выдви-
нутой ими совместно.

6. Условием назначения местного референ-
дума по инициативе граждан, избирательных 
объединений, иных общественных объеди-
нений является сбор подписей в поддержку 
данной инициативы, количество которых 
определяется действующим законодательс-
твом.

Инициатива проведения местного референ-
дума, выдвинутая гражданами, избиратель-
ными объединениями, иными общественны-
ми объединениями оформляется в поряд-
ке, установленном федеральным законом и 
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принимаемым в соответствии с ним законом 
Московской области.

Инициатива проведения местного референ-
дума, выдвинутая совместно Советом депута-
тов и Главой района, оформляется их право-
выми актами.

7. Совет депутатов обязан назначить местный 
референдум в течение 30 дней со дня поступ-
ления в Совет депутатов документов о выдви-
жении инициативы проведения референдума.

8. В случае, если местный референдум не 
назначен Советом депутатов в установлен-
ные сроки, референдум назначается судом на 
основании обращения граждан, избиратель-
ных объединений, Главы района, органов 
государственной власти Московской области 
или прокурора. В случае, если референдум 
назначен судом, референдум организует-
ся Избирательной комиссией Люберецкого 
муниципального района, а обеспечение его 
проведения осуществляется исполнительным 
органом государственной власти Московской 
области, уполномоченным Правительством 
Московской области.

9. В местном референдуме имеют право 
участвовать граждане Российской Федерации, 
место жительства которых расположено в 
границах района. Граждане Российской 
Федерации участвуют в местном референду-
ме на основе всеобщего равного и прямого 
волеизъявления при тайном голосовании.

Иностранные граждане, постоянно прожи-
вающие на территории Люберецкого муни-
ципального района, имеют право участвовать 
в местном референдуме на основании меж-
дународных договоров и в порядке, установ-
ленном законом.

10. Проведение повторного местного рефе-
рендума, то есть местного референдума по 
вопросу (вопросам), имеющему (имеющим) 
по смыслу или содержанию ту же формули-
ровку, что и вопрос (вопросы), голосование 
по которому (которым) проведено на состо-
явшемся референдуме, не допускается в тече-
ние одного года со дня официального опуб-
ликования (обнародования) его результатов.

11. Принятое на местном референдуме реше-
ние подлежит обязательному исполнению на 
территории Люберецкого муниципального 
района и не нуждается в утверждении каки-
ми-либо органами государственной власти, 
их должностными лицами или органами мес-
тного самоуправления. Оформленные в виде 
правовых актов решения, принятые на мест-
ном референдуме, являются актами высшей 
юридической силы в системе муниципальных 
правовых актов, имеют прямое действие и 
применяются на всей территории муници-
пального образования.

12. Решение о проведении местного рефе-
рендума, а также принятое на местном рефе-
рендуме решение может быть обжаловано 
в судебном порядке гражданами, органа-
ми местного самоуправления Люберецкого 
муниципального района, прокурором, иными 
уполномоченными федеральным законом 
органами государственной власти.

13. Гарантии прав граждан на участие в 
местном референдуме, а также порядок под-
готовки и проведения местного референду-
ма устанавливаются федеральным законом и 
принимаемыми в соответствии с ним закона-
ми Московской области.

14. Итоги голосования и принятое на мест-
ном референдуме решение подлежат офици-
альному опубликованию (обнародованию).

Статья 18. Муниципальные выборы
1. Муниципальные выборы проводятся в 

целях избрания депутатов Совета депутатов, 
Главы района на основе всеобщего равного 
и прямого избирательного права при тайном 
голосовании.

2. Муниципальные выборы назначаются 
решением Совета депутатов в сроки, предус-
мотренные настоящим Уставом. В случаях, 
установленных федеральным законодатель-
ством, муниципальные выборы назначаются 
Избирательной комиссией или судом.

3. Решение о назначении муниципальных 
выборов должно быть принято Советом депу-
татов не ранее чем за 90 дней и не позднее 
чем за 80 дней до дня голосования. Решение 
о назначении выборов подлежит официаль-
ному опубликованию в средствах массовой 
информации не позднее чем через пять дней 
со дня его принятия. При назначении досроч-
ных выборов данные сроки, а также сроки 
осуществления иных избирательных дейс-
твий могут быть сокращены, но не более чем 
на одну треть.

4. Днями голосования на муниципальных 
выборах являются второе воскресенье марта 
или в случаях, предусмотренных федераль-
ным законом, второе воскресенье октября 
года, в котором истекают сроки полномочий 
органов местного самоуправления или депу-
татов, указанных органов. Не допускается 
назначение голосования на предпраздничный 
и нерабочий праздничный дни, на день, сле-
дующий за нерабочим праздничным днем, а 
также на воскресенье, которое в установлен-
ном порядке объявлено рабочим днем.

5. Гарантии избирательных прав граждан 
при проведении муниципальных выборов, 
порядок назначения, подготовки, проведения, 
установления итогов и определения результа-
тов муниципальных выборов устанавливают-
ся федеральным законом и принимаемыми 
в соответствии с ним законами Московской 
области.

6. Итоги муниципальных выборов подлежат 
официальному опубликованию (обнародо-
ванию).

Статья 19. Голосование по отзыву депу-
тата Совета депутатов, Главы района 

1. Голосование по отзыву депутата Совета 
депутатов, Главы района проводится по ини-
циативе населения в порядке, установлен-
ном федеральным законом и принимаемым 
в соответствии с ним законом Московской 
области для проведения местного референ-
дума, с учетом особенностей, предусмот-
ренных Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской 
Федерации». 

Выдвижение и реализация инициативы по 
проведению голосования по отзыву депутата 
Совета депутатов, Главы района осуществля-
ется инициативной группой, образуемой и 
действующей в порядке, установленном феде-
ральными законами и законом Московской 
области для проведения местного референ-
дума.

2. Для назначения голосования по отзы-
ву депутата Совета депутатов, Главы района 
инициативной группой должны быть собраны 
и представлены подписи граждан, имеющих 
право на участие в голосовании в порядке, 
установленном федеральными законами и 
законом Московской области для проведения 

местного референдума. Количество указан-
ных подписей должно составлять 5 процентов 
от числа избирателей, зарегистрированных в 
соответствии с федеральным законом на тер-
ритории соответствующего избирательного 
округа Люберецкого муниципального райо-
на.

3. Основаниями для отзыва депутата Совета 
депутатов, Главы района являются конкрет-
ные противоправные решения или действия 
(бездействие) указанных лиц, установленные 
вступившим в законную силу решением суда.

Глава района может быть отозван в случа-
ях:

1) если им не был отменен им же изданный 
муниципальный правовой акт или отдельные 
его положения, которые вступившим в закон-
ную силу решением суда были признаны несо-
ответствующими Конституции Российской 
Федерации, федеральному конституцион-
ному закону, федеральному закону, Уставу 
Московской области, закону Московской 
области, настоящему Уставу, повлекли нару-
шение (ограничение) прав и свобод человека 
и гражданина или причинили иной вред;

2) если в результате его противоправных 
действий либо неисполнения им своих полно-
мочий Люберецкому муниципальному району 
и (или) его населению нанесен существенный 
материальный ущерб, установленный всту-
пившим в законную силу приговором суда.

Депутат Совета депутатов может быть отоз-
ван в случае, если установленная вступившим 
в законную силу решением суда его деятель-
ность создает неустранимые препятствия для 
осуществления полномочий Совета депута-
тов. 

4. Решение о назначении голосования по 
отзыву депутата Совета депутатов, Главы 
района принимается Советом депутатов муни-
ципального образования. Лицо, в отношении 
которого выдвинута инициатива по его отзы-
ву, вправе присутствовать на соответствую-
щем заседании Совета депутатов, представ-
лять депутатам Совета депутатов письменные 
возражения, а также в устном выступлении 
давать объяснения по поводу обстоятельств, 
выдвигаемых в качестве основания для отзы-
ва. О заседании Совета депутатов указанное 
лицо извещается не позднее, чем за три дня 
до его проведения. 

Решение о назначении голосования по отзы-
ву депутата Совета депутатов, Главы райо-
на подлежит опубликованию в течение пяти 
дней со дня его принятия.

Одновременно с публикацией решения 
Совета депутатов о назначении голосования 
по отзыву депутата Совета депутатов, Главы 
района должны быть опубликованы объясне-
ния отзываемого лица при их представлении.

5. Депутат Совета депутатов, Глава района 
считается отозванным, если за отзыв проголо-
совало количество избирателей, установлен-
ное действующим законодательством.

6. Итоги голосования по отзыву депутата 
Совета депутатов, Главы района и принятые 
решения подлежат официальному опублико-
ванию (обнародованию).

7. Отзыв по указанному основанию не осво-
бождает депутата Совета депутатов, Главу 
района от иной ответственности за допущен-
ные нарушения законов и иных норматив-
ных правовых актов органов государственной 
власти и местного самоуправления в порядке, 
предусмотренном федеральным законода-
тельством.
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Статья 20. Голосование по вопросам 
изменения границ, преобразования Любе-
рецкого муниципального района

1. Голосование по вопросам изменения 
границ, преобразования Люберецкого муни-
ципального района назначается решением 
Совета депутатов и проводится в порядке, 
установленном федеральным законом и при-
нимаемым в соответствии с ним законом 
Московской области.

2. Голосование по вопросам изменения 
границ, преобразования Люберецкого муни-
ципального района считается состоявшимся, 
если в нем приняло участие более половины 
жителей Люберецкого муниципального райо-
на или части Люберецкого муниципального 
района, обладающих избирательным правом. 
Согласие населения на изменение границ, 
преобразование Люберецкого муниципаль-
ного района считается полученным, если за 
указанные изменения, преобразование прого-
лосовало более половины принявших участие 
в голосовании жителей Люберецкого муни-
ципального района или части Люберецкого 
муниципального района.

 3. Итоги голосования по вопросам изме-
нения границ, преобразования Люберецкого 
муниципального района и принятые реше-
ния подлежат официальному опубликованию 
(обнародованию).

Статья 21. Правотворческая инициатива 
граждан

1. Правотворческая инициатива граждан - 
это внесение проектов муниципальных пра-
вовых актов непосредственно населением на 
рассмотрение органам местного самоуправ-
ления.

2. С правотворческой инициативой может 
выступить инициативная группа граждан 
Люберецкого муниципального района, обла-
дающих избирательным правом, в порядке, 
установленном решением Совета депутатов. 
Данным решением также определяется поря-
док рассмотрения проекта муниципального 
правового акта, внесенного в порядке правот-
ворческой инициативы.

3. Проект муниципального правового акта, 
внесенный в порядке реализации правотвор-
ческой инициативы граждан, подлежит обя-
зательному рассмотрению Советом депутатов 
или Главой района в течение трех месяцев со 
дня его внесения.

4. Мотивированное решение, принятое по 
результатам рассмотрения проекта муни-
ципального правового акта, внесенного в 
порядке реализации правотворческой ини-
циативы граждан, должно быть официально 
в письменной форме доведено до сведения 
внесшей его инициативной группы граждан.

Статья 22. Территориальное обществен-
ное самоуправление

1. Под территориальным общественным 
самоуправлением понимается самоорганиза-
ция граждан по месту их жительства на части 
территории городского поселения в составе 
Люберецкого муниципального района для 
самостоятельного и под свою ответственность 
осуществления собственных инициатив по 
вопросам местного значения.

Границы территории, на которой осущест-
вляется территориальное общественное 
самоуправление, устанавливаются предста-
вительным органом городского поселения в 
составе Люберецкого муниципального райо-

на по предложению населения, проживающе-
го на данной территории.

2. Территориальное общественное самоуп-
равление осуществляется непосредственно 
населением посредством проведения собра-
ний и конференций граждан, а также пос-
редством создания органов территориально-
го общественного самоуправления.

3. Территориальное общественное самоуп-
равление может осуществляться в пределах 
следующих территорий проживания граж-
дан: 

подъезд многоквартирного жилого дома; 
многоквартирный жилой дом; 
группа жилых домов; 
жилой микрорайон; 
сельский населенный пункт, не являющийся 

поселением; 
иные территории проживания граждан.
4. Органы территориального общественно-

го самоуправления избираются на собраниях 
или конференциях граждан, проживающих 
на соответствующей территории.

5. Территориальное общественное самоуп-
равление считается учрежденным с момента 
регистрации устава территориального обще-
ственного самоуправления уполномоченным 
органом местного самоуправления городско-
го поселения. 

Территориальное общественное самоуп-
равление в соответствии с его уставом может 
являться юридическим лицом и подлежит 
государственной регистрации в организаци-
онно-правовой форме некоммерческой орга-
низации.

6. Собрание граждан по вопросам орга-
низации и осуществления территориально-
го общественного самоуправления считается 
правомочным, если в нем принимают участие 
не менее половины жителей соответствующей 
территории, достигших шестнадцати лет.

Конференция граждан по вопросам орга-
низации и осуществления территориально-
го общественного самоуправления считается 
правомочной, если в ней принимают участие 
не менее двух третей избранных на собра-
ниях граждан делегатов, представляющих не 
менее половины жителей соответствующей 
территории, достигших шестнадцати лет.

7. К исключительным полномочиям собра-
ния, конференции граждан, осуществляющих 
территориальное общественное самоуправ-
ление, относятся:

1) установление структуры органов террито-
риального общественного самоуправления;

2) принятие устава территориального обще-
ственного самоуправления, внесение в него 
изменений и дополнений;

3) избрание органов территориального 
общественного самоуправления;

4) определение основных направлений 
деятельности территориального обществен-
ного самоуправления;

5) утверждение сметы доходов и расходов 
территориального общественного самоуп-
равления и отчета о ее исполнении;

6) рассмотрение и утверждение отчетов 
о деятельности органов территориального 
общественного самоуправления.

8. Органы территориального общественно-
го самоуправления:

1) представляют интересы населения, про-
живающего на соответствующей территории;

2) обеспечивают исполнение решений, при-
нятых на собраниях и конференциях граж-
дан;

3) могут осуществлять хозяйственную 
деятельность по благоустройству территории, 
иную хозяйственную деятельность, направ-
ленную на удовлетворение социально-быто-
вых потребностей граждан, проживающих 
на соответствующей территории, как за счет 
средств указанных граждан, так и на основа-
нии договора между органами территориаль-
ного общественного самоуправления и орга-
нами местного самоуправления с использо-
ванием средств местного бюджета;

4) вправе вносить в органы местного само-
управления проекты муниципальных право-
вых актов, подлежащие обязательному рас-
смотрению этими органами и должностными 
лицами местного самоуправления, к компе-
тенции которых отнесено принятие указанных 
актов.

9. В уставе территориального общественно-
го самоуправления устанавливаются:

1) территория, на которой оно осуществля-
ется;

2) цели, задачи, формы и основные направ-
ления деятельности территориального обще-
ственного самоуправления;

3) порядок формирования, прекращения 
полномочий, права и обязанности, срок пол-
номочий органов территориального обще-
ственного самоуправления;

4) порядок принятия решений;
5) порядок приобретения имущества, а 

также порядок пользования и распоряже-
ния указанным имуществом и финансовыми 
средствами;

6) порядок прекращения осуществления 
территориального общественного самоуп-
равления.

10. Дополнительные требования к уставу 
территориального общественного самоуп-
равления органами местного самоуправле-
ния устанавливаться не могут.

11. Порядок организации и осуществления 
территориального общественного самоуправ-
ления, условия и порядок выделения необхо-
димых средств из бюджета соответствующего 
городского поселения в составе Люберецкого 
муниципального района определяются реше-
ниями Совета депутатов соответствующего 
городского поселения.

Статья 23. Публичные слушания 
1. Для обсуждения проектов муниципаль-

ных правовых актов по вопросам местного 
значения с участием жителей Люберецкого 
муниципального района Советом депутатов, 
Главой района могут проводиться публичные 
слушания.

2. На публичные слушания должны выно-
ситься: 

1) проект Устава Люберецкого муниципаль-
ного района, а также проект муниципально-
го правового акта о внесении изменений и 
дополнений в Устав, кроме случаев, когда 
изменения в Устав вносятся исключительно 
в целях приведения закрепляемых в Уставе 
вопросов местного значения и полномочий 
по их решению в соответствие с Конституцией 
Российской Федерации, федеральными зако-
нами;

2) проект бюджета муниципального района 
и отчет о его исполнении;

3) проекты планов и программ развития 
Люберецкого муниципального района, проекты 
правил землепользования и застройки, проек-
ты планировки территорий и проекты межева-
ния территорий, а также вопросы предоставле-
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ния разрешений на условно разрешенный вид 
использования земельных участков и объектов 
капитального строительства, вопросы откло-
нения от предельных параметров разрешен-
ного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства, вопросы измене-
ния одного вида разрешенного использования 
земельных участков и объектов капитального 
строительства на другой вид такого исполь-
зования при отсутствии утвержденных правил 
землепользования и застройки;

4) вопросы о преобразовании муниципаль-
ного образования.

3. Порядок организации и проведения пуб-
личных слушаний определяется Положением о 
публичных слушаниях муниципального района, 
утверждаемым решением Совета депутатов.

4. Результаты публичных слушаний подле-
жат официальному опубликованию.

Статья 24. Собрание и конференция 
граждан

1. Для обсуждения вопросов местно-
го значения, информирования населения 
Люберецкого муниципального района о 
деятельности органов местного самоуправле-
ния и должностных лиц местного самоуправ-
ления могут проводиться собрания граждан. 

2. Собрание граждан проводится по инициати-
ве населения, Совета депутатов, Главы района. 

3. Полномочия собрания граждан могут осу-
ществляться конференцией (собранием деле-
гатов) граждан. 

4. Порядок назначения и проведения собрания 
и конференции граждан, а также полномочия 
собрания граждан определяются Положением о 
собраниях и конференциях граждан, утвержда-
емым решением Совета депутатов. 

5. Итоги проведения собрания и конферен-
ции граждан подлежат официальному опуб-
ликованию.

Статья 25. Опрос граждан
1. Опрос граждан проводится на всей терри-

тории или на части территории Люберецкого 
муниципального района для выявления мнения 
населения и его учета при принятии решений 
органами местного самоуправления и долж-
ностными лицами местного самоуправления, а 
также органами государственной власти.

Результаты опроса носят рекомендательный 
характер.

2. В опросе граждан имеют право участвовать 
жители Люберецкого муниципального района, 
обладающие избирательным правом.

3. Порядок назначения и проведения опро-
са граждан определяется решением Совета 
депутатов. 

Опрос граждан проводится по инициативе:
1) Совета депутатов или Главы района - по 

вопросам местного значения;
2) органов государственной власти 

Московской области - для учета мнения граж-
дан при принятии решений об изменении 
целевого назначения земель Люберецкого 
муниципального района для объектов регио-
нального и межрегионального значения.

4. Решение о назначении опроса граждан 
принимается Советом депутатов.

5. Жители Люберецкого муниципального 
района должны быть проинформированы о 
проведении опроса граждан не менее чем за 
10 дней до его проведения.

6. Финансирование мероприятий, связан-
ных с подготовкой и проведением опроса 
граждан, осуществляется за счет средств мес-

тного бюджета - при проведении его по ини-
циативе органов местного самоуправления 
Люберецкого муниципального района; за счет 
средств бюджета Московской области - при 
проведении опроса по инициативе органов 
государственной власти Московской области, 
за счет средств федерального бюджета - при 
проведении опроса по инициативе федераль-
ных органов государственной власти.

Статья 26. Обращения граждан в органы 
местного самоуправления

1. Граждане имеют право на индивидуальные 
и коллективные обращения в органы местного 
самоуправления муниципального района.

2. Обращения граждан подлежат рас-
смотрению в порядке и сроки, установлен-
ные Федеральным законом от 02.05.2006 
№ 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обра-
щений граждан Российской Федерации», 
Законом Московской области от 05.10.2006 
№164/2006-ОЗ «О рассмотрении обращений 
граждан» и принимаемым в соответствии с 
ними решением Совета депутатов.

3. За нарушение порядка и сроков рассмот-
рения обращений граждан должностные лица 
местного самоуправления несут ответствен-
ность в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

Статья 27. Другие формы непосредствен-
ного осуществления населением местного 
самоуправления и участия в его осущест-
влении

Наряду с предусмотренными настоящим 
Уставом формами непосредственного осущест-
вления населением местного самоуправления 
и участия населения в осуществлении местного 
самоуправления граждане вправе участвовать 
в осуществлении местного самоуправления в 
иных формах, не противоречащих Конституции 
Российской Федерации, федеральным законам, 
законам Московской области.

Глава 5. Совет депутатов 

Статья 28. Совет депутатов Люберецкого 
муниципального района

1. Совет депутатов является постоянно дейс-
твующим выборным коллегиальным предста-
вительным органом местного самоуправле-
ния, подотчетным населению Люберецкого 
муниципального района. 

2. Совет депутатов состоит из 15 депутатов, 
избираемых по мажоритарной избиратель-
ной системе на муниципальных выборах по 
одномандатным избирательным округам на 
основе всеобщего, равного и прямого изби-
рательного права при тайном голосовании.

При этом число депутатов в Совете депута-
тов от одного городского поселения в соста-
ве Люберецкого муниципального района не 
может превышать количество, определенное 
законодательством.

3. Совет депутатов обладает правами юри-
дического лица, является муниципальным 
учреждением и подлежит государственной 
регистрации в качестве юридического лица в 
соответствии с федеральным законом.

4. Совет депутатов может осуществлять свои 
полномочия после избрания не менее двух тре-
тей от установленной численности депутатов.

5. Совет депутатов избирается сроком на 
пять лет.

6. Расходы на обеспечение деятельности 
Совета депутатов предусматриваются в бюд-

жете Люберецкого муниципального района 
отдельной строкой в соответствии с клас-
сификацией расходов бюджетов Российской 
Федерации. 

Управление и (или) распоряжение средства-
ми местного бюджета в процессе его исполне-
ния осуществляется в порядке, определенном 
действующим законодательством, настоящим 
Уставом и принимаемыми в соответствии с 
ним муниципальными правовыми актами.

7. В структуру Совета депутатов входят 
председатель Совета депутатов, заместитель 
председателя Совета депутатов, ответствен-
ный секретарь Совета депутатов, постоянные 
депутатские комиссии.

8. В Совете депутатов образуется аппарат по 
обеспечению его деятельности.

Статья 29. Полномочия Совета депутатов
1. Совету депутатов принадлежит право от 

имени всего населения Люберецкого муни-
ципального района принимать решения по 
вопросам своей компетенции.

2. В исключительной компетенции Совета 
депутатов находятся:

1) принятие Устава муниципального района 
и внесение в него изменений и дополнений;

2) утверждение бюджета Люберецкого муни-
ципального района и отчета о его исполнении;

3) установление, изменение и отмена мест-
ных налогов и сборов в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации о 
налогах и сборах;

4) принятие планов и программ разви-
тия Люберецкого муниципального района, 
утверждение отчетов об их исполнении;

5) определение порядка управления и рас-
поряжения имуществом, находящимся в 
муниципальной собственности;

6) определение порядка принятия решений 
о создании, реорганизации и ликвидации 
муниципальных предприятий и учреждений, 
а также об установлении тарифов на услуги 
муниципальных предприятий и учреждений;

7) определение порядка участия Люберец-
кого муниципального района в организациях 
межмуниципального сотрудничества;

8) определение порядка материально-тех-
нического и организационного обеспечения 
деятельности органов местного самоуправ-
ления;

9) контроль за исполнением органами мест-
ного самоуправления и должностными лица-
ми местного самоуправления полномочий по 
решению вопросов местного значения.

3. Кроме полномочий, указанных в части 
2 настоящей статьи, к полномочиям Совета 
депутатов также относятся:

1) принятие регламента Совета депутатов;
2) избрание председателя, заместителя 

председателя и ответственного секретаря 
Совета депутатов;

3) образование, упразднение постоянных и 
других депутатских комиссий, рабочих групп, 
утверждение их состава и избрание предсе-
дателей из числа депутатов; 

4) рассмотрение запросов депутатов и при-
нятие по ним решений;

5) утверждение структуры Администрации 
района;

6) принятие решения о проведении голо-
сования по отзыву Главы района, депутатов 
Совета депутатов;

7) принятие решений о назначении мест-
ного референдума о проведении собраний, 
сходов, опросов граждан;
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8) принятие решения о самороспуске Совета 
депутатов;

9) формирование Избирательной комиссии 
Люберецкого муниципального района;

10) принятие решений по вопросам, вне-
сенным на рассмотрение Совета депутатов 
Главой района;

11) решение иных вопросов, отнесённых 
федеральными законами и принимаемыми 
в соответствии с ними законами Московской 
области, настоящим Уставом к полномочиям 
Совета депутатов.

4. Совет депутатов обладает правом законо-
дательной инициативы в Московской област-
ной Думе.

5. Совет депутатов осуществляет свою 
деятельность в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации и Московской 
области, настоящим Уставом, регламентом 
Совета депутатов, иными муниципальными 
правовыми актами.

6. Совет депутатов по вопросам, отнесенным 
к его компетенции, принимает правовые акты в 
форме решений, устанавливающих обязатель-
ные правила на территории Люберецкого муни-
ципального района, а также решения по вопро-
сам организации деятельности Совета депутатов 
в форме постановлений Совета депутатов.

Правовые акты Совета депутатов имеют 
юридическую силу и действуют, применяют-
ся, обязательны к исполнению на всей терри-
тории Люберецкого муниципального района.

Статья 30. Деятельность Совета депутатов 
1. Основной формой деятельности Совета 

депутатов являются его заседания, на которых 
решаются вопросы, отнесенные к компетен-
ции Совета депутатов.

2. Заседание Совета депутатов правомочно, 
если на нем присутствуют не менее 10 депута-
тов Совета депутатов.

Если после начала заседания Совета депута-
тов, открытого в правомочном составе, депу-
тат (депутаты) покинули заседание перед 
принятием или в момент принятия соответс-
твующего решения, Совет депутатов вправе 
продолжить заседание и принять соответс-
твующее решение при наличии не менее 8 
депутатов, за исключением случаев, когда для 
принятия соответствующего решения необхо-
димо большее число депутатов.

3. Вновь избранный Совет депутатов соби-
рается на первое заседание в срок, не пре-
вышающий 30 дней со дня избрания Совета 
депутатов в правомочном составе.

Первое заседание Совета депутатов с 
информацией о результатах выборов откры-
вает председатель Избирательной комиссии 
(в его отсутствие заместитель председателя 
Избирательной комиссии или один из чле-
нов с правом решающего голоса), который 
ведет заседание до избрания депутатами 
председательствующего Совета депутатов. 
Председательствующий Совета депутатов 
избирается на первом заседании и ведет 
заседания Совета депутатов до избрания 
Председателя 

4. Очередные заседания Совета депутатов 
проводятся не реже одного раза в месяц. 
Внеочередные заседания Совета депутатов 
созываются по предложению не менее 5 депу-
татов Совета депутатов, а также по требованию 
Главы района не позднее, чем в течение 7 
дней после подачи письменного предложения 
о проведении внеочередного заседания с ука-
занием вопросов, выносимых на обсуждение.

5. О времени созыва и месте проведения засе-
дания Совета депутатов, а также о вносимых на 
его рассмотрение вопросах, доводится до све-
дения всех депутатов за 5 дней до заседания. 
В указанный срок депутатам Совета депутатов 
представляются необходимые материалы.

6. Иные вопросы порядка созыва и проведе-
ния заседаний Совета депутатов определяется 
регламентом Совета депутатов.

7. Заседания Совета депутатов проводят-
ся гласно и носят, как правило, открытый 
характер.

Статья 31. Прекращение полномочий 
Совета депутатов

1. Полномочия Совета депутатов прекраща-
ются с момента начала работы Совета депута-
тов нового созыва, избранного в правомоч-
ном составе. 

2. Полномочия Совета депутатов независи-
мо от порядка его формирования могут быть 
прекращены досрочно в случае его роспуска 
в порядке и по основаниям, которые пре-
дусмотрены статьей 66 настоящего Устава. 
Полномочия Совета депутатов могут быть 
также прекращены:

1) в случае принятия указанным органом реше-
ния о самороспуске. При этом решение о само-
роспуске принимается не менее чем 10 депутата-
ми по инициативе не менее 5 депутатов;

2) в случае вступления в силу решения 
Московского областного суда о неправомоч-
ности данного состава Совета депутатов, в 
том числе в связи со сложением депутатами 
своих полномочий;

3) в случае преобразования муниципального 
образования, осуществляемого в соответствии 
с частями 3,4-7 статьи 13 Федерального зако-
на от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих при-
нципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», а также в случае 
упразднения муниципального образования;

5) в случае увеличения численности избирате-
лей муниципального образования более чем на 
25 процентов, произошедшего вследствие изме-
нения границ муниципального образования. 

3. Досрочное прекращение полномочий 
Совета депутатов влечет досрочное прекра-
щение полномочий его депутатов.

4. В случае досрочного прекращения полно-
мочий Совета депутатов, состоящего из депу-
татов, избранных населением непосредствен-
но, досрочные выборы в Совет депутатов 
проводятся в сроки, установленные феде-
ральным законом.

Статья 32. Председатель и заместитель 
председателя Совета депутатов 

1. Председатель и заместитель председателя 
Совета депутатов избираются депутатами из 
своего состава на срок полномочий Совета 
депутатов.

Депутат считается избранным на должность 
председателя или заместителя председателя 
Совета депутатов, если за его кандидатуру 
проголосовало не менее чем 10 депутатов. 

2. Председатель и заместитель председателя 
Совета депутатов подотчетны Совету депутатов.

3. Председатель Совета депутатов:
1) возглавляет Совет депутатов, организу-

ет его деятельность и представляет Совет 
депутатов во взаимоотношениях с органа-
ми местного самоуправления Люберецкого 
муниципального района, других муници-
пальных образований, органами государс-
твенной власти, органами территориального 

общественного самоуправления, гражданами 
и организациями всех форм собственности;

2) созывает заседания Совета депутатов и 
председательствует на них;

3) принимает меры по обеспечению надле-
жащего порядка при проведении заседаний 
Совета депутатов;

4) подписывает протоколы заседаний Совета 
депутатов;

5) осуществляет руководство в Совете депу-
татов подготовкой вопросов, вносимых на 
рассмотрение Совета депутатов;

6) координирует работу постоянных и вре-
менных комиссий Совета депутатов при их 
образовании;

7) дает поручения постоянным и временным 
комиссиям Совета депутатов при их образо-
вании;

8) оказывает содействие депутатам Совета 
депутатов в осуществлении ими своих полно-
мочий;

9) принимает меры по обеспечению глас-
ности в работе Совета депутатов;

10) издает в пределах своих полномочий 
постановления по отдельным вопросам орга-
низации деятельности Совета депутатов и рас-
поряжения по вопросам работы аппарата по 
обеспечению деятельности Совета депутатов;

11) руководит аппаратом по обеспечению 
деятельности Совета депутатов;

12) организует прием граждан, рассматри-
вает предложения, заявления и жалобы граж-
дан, принимает по ним решения в пределах 
своей компетенции;

13) осуществляет контроль исполнения 
решений Совета депутатов;

14) осуществляет иные полномочия, предус-
мотренные настоящим Уставом, регламентом 
Совета депутатов, а также решает иные воп-
росы, порученные ему Советом депутатов в 
пределах его компетенции.

 Председателю Совета депутатов, совмеща-
ющему депутатскую деятельность с выполне-
нием трудовых обязанностей по основному 
месту работы, в соответствии с решением 
Совета депутатов возмещаются расходы, свя-
занные с исполнением полномочий предсе-
дателя Совета депутатов.

4. Заместитель председателя Совета депутатов:
- оказывает председателю Совета депута-

тов содействие в организации деятельности 
Совета депутатов и осуществлению других его 
полномочий;

- выполняет отдельные поручения предсе-
дателя Совета депутатов;

- исполняет полномочия председателя
Совета депутатов во время его отпуска, коман-
дировки, нетрудоспособности, досрочного 
прекращения полномочий.

5. Полномочия председателя, заместителя 
председателя Совета депутатов начинаются со 
дня их избрания и прекращаются при прекраще-
нии их депутатских полномочий либо досрочно 
по решению Совета депутатов, если за это про-
голосовало не менее чем 10 депутатов.

Статья 33. Ответственный секретарь 
Совета депутатов

1. Ответственный секретарь Совета депута-
тов избирается депутатами из своего состава 
на срок полномочий Совета депутатов.

Ответственный секретарь Совета депута-
тов ведет и подписывает протокол заседаний 
Совета депутатов.

2. Во время отсутствия ответственного сек-
ретаря Совета депутатов его полномочия 
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могут быть возложены Советом депутатов на 
другого депутата.

3. Полномочия ответственного секретаря 
Совета депутатов прекращаются при пре-
кращении его депутатских полномочий либо 
досрочно по решению Совета депутатов, 
если за это проголосовало не менее чем 8 
депутатов.

Статья 34. Депутатские комиссии
1. В Совете депутатов могут образовываться 

постоянные и временные депутатские комис-
сии по основным направлениям деятельности 
Совета депутатов. Порядок создания постоян-
ных депутатских комиссий, их компетенция 
определяются регламентом Совета депутатов 
и положениями об этих комиссиях.

2. Депутатские комиссии осуществляют 
предварительное рассмотрение проектов пра-
вовых актов (обращений, ответов на обраще-
ния), принимаемых Советом депутатов.

Статья 35. Депутат Совета депутатов и 
гарантии его деятельности 

1. Депутат Совета депутатов представля-
ет интересы всего населения Люберецкого 
муниципального района, осуществляет свою 
деятельность в Совете депутатов в соответствии 
с законодательством Российской Федерации, 
Московской области, настоящим Уставом, 
иными муниципальными правовыми актами. 

2. Депутаты Совета депутатов избираются на 
срок его полномочий. 

3. Депутаты Совета депутатов осуществляют 
свои полномочия не на постоянной основе. На 
постоянной основе могут работать не более 10 
процентов депутатов от установленной насто-
ящим Уставом общей численности депутатов 
Совета депутатов. 

Постановлением Совета депутатов опреде-
ляется депутат, осуществляющий свои полно-
мочия на постоянной основе.

4. Полномочия депутата Совета депутатов 
начинаются со дня его избрания и прекра-
щаются с прекращением полномочий Совета 
депутатов либо досрочно в случаях:

1) смерти;
2) отставки по собственному желанию;
3) признания судом недееспособным или 

ограниченно дееспособным;
4) признания судом безвестно отсутствую-

щим или объявления умершим;
5) вступления в отношении него в законную 

силу обвинительного приговора суда;
6) выезда за пределы Российской Федерации 

на постоянное место жительства;
7) прекращения гражданства Российской 

Федерации, прекращения гражданства инос-
транного государства - участника междуна-
родного договора Российской Федерации, в 
соответствии с которым иностранный граж-
данин имеет право быть избранным в орга-
ны 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 инос-
транного государства, не являющегося участ-
ником международного договора Российской 
Федерации, в соответствии с которым граж-
данин Российской Федерации, имеющий 
гражданство иностранного государства, имеет 
право быть избранным в органы местного 
самоуправления;

8) отзыва избирателями;

9) досрочного прекращения полномочий 
Совета депутатов;

10) призыва на военную службу или направ-
ления на заменяющую ее альтернативную 
гражданскую службу;

11) в иных случаях, установленных Феде-
ральным законом от 06.10.2003. № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации».

5. Депутату Совета депутатов выдается удос-
товерение установленного образца и нагруд-
ный знак депутата, которыми он пользуется в 
течение срока своих полномочий.

Удостоверение депутата является докумен-
том, подтверждающим право осуществлять 
депутатские полномочия беспрепятственно и 
в полном объеме.

6. Основными формами депутатской дея-
тельности являются:

1) работа с избирателями;
2) участие в заседаниях Совета депутатов;
3) участие в работе соответствующих комис-

сий и рабочих групп Совета депутатов;
4) участие в депутатских слушаниях.
7. Депутат Совета депутатов может быть отоз-

ван избирателями по основаниям и в поряд-
ке, установленными настоящим Уставом.

8. Депутат Совета депутатов не вправе 
использовать свой статус для деятельности, 
не связанной с осуществлением депутатских 
полномочий.

9. Депутатам Совета депутатов, совмещаю-
щим депутатскую деятельность с выполнением 
трудовых обязанностей по основному месту 
работы, в соответствии с решением Совета 
депутатов возмещаются расходы, связанные с 
исполнением депутатских полномочий.

10. Депутат обязан:
1) обеспечивать соблюдение Конституции 

Российской Федерации, федеральных зако-
нов, Устава Московской области, законов 
Московской области, устава, иных норматив-
ных правовых актов Люберецкого муници-
пального образования;

2) обеспечивать соблюдение и защиту прав 
и законных интересов граждан;

3) своевременно рассматривать обращения 
избирателей;

4) хранить государственную и иную охраня-
емую законом тайну, а также не разглашать 
сведения, затрагивающие частную жизнь, 
честь и достоинство граждан, ставшие ему 
известными в связи с осуществлением полно-
мочий;

5) соблюдать трудовую дисциплину и уста-
новленный порядок работы, нормы этики 
депутата, установленные муниципальными 
правовыми актами;

6) регулярно вести прием избирателей 
округа;

7) не реже одного раза в год отчитывать-
ся перед избирателями непосредственно на 
встречах, а также информировать их о своей 
работе через средства массовой информа-
ции;

8) соблюдать ограничения, связанные с осу-
ществлением полномочий депутата, установ-
ленные законодательством.

11. Депутату Совета депутатов, осуществля-
ющему полномочия на постоянной основе 
гарантируется:

1) денежное вознаграждение, размер кото-
рого определяется в порядке, установленном 
федеральным законом, законом и иными нор-
мативными правовыми актами Московской 
области;

2) условия работы, обеспечивающие выпол-
нение должностных полномочий;

3) ежегодные основной и дополнительный 
оплачиваемые отпуска. Депутату Совета депу-
татов, осуществляющему свои полномочия на 
постоянной основе, предоставляется ежегод-
ный оплачиваемый отпуск продолжительнос-
тью 36 календарных дней с дополнительной 
выплатой денежной компенсации в разме-
ре средней стоимости путевки в санаторно-
курортное учреждение, предусмотренной для 
лиц, занимающих государственные должнос-
ти Московской области. Продолжительность 
дополнительного отпуска устанавливается 
по правилам определения дополнительно-
го отпуска за выслугу лет муниципальным 
служащим. Порядок определения стажа для 
предоставления дополнительного отпуска 
за выслугу лет устанавливается по правилам 
исчисления стажа муниципальной службы;

4) иные социальные гарантии, установ-
ленные законодательством Российской 
Федерации и Московской области, настоя-
щим Уставом, решениями Совета депутатов.

11.1. Осуществляющий свои полномочия на 
постоянной основе депутат Совета депутатов 
не вправе:

1) заниматься предпринимательской дея-
тельностью;

2) состоять членом управления коммерчес-
кой организации, если иное не предусмотрено 
федеральными законами или если в порядке, 
установленном муниципальным правовым 
актом в соответствии с федеральными зако-
нами и законами Московской области, ему 
не поручено участвовать в управлении этой 
организацией;

3) заниматься иной оплачиваемой деятель-
ностью, за исключением преподавательской, 
научной и иной творческой деятельности. 
При этом преподавательская, научная и иная 
творческая деятельность не может финан-
сироваться исключительно за счет средств 
иностранных государств, международных 
и иностранных организаций, иностранных 
граждан и лиц без гражданства, если иное не 
предусмотрено международным договором 
Российской Федерации или законодательс-
твом Российской Федерации;

4) входить в состав органов управления, 
попечительских или наблюдательных сове-
тов, иных органов иностранных некоммер-
ческих неправительственных организаций 
и действующих на территории Российской 
Федерации их структурных подразделений, 
если иное не предусмотрено международным 
договором Российской Федерации или зако-
нодательством Российской Федерации.

12. Положения, изложенные в части 11 насто-
ящей статьи, не действуют в случаях:

1) отзыва депутата Совета депутатов изби-
рателями;

2) признания выборов депутата недействи-
тельными.

13. Гарантии прав депутатов Совета депута-
тов при привлечении их к уголовной или адми-
нистративной ответственности, задержании, 
аресте, обыске, допросе, совершении в отно-
шении их иных уголовно-процессуальных и 
административно-процессуальных действий, 
а также при проведении оперативно-розыс-
кных мероприятий в отношении депутата 
Совета депутатов, занимаемого ими жилого 
и (или) служебного помещения, их багажа, 
личных и служебных транспортных средств, 
переписки, используемых ими средств связи, 
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принадлежащих им документов устанавлива-
ются федеральными законами.

14. Депутат Совета депутатов не может быть 
привлечен к уголовной или административ-
ной ответственности за высказанное мнение, 
позицию, выраженную при голосовании, и 
другие действия, соответствующие его стату-
су, в том числе по истечении срока его пол-
номочий. 

Данное положение не распространяется на 
случаи, предусмотренные действующим зако-
нодательством.

15. Депутат Совета депутатов:
- обеспечивается документами органов мес-

тного самоуправления Люберецкого района, 
а также иными информационными и спра-
вочными материалами, необходимыми для 
участия в заседании Совета депутатов;

- имеет право выступить с отчетом о своей 
работе в средствах массовой информации, 
учреждаемых органами местного самоуправ-
ления Люберецкого муниципального района;

- в случае причинения увечья или иного 
повреждения здоровья, полученного в связи 
с осуществлением своих полномочий и пов-
лекшего полную или частичную утрату трудос-
пособности, имеет право на получение ком-
пенсации в соответствии с правовыми актами 
органов местного самоуправления.

Глава 6. Глава района

Статья 36. Глава района
1. Глава района является высшим выбор-

ным должностным лицом Люберецкого 
муниципального района, возглавляющим 
деятельность по осуществлению местного 
самоуправления в Люберецком муниципаль-
ном районе.

2. Глава района избирается на муниципаль-
ных выборах на основе всеобщего равного и 
прямого избирательного права при тайном 
голосовании сроком на пять лет.

3. Полномочия Главы района начинаются 
со дня его вступления в должность и прекра-
щаются в день вступления в должность вновь 
избранного Главы района либо досрочно. 

Глава района вступает в должность с 
момента официального опубликования 
(обнародования) результатов муниципаль-
ных выборов. 

4. Глава района осуществляет свои полно-
мочия на постоянной основе.

5. Глава района представляет Люберецкий 
муниципальный район в отношениях с орга-
нами государственной власти, органами мес-
тного самоуправления других муниципаль-
ных образований, гражданами и организа-
циями, без доверенности действует от имени 
Люберецкого муниципального района.

6. Глава района возглавляет Администрацию 
района и руководит ей на принципах едино-
началия.

Статья 37. Полномочия Главы района
1. Главе района принадлежит право от имени 

всего населения Люберецкого муниципаль-
ного района принимать решения по вопросам 
своей компетенции.

2. Глава района:
1) обеспечивает на территории Люберецкого 

муниципального района исполнение феде-
ральных законов и иных нормативных пра-
вовых актов Российской Федерации, зако-
нов Московской области, постановлений и 
распоряжений Губернатора Московской 

области и иных нормативных правовых актов 
Московской области, правовых актов органов 
местного самоуправления;

2) подписывает и обнародует в порядке, 
установленном настоящим Уставом, норма-
тивные правовые акты, принятые Советом 
депутатов;

3) вправе требовать созыва внеочередного 
заседания Совета депутатов;

4) вправе предлагать вопросы в повестку 
дня заседания Совета депутатов, подлежащие 
обязательному включению и рассмотрению;

5) вправе пользоваться правом внеочеред-
ного выступления: его предложения по повес-
тке дня и предлагаемые им проекты решений 
принимаются к обсуждению и рассматрива-
ются в первоочередном порядке;

6) вносит в Совет депутатов проекты норма-
тивных правовых актов по вопросам местного 
значения и осуществления отдельных госу-
дарственных полномочий;

7) вправе участвовать в заседаниях Совета 
депутатов;

8) обеспечивает взаимодействие Совета 
депутатов и Администрации района;

9) обеспечивает координацию деятельности 
и взаимодействие органов местного само-
управления Люберецкого муниципального 
района и органов местного самоуправления 
городских поселений в его составе;

10) обеспечивает координацию деятель-
ности и взаимодействие органов местного 
самоуправления с органами государственной 
власти, их подразделениями, расположенны-
ми на территории Люберецкого муниципаль-
ного района;

11) организует совещания, проводимые с 
участием заместителей Главы администрации 
района, руководителей органов государс-
твенной власти, их подразделений, располо-
женных на территории Люберецкого муници-
пального района, Глав городских поселений, 
руководителей муниципальных предприятий 
и учреждений, председательствует на них, 
определяет порядок и срок их проведения;

12) в соответствии с действующим законо-
дательством устанавливает порядок рассмот-
рения вопросов обороны, мобилизационной 
подготовки, мобилизации и гражданской 
обороны; 

13) осуществляет иные полномочия, уста-
новленные законодательством и настоящим 
Уставом.

3. Являясь по должности главой Адми-
нистрации района, Глава района:

1) от имени Люберецкого муниципального 
района, Администрации района приобретает 
и осуществляет имущественные и иные права 
и обязанности, без доверенности выступает в 
суде, совершает сделки;

2) принимает решения об утверждении 
проектов границ земельных участков, актов 
выбора, решения о предоставлении земель-
ных участков физическим и юридическим 
лицам в аренду, собственность или по иным 
основаниям, предусмотренным действую-
щим законодательством, решения о резерви-
ровании и изъятии, в том числе путем выкупа, 
земельных участков в границах Люберецкого 
муниципального района для муниципальных 
нужд, принимает иные решения в области 
использования и охраны земель;

3) утверждает подготовленную на осно-
ве схемы территориального планирования 
Люберецкого муниципального района доку-
ментацию по планировке территории;

4) принимает решения о заключении инвес-
тиционных контрактов на реализацию инвес-
тиционных проектов строительства (реконс-
трукции) объектов недвижимости производс-
твенного, социально-бытового, коммуналь-
ного и другого назначения; 

5) обеспечивает разработку бюджета 
Люберецкого муниципального района, пред-
ставляет его на утверждение Совету депута-
тов, представляет Совету депутатов отчет о 
его исполнении;

6) вносит в Совет депутатов проекты про-
грамм, планов экономического и социаль-
ного развития Люберецкого муниципального 
района, организует их исполнение;

7) открывает и закрывает счета в банках, рас-
поряжается средствами Администрации райо-
на, подписывает финансовые документы;

8) разрабатывает структуру Администрации 
района и вносит её на утверждение Совета 
депутатов;

9) формирует Администрацию района, 
руководит ей и осуществляет контроль за ее 
деятельностью, утверждает ее штаты, органи-
зует работу с кадрами, их аттестацию и повы-
шение квалификации, определяет основные 
направления ее деятельности и компетенцию 
ее структурных подразделений;

10) единолично назначает и освобождает от 
должности заместителей главы администра-
ции, иных должностных лиц муниципальной 
службы Администрации района, лиц, не заме-
щающих должности муниципальной службы 
и исполняющих обязанности по техническому 
обеспечению деятельности Администрации 
района, а также руководителей муниципаль-
ных предприятий и учреждений, применяет 
к указанным выше лицам меры поощрения, 
привлекает к дисциплинарной и материаль-
ной ответственности;

11) принимает решения о создании, реор-
ганизации, ликвидации муниципальных 
предприятий и учреждений, об утвержде-
нии их уставов, внесении в них изменений 
и дополнений, принимает решения об учас-
тии Люберецкого муниципального района в 
создании хозяйственных обществ;

12) организует прием граждан и юриди-
ческих лиц, рассмотрение их предложений, 
заявлений и жалоб;

13) принимает меры по обеспечению и защи-
те интересов Люберецкого муниципального 
района в суде, арбитражном суде, а также 
соответствующих органах государственной 
власти;

14) организует и обеспечивает исполнение 
отдельных государственных полномочий, 
переданных в ведение Люберецкого муници-
пального района федеральными законами, 
законами Московской области;

15) награждает наградами, присваивает 
почетные звания Люберецкого муниципаль-
ного района;

4. Глава района осуществляет иные полно-
мочия по решению вопросов местного значе-
ния Люберецкого муниципального района и 
осуществлению отдельных государственных 
полномочий, если эти полномочия не нахо-
дятся в компетенции Совета депутатов.

5. В случае невозможности исполнения 
Главой района своих полномочий по причи-
нам временной нетрудоспособности, отпуска, 
командировки и других обстоятельств вре-
менного характера, его полномочия испол-
нительно-распорядительного характера осу-
ществляет первый заместитель Главы адми-
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нистрации района, если иное не установлено 
распоряжением Главы района.

В случае досрочного прекращения пол-
номочий Главы района его полномочия до 
вступления в должность вновь избранного 
Главы района осуществляет первый замести-
тель Главы администрации района либо при 
его отсутствии по решению Совета депутатов 
один из заместителей Главы администрации 
района, который становится исполняющим 
обязанности Главы района.

6. Глава района вправе передавать долж-
ностным лицам Администрации района часть 
своих полномочий исполнительно-распоря-
дительного характера в решении вопросов, 
находящихся в его компетенции.

7. Глава района в переделах своего право-
вого статуса издает по вопросам местного 
значения и вопросам, связанным с осущест-
влением отдельных государственных полно-
мочий, в форме постановлений нормативные 
правовые акты, устанавливающие общеобя-
зательные правила, и индивидуальные пра-
вовые акты, устанавливающие обязательные 
правила для конкретных лиц, а также в форме 
распоряжения правовые акты по вопросам 
организации работы Администрации района. 

Правовые акты Главы района имеют юриди-
ческую силу, действуют, применяются и обя-
зательны к исполнению на всей территории 
Люберецкого муниципального района.

Статья 38. Досрочное прекращение пол-
номочий Главы района

1. Полномочия Главы района прекращаются 
досрочно в случае:

1) смерти;
2) отставки по собственному желанию;
3) отрешения от должности;
4) признания судом недееспособным или 

ограниченно дееспособным;
5) признания судом безвестно отсутствую-

щим или объявления умершим;
6) вступления в отношении него в законную 

силу обвинительного приговора суда;
7) выезда за пределы Российской Федерации 

на постоянное место жительства;
8) прекращения гражданства Российской 

Федерации, прекращения гражданства инос-
транного государства - участника междуна-
родного договора Российской Федерации, в 
соответствии с которым иностранный граж-
данин 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 пос-
тоянное проживание гражданина Российской 
Федерации на территории иностранного госу-
дарства, не являющегося участником между-
народного договора Российской Федерации, в 
соответствии с которым гражданин Российской 
Федерации, имеющий гражданство иностран-
ного государства, имеет право быть избран-
ным в органы местного самоуправления;

9) отзыва избирателями;
10) установленной в судебном порядке стой-

кой неспособности по состоянию здоровья 
осуществлять полномочия Главы района; 

11) преобразования Люберецкого муници-
пального района, осуществляемого в соответс-
твии с частями 3, 4-7 статьи 13 Федерального 
закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих при-
нципах местного самоуправления в Российской 
Федерации», а также в случае упразднения 
Люберецкого муниципального района. 

12) в случае увеличения численности изби-
рателей муниципального образования более 
чем на 25 процентов, произошедшего вследс-
твие изменения границ муниципального 
образования. 

2. Решение о досрочном прекращении пол-
номочий Главы района принимается Советом 
депутатов, если иное не предусмотрено феде-
ральными законами и законами Московской 
области.

3. В случае досрочного прекращения полно-
мочий Главы района, избранного на муници-
пальных выборах, досрочные выборы Главы 
района проводятся в сроки, установленные 
федеральным законом.

4. В случае досрочного прекращения полно-
мочий главы муниципального района поря-
док осуществления его полномочий устанав-
ливается Советом депутатов.

Статья 39. Гарантии для Главы района
1. Главе муниципального района гарантиру-

ется:
1) денежное вознаграждение, размер кото-

рого определяется в порядке, установленном 
федеральным законом, законом и иными нор-
мативными правовыми актами Московской 
области;

2) условия работы, обеспечивающие выпол-
нение должностных полномочий;

3) ежегодные основной и дополнительный 
оплачиваемые отпуска. Главе района предо-
ставляется ежегодный оплачиваемый отпуск 
продолжительностью 42 календарных дней с 
дополнительной выплатой денежной компен-
сации в размере средней стоимости путевки 
в санаторно-курортное учреждение, предус-
мотренной для лиц, замещающих государс-
твенные должности Московской области. 
Продолжительность дополнительного отпус-
ка за выслугу лет Главе района устанавлива-
ется по правилам определения дополнитель-
ного отпуска за выслугу лет муниципальным 
служащим. Порядок определения стажа для 
предоставления дополнительного отпуска 
за выслугу лет устанавливается по правилам 
исчисления стажа муниципальной службы;

4) иные социальные гарантии, связанные 
с пребыванием на этой должности, уста-
новленные законодательством Российской 
Федерации и Московской области, настоя-
щим Уставом, решениями Совета депутатов.

2. Главе района за счет средств бюджета 
Люберецкого муниципального района выпла-
чивается выходное пособие в размере средне-
го заработка и средний заработок по занима-
емой должности (без зачета выходного посо-
бия) в течение одного года до трудоустройства 
на новое место работы в следующих случаях:

1) окончания срока полномочий и при не 
избрании на должность на новый срок пол-
номочий;

2) упразднения должности или изменения 
структуры органа местного самоуправления;

3) удовлетворения заявления о доброволь-
ной отставке, если он поработал в этой долж-
ности не менее одного года;

4) прекращения деятельности органов мес-
тного самоуправления.

3. Гражданину Российской Федерации, осу-
ществлявшему полномочия Главы района, за 
счет средств бюджета Люберецкого муници-
пального района выплачивается ежемесячная 
доплата к трудовой пенсии в соответствии с 
законодательством Московской области.

Условия и порядок назначения и выплаты 

доплаты к трудовой пенсии устанавливаются 
Советом депутатов.

4. Положения, изложенные в части 3 насто-
ящей статьи, не действуют в случаях:

1) отзыва Главы района избирателями;
2) признания выборов Главы района недейс-

твительными;
3) отрешения Главы района от должности 

по основаниям и в порядке, установленными 
федеральным законом.

5. Гарантии прав Главы района при при-
влечении к уголовной или административной 
ответственности, задержании, аресте, обыске, 
допросе, совершении в отношении него иных 
уголовно-процессуальных и административ-
но-процессуальных действий, а также при 
проведении оперативно-розыскных меропри-
ятий в отношении Главы района, занимаемого 
им жилого и (или) служебного помещения, 
его багажа, личных и служебных транспортных 
средств, переписки, используемых им средств 
связи, принадлежащих ему документов уста-
навливаются федеральными законами.

6. Глава района не может быть привлечен 
к уголовной или административной ответс-
твенности за высказанное мнение и другие 
действия, соответствующие его статусу, в том 
числе по истечении срока его полномочий. 

Данное положение не распространяется на 
случаи, предусмотренные действующим зако-
нодательством.

Глава 7. Администрация района 

Статья 40. Администрация района
1. Администрация района осуществляет 

исполнительно-распорядительные полномо-
чия на территории Люберецкого муниципаль-
ного района. 

2. Администрацией района руководит 
Глава района на принципах единоначалия, 
Администрация района подотчетна и подкон-
трольна Главе района, который по должности 
является Главой администрации.

3. Администрация района обладает пра-
вами юридического лица, является муни-
ципальным учреждением, образуемым для 
осуществления управленческих функций, и 
подлежит государственной регистрации в 
качестве юридического лица в соответствии с 
федеральным законом.

4. Администрация района формируется Главой 
района на основе утвержденной Советом депу-
татов структуры Администрации района.

Администрация района включает:
- заместителей Главы администрации райо-

на, отвечающих за работу подведомственных 
направлений деятельности Администрации 
района;

- отраслевые (функциональные) структур-
ные подразделения, осуществляющие испол-
нительно-распорядительную деятельность в 
отдельных отраслях и сферах;

- территориальные структурные подразделе-
ния, которые могут образовываться для осу-
ществления исполнительно-распорядительной 
деятельности в отдельных отраслях и сферах на 
территории отдельных городских поселений в 
составе Люберецкого муниципального района.

Структурные подразделения Администрации 
района могут наделяться правами юридичес-
кого лица, являться муниципальными учреж-
дениями, образуемыми для осуществления 
управленческих функций.

Функции и полномочия структурных под-
разделений Администрации района опреде-
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ляются положениями о них, утверждаемыми 
Главой района.

5. Работники Администрации района, заме-
щающие в соответствии со штатным расписа-
нием, утвержденным Главой района, долж-
ности муниципальной службы, составляют 
аппарат Администрации района.

6. Заместители Главы администрации при-
нимаются на должность на срок полномочий 
Главы района, действие трудового договора с 
ними прекращается по основанию истечения 
срока его действия в день вступления в долж-
ность вновь избранного Главы района. По его 
поручению они продолжают исполнять обя-
занности заместителей Главы администрации 
района до назначения новых заместителей 
Главы администрации района.

Статья 41. Полномочия Администрации 
района

1. Администрация района:
1) обеспечивает исполнение Главой района 

его полномочий по решению вопросов мест-
ного значения;

2) осуществляет отдельные государственные 
полномочия, переданные органам местного 
самоуправления федеральными законами и 
законами Московской области;

3) разрабатывает проекты решений Совета 
депутатов, постановлений и распоряжений Главы 
района, иных муниципальных правовых актов;

4) формирует проект бюджета Люберецкого 
муниципального района, организует его испол-
нение, разрабатывает проекты планов и про-
грамм экономического и социального развития 
муниципального района, осуществляет мате-
риально-техническое обеспечение их выполне-
ния, организует сбор статистических показате-
лей, характеризующих состояние экономики и 
социальной сферы муниципального района, и 
представляет указанные данные органам госу-
дарственной власти в порядке, установленном 
Правительством Российской Федерации;

5) управляет и распоряжается муниципаль-
ной собственностью;

6) в порядке, установленном законодатель-
ством Российской Федерации, осуществляет 
права собственника в отношении имущества, 
находящегося в муниципальной собственности;

7) координирует деятельность муниципаль-
ных предприятий и учреждений; 

8) формирует и размещает муниципальный 
заказ;

9) учреждает печатное средство массовой 
информации для опубликования муници-
пальных правовых актов, иной официальной 
информации;

10) заключает с организациями, не нахо-
дящимися в муниципальной собственности, 
договоры о сотрудничестве в экономическом 
и социальном развитии Люберецкого муни-
ципального района;

11) осуществляет внутриведомственный конт-
роль за соблюдением трудового законодатель-
ства или иных нормативных правовых актов, 
содержащих нормы трудового права; регистри-
рует трудовые договоры, заключаемые с рабо-
тодателями-физическими лицами; обеспечивает 
реализацию основных направлений государс-
твенной политики в области охраны труда; регис-
трирует коллективные договоры, территориаль-
ные соглашения; формирует службу по урегули-
рованию коллективных трудовых споров;

12) осуществляет иные полномочия, предус-
мотренные законодательством Российской 
Федерации, Московской области, настоящим 

Уставом, правовыми актами Совета депута-
тов, Главы района.

Статья 42. Муниципальная служба
1. Муниципальная служба - профессиональ-

ная деятельность граждан, которая осущест-
вляется на постоянной основе на должностях 
муниципальной службы, замещаемых путем 
заключения трудового договора (контракта).

2. Муниципальный служащий Люберецкого 
муниципального района Московской области 
(далее - муниципальный служащий) - граж-
данин, исполняющий в порядке, определен-
ном муниципальными правовыми актами в 
соответствии с федеральными законами и 
законами Московской области, обязаннос-
ти по должности муниципальной службы за 
денежное содержание, выплачиваемое за 
счет средств местного бюджета.

3. Правовую основу муниципальной служ-
бы составляют Конституция Российской 
Федерации, Федеральный закон от 02.03.2007 
№ 25-ФЗ «О муниципальной службе в 
Российской Федерации», Федеральный закон 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Трудовой кодекс 
Российской Федерации, другие федеральные 
законы, иные нормативные правовые акты 
Российской Федерации, Закон Московской 
области от 24.07.2007 № 137/2007-ОЗ «О 
муниципальной службе в Московской облас-
ти», Устав Московской области, иные норма-
тивные правовые акты Московской области, 
настоящий Устав, иные муниципальные пра-
вовые акты органов местного самоуправле-
ния Люберецкого муниципального района. 

Статья 42.1 Должности муниципальной 
службы 

1. Должность муниципальной службы - долж-
ность в органе местного самоуправления, аппа-
рате Избирательной комиссии Люберецкого 
муниципального района, которые образуются 
в соответствии с Уставом Люберецкого муни-
ципального района, с установленным кругом 
обязанностей по обеспечению исполнения 
полномочий органа местного самоуправле-
ния, Избирательной комиссии Люберецкого 
муниципального района или лица, замещаю-
щего муниципальную должность.

2. Должности муниципальной службы уста-
навливаются муниципальными правовыми 
актами в соответствии с реестром должностей 
муниципальной службы в Московской области, 
утверждаемым законом Московской области.

3. При составлении и утверждении штатного 
расписания органа местного самоуправления, 
аппарата Избирательной комиссии Люберецкого 
муниципального района используются наиме-
нования должностей муниципальной службы, 
предусмотренные реестром должностей муни-
ципальной службы в Московской области.

Статья 42.2. Статус муниципального слу-
жащего 

1. Муниципальным служащим является 
гражданин, исполняющий в порядке, опреде-
ленном муниципальными правовыми актами 
в соответствии с федеральными законами и 
законами Московской области, обязаннос-
ти по должности муниципальной службы за 
денежное содержание, выплачиваемое за 
счет средств местного бюджета.

2. Муниципальный служащий может состо-
ять членом органа управления коммерчес-

кой организации, если ему поручено Главой 
администрации района участвовать в управ-
лении этой организацией, при условии, что в 
собственности Люберецкого муниципального 
района находятся паи, акции или доли устав-
ного капитала этой организации, в случаях, 
предусмотренных федеральными законами 
или принятым в соответствии с федеральны-
ми законами и законами Московской области 
муниципальным правовым актом.

3. Лица, исполняющие обязанности по тех-
ническому обеспечению деятельности орга-
нов местного самоуправления, избирательных 
комиссий муниципальных образований, не 
замещают должности муниципальной службы 
и не являются муниципальными служащими.

Статья 42.3. Дополнительные гарантии, 
предоставляемые муниципальному слу-
жащему

1. Гарантии, предоставляемые муници-
пальному служащему, предусмотрены 
Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-
ФЗ «О муниципальной службе в Российской 
Федерации», Законом Московской области 
от 24.07.2007 № 137/2007-ОЗ «О муниципаль-
ной службе в Московской области». 

2. Дополнительные гарантии муниципальному 
служащему могут быть предусмотрены муни-
ципальными правовыми актами Главы района 
для муниципальных служащих администрации 
Люберецкого муниципального района, Совета 
депутатов для муниципальных служащих аппа-
рата по обеспечению деятельности Совета депу-
татов, Избирательной комиссии Люберецкого 
муниципального района для муниципальных 
служащих аппарата Избирательной комиссии 
Люберецкого муниципального района.

Глава 8. Избирательная комиссия

Статья 43. Избирательная комиссия 
Люберецкого муниципального района

1. Избирательная комиссия Люберецкого 
муниципального района организует подго-
товку и проведение муниципальных выборов, 
местного референдума, голосования по отзы-
ву депутата Совета депутатов, Главы района, 
голосования по вопросам изменения границ 
Люберецкого муниципального района, пре-
образования Люберецкого муниципального 
района.

2. Избирательная комиссия Люберецкого 
муниципального района является муници-
пальным органом, который не входит в струк-
туру органов местного самоуправления.

Избирательная комиссия Люберецкого 
муниципального района не обладает стату-
сом юридического лица.

3. Срок полномочий Избирательной комис-
сии Люберецкого муниципального района 
составляет четыре года.

Статья 43.1. Порядок формирования и 
полномочия Избирательной комиссии 
Люберецкого муниципального района 

1. Избирательная комиссия Люберецкого 
муниципального района в порядке, предус-
мотренном избирательным законодательс-
твом, формируется в количестве 11 членов с 
правом решающего голоса.

2. Формирование Избирательной комиссии 
Люберецкого муниципального района осу-
ществляется Советом депутатов на основе пред-
ложений, указанных в Федеральном законе от 
12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях 
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избирательных прав и права на участие в рефе-
рендуме граждан Российской Федерации». 

3. Избирательная комиссия Люберецкого 
муниципального района: 

а) осуществляет на территории Люберецкого 
муниципального района контроль за соб-
людением избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан Российской 
Федерации и иностранных граждан, имею-
щих право участвовать в выборах, местном 
референдуме, иных избирательных действи-
ях на основании международных договоров 
и в порядке, установленном законом;

б) обеспечивает на территории Люберецкого 
муниципального района реализацию мероп-
риятий, связанных с подготовкой и прове-
дением выборов в органы местного само-
управления, местного референдума, голосо-
вания по отзыву депутата Совета депутатов, 
голосования по вопросу изменения границ 
Люберецкого муниципального района, пре-
образованием Люберецкого муниципально-
го района, а также изданием необходимой 
печатной продукции;

в) осуществляет на территории Люберецкого 
муниципального района меры по обеспе-
чению при проведении выборов в органы 
местного самоуправления, местного рефе-
рендума, голосования по отзыву депутата 
Совета депутатов, голосования по вопросу 
изменения границ Люберецкого муниципаль-
ного района, преобразованием Люберецкого 
муниципального района соблюдения единого 
порядка распределения эфирного времени и 
печатной площади между зарегистрирован-
ными кандидатами, избирательными объ-
единениями для проведения предвыборной 
агитации, между инициативной группой по 
проведению референдума и иными группа-
ми участников референдума для проведения 
агитации по вопросам референдума;

г) осуществляет на территории Люберецкого 
муниципального района меры по обеспече-
нию при проведении выборов в органы мест-
ного самоуправления, местного референдума 
соблюдения единого порядка установления 
итогов голосования, определения результа-
тов выборов, референдумов;

д) осуществляет на территории Люберецкого 
муниципального района меры по обеспече-
нию при проведении выборов в органы мест-
ного самоуправления, местного референдума 
соблюдения единого порядка опубликования 
итогов голосования и результатов выборов, 
референдумов;

е) осуществляет на территории Люберецкого 
муниципального района меры по организации 
финансирования подготовки и проведения 
выборов в органы местного самоуправления, 
местных референдумов, распределяет выде-
ленные из местного бюджета и (или) бюджета 
Московской области средства на финансо-
вое обеспечение подготовки и проведения 
выборов в органы местного самоуправления, 
местного референдума, контролирует целевое 
использование указанных средств;

ж) оказывает правовую, методическую, 
организационно-техническую помощь нижес-
тоящим комиссиям;

з) заслушивает сообщения органов местного 
самоуправления по вопросам, связанным с под-
готовкой и проведением выборов в органы мес-
тного самоуправления, местного референдума;

и) рассматривает жалобы (заявления) на 
решения и действия (бездействие) нижес-
тоящих комиссий, а также избирательных 

комиссий городских поселений Красково, 
Люберцы, Малаховка, Октябрьский, Томилино 
Люберецкого муниципального района, и их 
должностных лиц, нарушающие избирательные 
права граждан и право граждан на участие в 
референдуме и принимает по указанным жало-
бам (заявлениям) мотивированные решения;

к) вносит предложения о включении не менее 
двух членов с правом решающего голоса в 
составы избирательных комиссий городских 
поселений Красково, Люберцы, Малаховка, 
Октябрьский, Томилино Люберецкого муни-
ципального района, которые обязательны для 
включения на основании решений Советов 
депутатов соответствующих городских посе-
лений;

л) осуществляет иные полномочия в соот-
ветствии с законодательством Российской 
Федерации, Московской области и настоя-
щим Уставом. 

10. Избирательная комиссия Люберецкого 
муниципального района по результатам рас-
смотрения жалобы (заявления) на решения и 
действия (бездействие) нижестоящих комис-
сий, а также избирательных комиссий городс-
ких поселений Красково, Люберцы, Малаховка, 
Октябрьский, Томилино Люберецкого муни-
ципального района, и их должностных лиц, 
нарушающие избирательные права граждан 
и право граждан на участие в референдуме 
выносит одно из следующих решений:

а) оставить жалобу без удовлетворения;
б) отменить обжалуемое решение полностью 

или в части (признать незаконным действие 
(бездействие)) и принять решение по существу;

в) отменить обжалуемое решение полно-
стью или в части (признать незаконным дейс-
твие (бездействие)), обязав соответствую-
щую комиссию повторно рассмотреть вопрос 
и принять решение по существу (совершить 
определенное действие).

11. Решения Избирательной комиссии 
Люберецкого муниципального района, при-
нятые в пределах её компетенции, обяза-
тельны для нижестоящих комиссий, а также 
для избирательных комиссий городских 
поселений Красково, Люберцы, Малаховка, 
Октябрьский, Томилино Люберецкого муни-
ципального района.

Статья 43.2. Организация деятельнос-
ти Избирательной комиссии Люберецкого 
муниципального района

1. Порядок деятельности Избирательной 
комиссии Люберецкого муниципального
района устанавливается избирательным зако-
нодательством Российской Федерации и 
Московской области, настоящим Уставом, пра-
вовыми актами органов местного самоуправле-
ния Люберецкого муниципального района.

Глава 9. Муниципальные правовые акты 

Статья 44. Система муниципальных пра-
вовых актов Люберецкого муниципаль-
ного района

1. В систему муниципальных правовых актов 
входят:

1) настоящий Устав;
2) правовые акты, принятые на местном 

референдуме;
3) решения Совета депутатов, устанавли-

вающие общеобязательные для исполнения 
на территории Люберецкого муниципально-
го района правила, принятые по вопросам, 
отнесенным к его компетенции федеральны-

ми законами, законами Московской области, 
настоящим Уставом (принимаются в форме 
решений), а также решения по вопросам 
организации деятельности Совета депутатов 
(принимаются в форме постановлений);

4) постановления Главы района по вопросам 
местного значения и вопросам, связанным с 
осуществлением отдельных государственных 
полномочий, переданных органам местного 
самоуправления федеральными законами и 
законами Московской области, а также рас-
поряжения по вопросам организации работы 
Администрации района;

5) постановления Председателя Совета 
депутатов по отдельным вопросам органи-
зации деятельности Совета депутатов и рас-
поряжения по вопросам работы аппарата по 
обеспечению деятельности Совета депутатов;

6) постановления и распоряжения Адми-
нистрации района, принимаемые при пере-
даче Главой района части своих полномочий 
должностным лицам Администрации района.

2. Устав Люберецкого муниципального рай-
она 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 терри-
тории Люберецкого муниципального района. 

Статья 45. Порядок принятия муници-
пальных правовых актов

1. Проекты муниципальных правовых актов 
могут вноситься депутатами Совета депутатов, 
Главой района, иными выборными органами 
местного самоуправления Люберецкого муни-
ципального района, органами территориально-
го общественного самоуправления, Люберецким 
городским прокурором Московской области, 
инициативными группами граждан в порядке 
реализации правотворческой инициативы.

2. Порядок внесения проектов муниципаль-
ных правовых актов, перечень и форма при-
лагаемых к ним документов, порядок их рас-
смотрения и принятия устанавливаются:

1) для правовых актов Совета депутатов и 
Председателя Совета депутатов- правовым 
актом, принятым Советом депутатов;

2) для правовых актов Главы района, 
Администрации района - правовым актом, 
изданным Главой района.

3. Решения Совета депутатов принимаются на 
заседании Совета депутатов открытым голосо-
ванием. Если иное не установлено настоящим 
Уставом, решения Совета депутатов, носящие 
нормативный характер, принимаются не менее 
8 голосами, постановления Совета депутатов 
принимаются большинством голосов от числа 
присутствующих депутатов.

Правовые акты Совета депутатов принима-
ются при правомочности заседания Совета 
депутатов.

4. Правовые акты Главы района принимают-
ся им единолично.

5. Если для реализации решения, принято-
го путем прямого волеизъявления населения 
Люберецкого муниципального района, требу-
ется принятие муниципального правового акта, 
Совет депутатов, Глава района, в компетенцию 
которых входит принятие (издание) муници-
пального правового акта, обязаны в течение 15 
дней со дня вступления в силу решения, приня-
того на местном референдуме, определить срок 
подготовки и (или) принятия соответствующего 
муниципального правового акта. Указанный 
срок не может превышать трех месяцев.



Люберецкая панорамаСпецвыпуск. 6 ноября 2008 года 21

ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

Статья 46. Вступление в силу муници-
пальных правовых актов

1. Решения Совета депутатов, устанавливаю-
щие правила, обязательные для исполнения 
на территории Люберецкого муниципального 
района, после принятия Советом депутатов 
направляются Главе района в течение 5 дней 
с момента принятия. Глава района в течение 
10 дней со дня получения указанного решения 
подписывает и опубликовывает (обнародует) 
его либо отклоняет его и возвращает в Совет 
депутатов со своим мотивированным обосно-
ванием отклонения, либо с предложениями о 
внесении в него изменений и дополнений. 

Совет депутатов обязан рассмотреть замеча-
ния Главы района и может принять соответству-
ющее решение в новой редакции, учитывающей 
замечания Главы района, либо принять его в той 
же редакции 10 и более голосами. В последнем 
случае решение Совета депутатов подлежит под-
писанию Главой района в течение семи дней и 
опубликованию (обнародованию).

2. Правовые акты Главы района вступают в 
силу с момента их подписания Главой района, 
Администрации района - соответствующим 
должностным лицом Администрации района, 
если иной порядок их вступления в силу не 
установлен настоящим Уставом, правовым 
актом, указанным в пункте 2 части 1 статьи 41 
настоящего Устава либо самим издаваемым 
правовым актом.

3. Решения Совета депутатов, указанные в 
части 1 настоящей статьи, вступают в силу со 
дня их подписания Главой района если:

- самим решением не установлено, что оно 
вступает в силу по истечении определенного 
времени со дня подписания Главой района либо 
с момента наступления определенного события;

- если не требуется его официальное опуб-
ликование (обнародование);

- если иное не установлено действующим 
законодательством, настоящим Уставом.

Правовые акты Совета депутатов по вопро-
сам организации деятельности Совета депу-
татов вступают в силу с момента подписа-
ния Председателем Совета депутатов, если в 
самом акте не установлено иное.

4. Нормативные правовые акты, затрагива-
ющие права, свободы и обязанности человека 
и гражданина, вступают в силу после их офи-
циального опубликования (обнародования). 

5. Решения Совета депутатов о налогах и сбо-
рах вступают в силу в соответствии с Налоговым 
кодексом Российской Федерации.

6. Официальным опубликованием муници-
пального правового акта считается первая пуб-
ликация его полного текста в печатном изда-
нии Люберецкого муниципального района, 
определенном решением Совета депутатов.

Муниципальные правовые акты могут быть 
опубликованы также в виде отдельного изда-
ния.

Днем официального опубликования (обна-
родования) муниципального правового акта 
считается дата выхода в свет печатного изда-
ния, содержащего текст публикуемого муни-
ципального правового акта.

7. В муниципальном правовом акте может 
быть установлено, что он распространяется 
на отношения, возникшие до его вступления 
в силу.

Статья 47. Отмена муниципальных право-
вых актов и приостановление их действия

1. Муниципальные правовые акты могут 
быть отменены или их действие может быть 

приостановлено полностью или в части орга-
нами местного самоуправления и должнос-
тными лицами местного самоуправления, 
принявшими (издавшими) соответствующий 
муниципальный правовой акт, а также судом; 
в части, регулирующей осуществление орга-
нами местного самоуправления отдельных 
государственных полномочий, передан-
ных им федеральными законами и закона-
ми Московской области - уполномоченным 
органом государственной власти Российской 
Федерации, уполномоченным органом госу-
дарственной власти Московской области.

2. Глава района вправе полностью или час-
тично отменить или приостановить действие 
правовых актов Администрации района.

Статья 48. Порядок принятия Устава 
Люберецкого муниципального района, 
порядок внесения в него изменений и 
дополнений 

1. Проект Устава района, проект муници-
пального правового акта о внесении измене-
ний и дополнений в Устав района не позднее, 
чем за 30 дней до дня рассмотрения вопроса 
о принятии Устава района, внесении изме-
нений и дополнений в Устав района подле-
жат официальному опубликованию с одно-
временным опубликованием установленного 
Советом депутатов порядка учета предложе-
ний по проекту указанного устава, проекту 
указанного муниципального правового акта, 
а также порядка участия граждан в его обсуж-
дении.

2. Устав района, муниципальный правовой 
акт о внесении изменений и дополнений в 
Устав района принимаются не менее 10 голо-
сами депутатов Совета депутатов.

3. Устав района, муниципальный право-
вой акт о внесении изменений и дополнений 
в Устав района подлежат государственной 
регистрации в органах юстиции в порядке, 
установленном федеральным законом. 

Глава 10. Финансово-экономическая 
основа местного самоуправления 

Статья 49. Экономическая основа мест-
ного самоуправления

1. Экономическую основу местного самоуправ-
ления составляют находящееся в муниципаль-
ной собственности имущество, средства бюджета 
Люберецкого муниципального района, а также 
имущественные права муниципального района. 

2. Муниципальная собственность призна-
ется и защищается государством наравне с 
иными формами собственности.

Статья 50. Муниципальное имущество
1. Имущество, находящееся в собственности 

Люберецкого муниципального района, средства 
бюджета Люберецкого муниципального района, 
а также имущественные права составляют эко-
номическую основу местного самоуправления 
Люберецкого муниципального района. 

2. В собственности Люберецкого муници-
пального района могут находиться:

1) имущество, предназначенное для элект-
ро- и газоснабжения поселений в границах 
Люберецкого муниципального района;

2) автомобильные дороги местного значения 
вне границ населенных пунктов в границах посе-
ления, а также имущество, предназначенное для 
обслуживания таких автомобильных дорог;

3) пассажирский транспорт и другое иму-
щество, предназначенные для транспортного 

обслуживания населения между поселения-
ми на территории муниципального района;

4) имущество, предназначенное для предуп-
реждения и ликвидации последствий чрезвы-
чайных ситуаций на территории Люберецкого 
муниципального района;

5) имущество, предназначенное для орга-
низации охраны общественного порядка на 
территории Люберецкого муниципального 
района муниципальной милицией;

6) имущество, предназначенное для обес-
печения общедоступного и бесплатного 
дошкольного, начального общего, основного 
общего, среднего (полного) общего обра-
зования, а также предоставления дополни-
тельного образования и организации отдыха 
детей в каникулярное время;

7) имущество, предназначенное для оказа-
ния на территории Люберецкого муниципаль-
ного района скорой медицинской помощи 
(за исключением санитарно-авиационной), 
первичной медико-санитарной помощи в 
амбулаторно-поликлинических, стационарно-
поликлинических и больничных учреждениях, 
медицинской помощи женщинам в период 
беременности, во время и после родов;

8) имущество, предназначенное для утили-
зации и переработки бытовых и промышлен-
ных отходов;

9) архивные фонды, в том числе кадастр 
землеустроительной и градостроительной 
документации, а также имущество, предна-
значенное для хранения указанных фондов;

10) имущество, включая земельные участки, 
предназначенное для содержания на терри-
тории Люберецкого муниципального района 
межпоселенческих мест захоронения и орга-
низации ритуальных услуг;

11) имущество межпоселенческих библиотек;
12) имущество, необходимое для офици-

ального опубликования (обнародования) 
муниципальных правовых актов, иной офи-
циальной информации;

13) земельные участки, отнесенные к муни-
ципальной собственности Люберецкого муни-
ципального района в соответствии с феде-
ральными законами;

14) пруды, обводненные карьеры, располо-
женные на территориях двух и более поселе-
ний или на межселенной территории муни-
ципального района;

15) имущество, предназначенное для созда-
ния, развития и обеспечения охраны лечебно-
оздоровительных местностей и курортов мес-
тного значения на территории Люберецкого 
муниципального района;

16) имущество, предназначенное для 
обеспечения поселений, входящих в состав 
Люберецкого муниципального района, услу-
гами по организации досуга и услугами орга-
низаций культуры;

17) имущество, предназначенное для разви-
тия на территории Люберецкого муниципаль-
ного района физической культуры и массово-
го спорта;

18) имущество, предназначенное для орга-
низации защиты населения и территории 
Люберецкого муниципального района от 
чрезвычайных ситуаций природного и техно-
генного характера;

19) имущество, предназначенное для обес-
печения безопасности людей на водных объ-
ектах, охраны их жизни и здоровья;

21) объекты культурного наследия (памят-
ники истории и культуры) независимо от 
категории их историко-культурного значения 
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в случаях, установленных законодательством 
Российской Федерации;

22) имущество, предназначенное для 
содействия развитию малого и среднего пред-
принимательства на территории Люберецкого 
муниципального района, в том числе для 
формирования и развития инфраструкту-
ры поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства.

3. В случаях возникновения у Люберецкого 
муниципального района права собственнос-
ти на имущество, не предназначенное для 
осуществления отдельных государственных 
полномочий, переданных органам местного 
самоуправления, для обеспечения деятель-
ности органов местного самоуправления и 
должностных лиц местного самоуправле-
ния, муниципальных служащих, работников 
муниципальных предприятий и учреждений 
либо не относящееся к видам имущества, 
перечисленным в части 2 настоящей статьи, 
указанное имущество подлежит перепрофи-
лированию (изменению целевого назначе-
ния имущества) либо отчуждению. Порядок и 
сроки отчуждения такого имущества устанав-
ливаются федеральным законом.

Статья 51. Владение, пользование и рас-
поряжение муниципальным имуществом

1. Органы местного самоуправления от 
имени Люберецкого муниципального райо-
на самостоятельно владеют, пользуются и 
распоряжаются муниципальным имуществом 
в соответствии с Конституцией Российской 
Федерации, федеральными законами, и при-
нимаемыми в соответствии с ними норматив-
ными правовыми актами органов местного 
самоуправления.

2. Органы местного самоуправления 
Люберецкого муниципального района впра-
ве передавать муниципальное имущество во 
временное или в постоянное пользование 
физическим и юридическим лицам, орга-
нам государственной власти Российской 
Федерации, органам государственной влас-
ти Московской области и органам местного 
самоуправления иных муниципальных обра-
зований, отчуждать, совершать иные сделки 
в соответствии с федеральными законами.

3. Доходы от использования и приватизации 
муниципального имущества поступают в бюд-
жет Люберецкого муниципального района.

4. Особенности возникновения, осущест-
вления и прекращения права муниципаль-
ной собственности, а также порядок учета 
муниципального имущества устанавливаются 
федеральным законом.

Статья 52. Муниципальные предприятия 
и учреждения

1. Органы местного самоуправления Любе-
рецкого муниципального района могут созда-
вать муниципальные предприятия и учрежде-
ния, участвовать в создании хозяйственных 
обществ, в том числе межмуниципальных, 
необходимых для осуществления полномочий 
по решению вопросов местного значения. 

2. Цели, условия и порядок деятельности 
муниципальных предприятий и учреждений 
определяются Главой района. 

3. Органы местного самоуправления от 
имени Люберецкого муниципального райо-
на субсидиарно отвечают по обязательствам 
муниципальных учреждений и обеспечива-
ют их исполнение в порядке, установленном 
федеральным законом. 

Статья 53. Отношения органов местного 
самоуправления Люберецкого муници-
пального района с юридическими лица-
ми, не находящимися в муниципальной 
собственности

1. Органы местного самоуправления вправе 
координировать участие юридических лиц в 
комплексном социально-экономическом раз-
витии Люберецкого муниципального района, 
объединять на добровольной основе средс-
тва предприятий, учреждений и организа-
ций для финансирования программ развития 
Люберецкого муниципального района, при-
влекать предприятия, учреждения, организа-
ции к участию в благоустройстве, содержании 
территории Люберецкого муниципального 
района.

Статья 54. Местный бюджет
1. Люберецкий муниципальный район имеет 

собственный бюджет (местный бюджет). 
Бюджет Люберецкого муниципального райо-
на формируется на один календарный год и 
принимается решением Совета депутатов. 

Бюджет Люберецкого муниципального 
района и свод бюджетов городских поселе-
ний, входящих в его состав, составляют кон-
солидированный бюджет Люберецкого муни-
ципального района.

2. Формирование, утверждение и испол-
нение местного бюджета и контроль за его 
исполнением осуществляются органами 
местного самоуправления самостоятельно 
с соблюдением требований, установленных 
Бюджетным кодексом Российской Федерации 
и настоящим Федеральным законом, а также 
принимаемыми в соответствии с ними зако-
нами субъектов Российской Федерации.

Полномочия администраций городских 
поселений в составе Люберецкого муници-
пального района по формированию, испол-
нению и (или) контролю за исполнением бюд-
жета городских поселения могут полностью 
или частично осуществляться на договорной 
основе Администрацией района.

3. Проект бюджета, решение об утвержде-
нии бюджета, годовой отчет о его исполнении, 
ежеквартальные сведения о ходе исполнения 
бюджета и о численности муниципальных 
служащих органов местного самоуправления, 
работников муниципальных учреждений с 
указанием фактических затрат на их денеж-
ное содержание подлежат официальному 
опубликованию.

4. Расходы бюджета Люберецкого муни-
ципального района осуществляются в фор-
мах, предусмотренных Бюджетным кодексом 
Российской Федерации.

5. Порядок осуществления расходов бюдже-
та Люберецкого муниципального района на 
осуществление отдельных государственных 
полномочий, переданных органам местного 
самоуправления федеральными законами и 
законами Московской области, устанавлива-
ется соответственно федеральными органами 
государственной власти и органами государс-
твенной власти Московской области. 

6. В бюджете Люберецкого муниципального 
района в соответствии с бюджетной класси-
фикацией Российской Федерации раздельно 
предусматриваются средства, направляе-
мые на исполнение расходных обязательств 
Люберецкого муниципального района в 
связи с осуществлением органами местно-
го самоуправления полномочий по решению 
вопросов местного значения, и расходные 

обязательства Люберецкого муниципального 
района, исполняемые за счет субвенций из 
бюджетов других уровней для осуществления 
отдельных государственных полномочий.

7. Кассовое обслуживание исполнения бюд-
жета муниципального района производит-
ся в соответствии с Бюджетным кодексом 
Российской Федерации.

Статья 55. Доходы бюджета Люберецкого 
муниципального района

1. Доходы бюджета Люберецкого муниципаль-
ного района формируются за счет собственных 
доходов и отчислений от федеральных и регио-
нальных регулирующих налогов и сборов, дру-
гих доходов, в безвозмездном и безвозвратном 
порядке поступающих в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации, Московской 
области, решениями Совета депутатов в распо-
ряжение органов местного самоуправления.

2. К доходам бюджета Люберецкого муни-
ципального района относятся:

- средства самообложения граждан;
- доходы от местных налогов и сборов;
- доходы от региональных и федеральных 

налогов и сборов в соответствии с нормати-
вами, установленными федеральными зако-
нами и законами Московской области;

- безвозмездные перечисления из бюд-
жетов других уровней, включая дотации на 
выравнивание бюджетной обеспеченности 
Люберецкого муниципального района, пре-
доставляемые в соответствии с федеральными 
законами и законами Московской области;

- доходы от имущества, находящегося в 
муниципальной собственности;

- часть прибыли муниципальных предпри-
ятий, остающейся после уплаты налогов и 
сборов, и осуществления иных обязатель-
ных платежей, и часть доходов от оказания 
органами местного самоуправления и муни-
ципальными учреждениями платных услуг, 
остающаяся после уплаты налогов и сборов;

- штрафы, установление которых в соответс-
твии с федеральным законом отнесено к ком-
петенции органов местного самоуправления;

- добровольные пожертвования;
- иные поступления в соответствии с феде-

ральными законами, законами Московской 
области и решениями органов местного само-
управления.

Статья 56. Средства самообложения 
граждан 

1. Для решения конкретных вопросов местного 
значения Люберецкого муниципального райо-
на могут привлекаться разовые платежи граж-
дан - средства самообложения граждан. Размер 
платежей в порядке самообложения граждан 
устанавливается в абсолютной величине равным 
для всех жителей Люберецкого муниципального 
района, за исключением отдельных категорий 
граждан, численность которых не может пре-
вышать 30 процентов от общего числа жителей 
муниципального района и для которых размер 
платежей может быть уменьшен.

2. Вопросы введения и использования указан-
ных в части 1 настоящей статьи разовых плате-
жей граждан решаются на местном референду-
ме Люберецкого муниципального района.

Статья 57. Доходы бюджета Люберецкого 
муниципального района от местных нало-
гов и сборов

Доходы от местных налогов и сборов зачис-
ляются в бюджет Люберецкого муниципаль-
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ного района по налоговым ставкам, установ-
ленным решениями Совета депутатов в соот-
ветствии с законодательством Российской 
Федерации о налогах и сборах, а также по 
нормативам отчислений в соответствии с 
федеральным законом.

Статья 58. Доходы бюджета от регио-
нальных налогов и сборов

Доходы от региональных налогов и сбо-
ров зачисляются в бюджет Люберецкого 
муниципального района по налоговым став-
кам, установленным законами Московской 
области в соответствии с законодательством 
Российской Федерации о налогах и сборах, а 
также по нормативам отчислений в соответс-
твии с федеральным законом.

Статья 59. Доходы бюджета от феде-
ральных налогов и сборов

Доходы от федеральных налогов и сборов 
зачисляются в бюджет Люберецкого муници-
пального района по нормативам отчислений 
в соответствии с федеральным законом и 
(или) по налоговым ставкам, установленным 
законодательством Российской Федерации о 
налогах и сборах, за исключением случаев, 
установленных действующим законодатель-
ством.

Статья 60. Муниципальные заимствования
1. Люберецкий муниципальный район впра-

ве привлекать заемные средства, в том числе 
за счет выпуска муниципальных ценных 
бумаг, в порядке, установленном Советом 
депутатов в соответствии с требованиями 
федеральных законов и иных нормативных 
правовых актов федеральных органов госу-
дарственной власти.

2. От имени Люберецкого муниципального 
района право осуществления муниципаль-
ных заимствований и выдачи муниципаль-
ных гарантий другим заемщикам для при-
влечения кредитов (займов) принадлежит 
Администрации района.

3. В соответствии с федеральными зако-
нами направления использования привле-
каемых денежных средств, а также порядок 
их расходования устанавливаются Советом 
депутатов в соответствии с законодательс-
твом Российской Федерации.

Статья 61. Расходы бюджета Люберецкого 
муниципального района

1. Расходы бюджета Люберецкого муни-
ципального района осуществляются в фор-
мах, предусмотренных Бюджетным кодексом 
Российской Федерации. 

2. Администрация Люберецкого муници-
пального района ведет реестр расходных 
обязательств Люберецкого муниципального 
района в порядке, установленном местной 
администрацией.

3. Совет депутатов определяет размер и 
условия оплаты труда Главы района. 

4. Размеры и условия оплаты труда муни-
ципальных служащих, муниципальные мини-
мальные социальные стандарты и другие 
нормативы расходов местных бюджетов на 
решение вопросов местного значения уста-
навливаются нормативными правовыми акта-
ми Главы района.

5. Расходование средств бюджета Люберец-
кого муниципального района осуществляется 
по направлениям согласно бюджетной клас-
сификации и в пределах, установленных нор-

мативными правовыми актами Совета депута-
тов о бюджете Люберецкого муниципального 
района на очередной финансовый год.

6. Порядок осуществления расходов бюдже-
та Люберецкого муниципального района на 
осуществление отдельных государственных 
полномочий, переданных органам местного 
самоуправления федеральными законами и 
законами Московской области, устанавлива-
ется соответственно федеральными органами 
государственной власти и органами государс-
твенной власти Московской области.

Статья 62. Разработка, рассмотрение и 
исполнение бюджета Люберецкого муни-
ципального района

1. Порядок и сроки разработки проекта бюд-
жета Люберецкого муниципального района, 
а также перечень документов и материалов, 
обязательных для представления с проек-
том бюджета Люберецкого муниципального 
района, определяются Положением о бюд-
жетном устройстве и бюджетном процес-
се Люберецкого муниципального района, 
утверждаемым Советом депутатов.

2. Разработку проекта бюджета Люберец-
кого муниципального района осуществляет 
Администрация района.

3. Проект нормативного правового акта о 
бюджете на очередной финансовый год на 
рассмотрение Совета депутатов вносит Глава 
района.

4. Порядок рассмотрения проекта бюджета, 
его утверждения и исполнения, порядок кон-
троля за его исполнением и утверждением 
отчета об исполнении бюджета устанавлива-
ется Положением о бюджетном устройстве и 
бюджетном процессе в Люберецком муни-
ципальном районе, утверждаемым Советом 
депутатов.

Статья 63. Муниципальный заказ
1. Размещение заказов на поставки товаров, 

выполнение работ, оказание услуг для муни-
ципальных нужд осуществляется в порядке, 
предусмотренном Федеральным законом от 
21.07.2005. N 94-ФЗ “О размещении заказов 
на поставки товаров, выполнение работ, ока-
зание услуг для государственных и муници-
пальных нужд”.

2. Муниципальный заказ на постав-
ки товаров, выполнение работ и оказание 
услуг оплачивается за счет средств бюджета 
Люберецкого муниципального района.

3. Порядок формирования, обеспече-
ния размещения, исполнения и контроля за 
исполнением муниципального заказа уста-
навливается настоящим уставом и норматив-
ными правовыми актами органов местного 
самоуправления Люберецкого муниципаль-
ного района в соответствии с федеральными 
законами и иными нормативными правовы-
ми актами Российской Федерации.

Статья 63.1. Контроль за соблюдением зако-
нодательства Российской Федерации и иных 
нормативных правовых актов Российской 
Федерации о размещении заказов 

1. Уполномоченный орган местного само-
управления Люберецкого муниципального 
района осуществляет контроль за соблюдени-
ем законодательства Российской Федерации 
и иных нормативных правовых актов 
Российской Федерации о размещении заказов 
на поставки товаров, выполнение работ, ока-
зание услуг для муниципальных нужд орга-

нами местного самоуправления городских 
поселений Красково, Люберцы, Малаховка, 
Октябрьский, Томилино Люберецкого муни-
ципального района путем проведения плано-
вых и внеплановых проверок. 

2. Плановые и внеплановые проверки при 
размещении заказов на поставки товаров, 
выполнение работ, оказание услуг для муни-
ципальных нужд осуществляются соответству-
ющим структурным подразделением Адми-
нистрации Люберецкого муниципального 
района. 

3. Положение, определяющее соответству-
ющее структурное подразделение Админист-
рации Люберецкого муниципального района, 
осуществляющее функции по осуществле-
нию контроля в сфере размещения заказов, 
и порядок его работы, утверждается Главой 
района в установленном порядке. 

Глава 11. Ответственность органов 
и должностных лиц 

местного самоуправления 

Статья 64. Ответственность органов мес-
тного самоуправления и должностных лиц 
местного самоуправления Люберецкого 
муниципального района

Органы местного самоуправления и 
должностные лица местного самоуправле-
ния Люберецкого муниципального района 
несут ответственность перед населением 
Люберецкого муниципального района, госу-
дарством, физическими и юридическими 
лицами в соответствии с действующим зако-
нодательством.

Статья 65. Ответственность депутатов 
Совета депутатов, Главы района перед 
населением

1. Население Люберецкого муниципально-
го района вправе отозвать депутатов Совета 
депутатов, Главу района.

2. Основания отзыва депутатов Совета депу-
татов, Главы района и порядок отзыва опре-
деляются настоящим Уставом в соответствии 
с федеральным законом.

Статья 66. Ответственность органов местно-
го самоуправления и должностных лиц мест-
ного самоуправления Люберецкого муници-
пального района перед государством

1. Ответственность органов местного самоуп-
равления и должностных лиц местного само-
управления Люберецкого муниципального 
района перед государством наступает на осно-
вании решения соответствующего суда в слу-
чае нарушения ими Конституции Российской 
Федерации, федеральных конституцион-
ных законов, федеральных законов, Устава 
Московской области, законов Московской 
области, настоящего Устава, а также в случае 
ненадлежащего осуществления указанными 
органами и должностными лицами переданных 
им отдельных государственных полномочий.

2. В случае, если судом установлено, что 
Советом депутатов принят нормативный пра-
вовой акт, противоречащий Конституции 
Российской Федерации, федеральным кон-
ституционным законам, федеральным зако-
нам, законам Московской области, настоя-
щему Уставу, а Совет депутатов в течение трех 
месяцев со дня вступления в силу решения 
суда либо в течение иного предусмотренного 
решением суда срока не принял в пределах 
своих полномочий мер по исполнению реше-
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ния суда, в том числе не отменил соответству-
ющий нормативный правовой акт, Губернатор 
Московской области в течение одного меся-
ца после вступления в силу решения суда, 
установившего факт неисполнения данного 
решения, вносит в Московскую областную 
Думу проект закона Московской области о 
роспуске Совета депутатов.

Полномочия Совета депутатов прекращают-
ся со дня вступления в силу закона Московской 
области о его роспуске. Указанный закон 
может быть обжалован в порядке, установ-
ленном федеральным законом. 

2.1. В случае, если соответствующим судом 
установлено, что избранный в правомочном 
составе представительный орган муници-
пального образования в течение трех месяцев 
подряд не проводил правомочного заседа-
ния, Губернатор Московской области в тече-
ние трех месяцев со дня вступления в силу 
решения суда, установившего данный факт, 
вносит в Московскую областную Думу про-
ект закона Московской области о роспуске 
представительного органа муниципального 
образования.

2.2. В случае, если соответствующим судом 
установлено, что вновь избранный в правомоч-
ном составе представительный орган муници-
пального образования в течение трех месяцев 
подряд не проводил правомочного заседания, 
Губернатор Московской области в течение трех 
месяцев со дня вступления в силу решения 
суда, установившего данный факт, вносит в 
Московскую областную Думу проект закона 
Московской области о роспуске представитель-
ного органа муниципального образования.

3. В соответствии с федеральным законом 
Губернатор Московской области издает пра-
вовой акт об отрешении от должности Главы 
района в случае:

1) издания Главой района правового акта, 
противоречащего Конституции Российской 
Федерации, федеральным конституцион-
ным законам, федеральным законам, Уставу 
Московской области, законам субъекта 
Российской Федерации, настоящему Уставу, 
если такие противоречия установлены соот-
ветствующим судом, а Глава района в течение 
двух месяцев со дня вступления в силу реше-
ния суда либо в течение иного предусмотрен-
ного решением суда срока не принял в пре-
делах своих полномочий мер по исполнению 
решения суда;

2) совершения Главой района действий, 
в том числе издания им правового акта, не 
носящего нормативного характера, влекущих 
нарушение прав и свобод человека и граж-
данина, угрозу единству и территориальной 
целостности Российской Федерации, нацио-
нальной безопасности Российской Федерации 
и ее обороноспособности, единству правово-
го и экономического пространства Российской 
Федерации, нецелевое расходование субвен-
ций из федерального бюджета или бюджета 
субъекта Российской Федерации, если это 

установлено соответствующим судом, а Глава 
района не принял в пределах своих полномо-
чий мер по исполнению решения суда.

Статья 67. Ответственность органов мес-
тного самоуправления и должностных лиц 
местного самоуправления Люберецкого 
муниципального района перед физичес-
кими и юридическими лицами

Ответственность органов местного самоуп-
равления и должностных лиц местного само-
управления Люберецкого муниципального 
района перед физическими и юридическими 
лицами наступает в порядке, установленном 
действующим законодательством.

Глава 12. Районное собрание

Статья 68. Районное собрание в системе 
местного самоуправления района

Районное собрание является совещательным 
органом местного самоуправления района и 
создается для взаимодействия органов местно-
го самоуправления и предприятий, учреждений, 
организаций, общественных, религиозных, поли-
тических и иных организаций, представляющих 
различные социальные группы населения.

Районное собрание осуществляет свою 
деятельность на основе Положения, прини-
маемого на заседании Районного собрания 
по представлению Главы района.

Участниками Районного собрания могут 
являться руководители Администрации райо-
на, администраций городских поселений в 
его составе, почетные граждане, руководите-
ли государственных и муниципальных пред-
приятий и учреждений, а также юридических 
лиц иных форм собственности, представите-
ли общественных и политических организа-
ций, творческой интеллигенции, депутаты всех 
уровней. Состав участников Районного собра-
ния и его изменения утверждаются решением 
Совета депутатов Люберецкого муниципаль-
ного района по представлению Главы района.

Статья 69. Полномочия Районного соб-
рания. 

Районное собрание:
1) обсуждает наиболее важные пробле-

мы Люберецкого муниципального района и 
вырабатывает рекомендации для принятия 
решений органами местного самоуправле-
ния Люберецкого муниципального района и 
городских поселений в его составе;

2) координирует деятельность предприя-
тий, организаций, учреждений, обществен-
ных и политических организаций и социаль-
ных групп населения;

3) осуществляет иные полномочия, предусмот-
ренные Положением о Районном собрании.

Статья 70. Деятельность Районного соб-
рания.

Районное собрание проводится один раз в 
три месяца по решению Главы района.

Председательствует на заседании Районного 
собрания Глава района.

Решения Районного собрания принимаются 
большинством голосов присутствующих учас-
тников, носят рекомендательный характер и в 
обязательном порядке рассматриваются орга-
нами местного самоуправления при принятии 
соответствующих решений.

В период между заседаниями функциони-
рует Общественный совет Районного собра-
ния, действующий на основе Положения о 
Районном собрании.

Глава 13. Заключительные положения

Статья 71. Вступление в силу Устава 
1. Настоящий Устав вступает в силу с момен-

та его официального опубликования (обна-
родования) за исключением положений, для 
которых настоящим Уставом установлены 
иные сроки вступления в силу.

2. Пункт 8 части 1 статьи 13 настоящего 
Устава вступает в силу в сроки, установлен-
ные федеральным законом, определяющим 
порядок организации и деятельности муни-
ципальной милиции.

3. В переходный период, установленный 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации мес-
тного самоуправления в Российской 
Федерации», органы местного самоуправ-
ления Люберецкого муниципального райо-
на на территории городского поселения 
Люберцы Люберецкого муниципального 
района Московской области решают вопро-
сы местного значения поселения, установ-
ленные статьей 14 Федерального закона от 
06.10.2003. № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», за исключением 
вопросов местного значения, определенных 
Законом Московской области от 02.11.2005. 
№ 231/2005-ОЗ «О порядке решения вопросов 
местного значения вновь образованных посе-
лений на территории Московской области в 
переходный период» для городского поселе-
ния Люберцы Люберецкого муниципального 
района Московской области как вновь обра-
зованного муниципального образования.

Статья 72. Приведение нормативных пра-
вовых актов органов местного самоуправ-
ления в соответствие с настоящим Уставом 

1. Со дня вступления в силу настоящего 
Устава утрачивает силу Устав муниципального 
образования Люберецкий район Московской 
области, принятый решением Совета депута-
тов от 02.10.2000 г. № 270/31 с последующи-
ми изменениями и дополнениями.

2. Нормативные правовые акты органов мес-
тного самоуправления подлежат приведению 
в соответствие с настоящим Уставом и приме-
няются в части, ему не противоречащей.

Глава района В.П.Ружицкий
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