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ГЛАВНЫЙ ДОКУМЕНТ
ЛЮБЕРЕЦКОГО РАЙОНА

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЛЮБЕРЕЦКИЙ РАЙОН МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
от 20.04.2006 г.          № 50/9

Об Уставе муниципального образования 
Люберецкий муниципальный район Московской области

В соответствии со статьями 35, 44 Федерального закона от 06.10.2003           № 131�ФЗ "Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации", учитывая результаты проведенных 27.01.2006
публичных слушаний по проекту Устава, Совет депутатов муниципального образования Люберецкий район
Московской области решил:

1.  Принять Устав муниципального образования Люберецкий муниципальный район Московской области
(прилагается).

2.  Опубликовать в средствах массовой информации настоящее Решение и Устав муниципального образования
Люберецкий муниципальный район Московской области после его государственной регистрации.

Глава района В.П. РУЖИЦКИЙ

Настоящий Устав устанавливает систему местного само�
управления в муниципальном образовании, определяет его
наименование, правовые, экономические и финансовые
основы местного самоуправления, гарантии его осуществ�
ления на территории муниципального района, структуру и
порядок формирования органов местного самоуправления,
их полномочия, формы и гарантии участия населения в ре�
шении 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 муни�
ципальным районом � муниципальным образованием, нахо�
дящимся в границах Московской области, представляющим
собой городские поселения, объединенные общей террито�
рией, в границах которой местное самоуправление осуществ�
ляется в целях решения вопросов местного значения межпо�
селенческого характера населением непосредственно и (или)
через выборные и иные органы местного самоуправления, ко�
торые могут осуществлять отдельные государственные полно�
мочия, передаваемые органам местного самоуправления фе�
деральными законами и законами Московской области.

2. Наименование муниципального образования � Любе�
рецкий муниципальный район Московской области. 

Словосочетания «Муниципальное образование Люберец�
кий муниципальный район Московской области», «Любе�
рецкий муниципальный район Московской области» и «Лю�
берецкий муниципальный район» в настоящем Уставе, му�
ниципальных правовых актах являются тождественными. 

3. Люберецкий муниципальный район наделен статусом
муниципального района Законом Московской области от
28.02.2005 №81/2005�ОЗ «О статусе и границах Люберецко�
го муниципального района, вновь образованного в его со�
ставе городского поселения и существующих на территории
Люберецкого района Московской области муниципальных
образований».

4. Люберецкий муниципальный район как муниципаль�
ное образование выступает участником общественных отно�
шений, регулируемых действующим законодательством,
обладает имуществом, приобретает и осуществляет имуще�
ственные и неимущественные права, отвечает по обязатель�
ствам, защищает свои права. 

5. Административным центром Люберецкого муници�
пального района является город Люберцы.

6. Адрес представительного органа и администрации Лю�
берецкого муниципального района: 140000, Московская об�
ласть, г. Люберцы, Октябрьский пр�т, д.190.

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

1. Местное самоуправление в Люберецком муниципаль�
ном районе � форма осуществления населением своей влас�
ти, обеспечивающая в пределах, установленных Конститу�
цией Российской Федерации, федеральными законами, за�
конами Московской области, самостоятельное и под свою
ответственность решение населением Люберецкого муници�
пального района непосредственно и (или) через органы ме�
стного самоуправления вопросов местного значения исходя
из интересов населения с учетом исторических и иных мест�
ных традиций.

2. Местное самоуправление в Люберецком муниципаль�
ном районе осуществляется на основе следующих принци�
пов:

1) соблюдения прав и свобод человека и гражданина; пра�
ва и свободы человека и гражданина являются непосредст�
венно действующими, они определяют смысл, содержание и
применение муниципальных правовых актов и деятельность
органов местного самоуправления;

2) самостоятельности местного самоуправления в реше�
нии вопросов местного значения;

3) достаточности материальных и финансовых ресурсов
для выполнения функций местного самоуправления;

4) гласности;
5) обязательности исполнения муниципальных правовых

актов органов местного самоуправления Люберецкого му�
ниципального района на всей его территории;

6) двухуровневой организации местного самоуправления
в Люберецком районе Московской области; 

7) взаимодействия органов местного самоуправления Лю�
берецкого муниципального района с органами и должност�
ными лицами государственной власти по вопросам местно�
го значения межпоселенческого характера и осуществления
отдельных государственных полномочий;

8) взаимодействия органов местного самоуправления
Люберецкого муниципального района и городских поселе�
ний в его составе по вопросам непосредственного обеспече�
ния жизнедеятельности населения городских поселений;

9) равноправия городских поселений, входящих в состав
Люберецкого муниципального района;

10) гарантированности осуществления местного само�
управления;

11) ответственности органов местного самоуправления и
должностных лиц местного самоуправления перед населени�
ем, государством, физическими и юридическими лицами.

Статья 3. Состав Люберецкого муниципального района
1. В состав Люберецкого муниципального района входят

следующие городские поселения:
городское поселение Красково;
городское поселение Люберцы;
городское поселение Малаховка;
городское поселение Октябрьский;
городское поселение Томилино.
2. Городские поселения в составе Люберецкого муници�

пального района являются муниципальными образованиями. 
Взаимоотношение Люберецкого муниципального района,

городских поселений в его составе, их органов и должност�
ных лиц осуществляется на основе законодательных актов и
заключаемых между ними соглашений. 

Статья 4. Население Люберецкого муниципального
района

1. Население Люберецкого муниципального района со�
ставляют его жители � лица, постоянно или преимуществен�
но проживающие на его территории независимо от пола, ра�
сы, национальности, языка, происхождения, имущественно�
го и должностного положения, отношения к религии, убеж�
дений, принадлежности к общественным объединениям,
сроков проживания, места рождения и других различий. 

2. В осуществлении местного самоуправления в Люберец�
ком муниципальном районе участвуют жители, обладающие
таким правом в соответствии с федеральным законодатель�
ством. 

3. Местное самоуправление в Люберецком муниципаль�
ном районе осуществляется его жителями как непосредст�
венно (местный референдум, муниципальные выборы, го�
лосование по отзыву депутата представительного органа ме�
стного самоуправления, выборного должностного лица ме�
стного самоуправления, голосование по вопросам измене�
ния границ муниципального образования, преобразования,
муниципального образования, правотворческая инициати�
ва граждан, публичные слушания, собрания граждан, дру�
гие формы непосредственного осуществления местного са�
моуправления), так и через выборные и иные органы мест�
ного самоуправления.

УСТАВ
муниципального образования Люберецкий муниципальный район

Московской области

Продолжение на стр. 2
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4. Жители Люберецкого муниципального района состав8
ляют местное сообщество.

5. Иностранные граждане, постоянно или преимуществен8
но проживающие на территории Люберецкого муниципаль8
ного района, обладают при осуществлении местного само8
управления правами в соответствии с международными дого8
ворами Российской Федерации и федеральными законами.

Статья 5. Гарантии прав жителей на осуществление
местного самоуправления

1.  Государственные гарантии прав жителей Люберецкого
муниципального района на осуществление местного само8
управления обеспечиваются федеральными органами госу8
дарственной власти и органами государственной власти
Московской области.

2.  Муниципальные гарантии прав жителей Люберецкого
муниципального района на осуществление местного само8
управления обеспечиваются органами местного самоуправ8
ления Люберецкого муниципального района, которые при8
нимают все не запрещенные законодательством меры по их
обеспечению и защите.

Статья 6. Правовая основа местного самоуправления
в Люберецком муниципальном районе

1. Правовую основу местного самоуправления в Люберец8
ком муниципальном районе составляют Конституция Рос8
сийской Федерации, общепризнанные принципы и нормы
международного права, международные договоры Россий8
ской Федерации, федеральные конституционные законы,
федеральные законы, издаваемые в соответствии с ними
нормативные правовые акты Российской Федерации, Устав
Московской области, законы и иные нормативные правовые
акты Московской области, настоящий Устав, решения, при8
нятые на местном референдуме, муниципальные правовые
акты органов и должностных лиц местного самоуправления
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 муниципального района.

Иные муниципальные правовые акты, в том числе муни8
ципальные правовые акты городских поселений в составе
Люберецкого муниципального района, не должны противо8
речить настоящему Уставу.

Статья 7. Структура органов местного самоуправле�
ния Люберецкого муниципального района

1. Структуру органов местного самоуправления Люберец8
кого муниципального района составляют:

1)  Совет депутатов Люберецкого муниципального района
8 представительный орган Люберецкого муниципального
района (далее Совет депутатов);

2) Глава Люберецкого муниципального района 8 Глава му8
ниципального образования, возглавляющий Администрацию
Люберецкого муниципального района (далее Глава района);

3) Администрация Люберецкого муниципального района
8 исполнительно8распорядительный орган Люберецкого му8
ниципального района (далее Администрация района);

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

3. Изменение структуры органов местного самоуправле8
ния Люберецкого муниципального района осуществляется
не иначе как путем внесения изменений в настоящий Устав.
Решение Совета депутатов об изменении структуры орга8
нов местного самоуправления Люберецкого муниципаль8
ного района вступает в силу не ранее чем по истечении сро8
ка полномочий Совета депутатов, принявшего данное ре8
шение.

Статья 8. Межмуниципальное сотрудничество 
В целях взаимодействия с другими муниципальными об8

разованиями Люберецкий муниципальный район вправе на
добровольной основе участвовать в создании и деятельнос8
ти объединений муниципальных образований, заключать
соглашения с органами городских поселений в его составе о
совместном решении вопросов местного значения, участво8
вать в межмуниципальном сотрудничестве в иных формах,
не противоречащих законодательству.

Статья 9. Официальные символы Люберецкого муни�
ципального района

1. Люберецкий муниципальный район в соответствии с
действующим законодательством и геральдическими пра8
вилами имеет собственные официальные символы 8 герб,
флаг, отражающие исторические, культурные, националь8
ные и иные местные традиции и особенности. 

2. Официальные символы и порядок их официального ис8
пользования устанавливаются решениями Совета депутатов.

3. Официальные символы подлежат государственной ре8
гистрации в порядке, установленном федеральным законо8
дательством.

ГЛАВА 2. ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 

Статья 10. Территория Люберецкого муниципального
района

1. Люберецкий муниципальный район имеет собственную
территорию, объединяющую территории городских поселе8
ний в его составе, которую составляют земли в установлен8
ных границах независимо от форм собственности и целево8
го назначения.

2. Границы территории Люберецкого муниципального
района и городских поселений в его составе устанавливают8
ся и изменяются законом Московской области в соответст8
вии с требованиями федерального законодательства.

Статья 11. Изменение границ Люберецкого муници�
пального района

1. Изменение границ Люберецкого муниципального райо8
на осуществляется законом Московской области по инициа8
тиве населения, органов местного самоуправления Любе8
рецкого муниципального района, органов государственной
власти Московской области, федеральных органов государ8
ственной власти в соответствии с Федеральным законом от
06.10.2003. № 1318ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации».

2. Инициатива населения об изменении границ Люберец8
кого муниципального района реализуется в порядке, уста8
новленном федеральным законом и принимаемым в соот8
ветствии с ним законом Московской области для выдвиже8
ния инициативы проведения местного референдума. 

Инициатива органов местного самоуправления, органов
государственной власти об изменении границ Люберецкого
муниципального района оформляется решениями соответ8
ствующих органов местного самоуправления, органов госу8
дарственной власти. 

3. Изменение границ Люберецкого муниципального райо8
на, влекущее отнесение территорий отдельных входящих в
его состав городских поселений и (или) населенных пунктов
к территориям других муниципальных районов, осуществ8
ляется с согласия населения данных городских поселений и
(или) населенных пунктов, выраженного путем голосования,
предусмотренного частью 3 статьи 24 Федерального закона
06.10.2003 № 1318ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», либо
на сходах граждан с учетом мнения представительных орга8
нов соответствующих муниципальных районов.

4. Изменение границ Люберецкого муниципального райо8
на, не влекущее отнесение территорий отдельных входящих
в его состав городских поселений и (или) населенных пунк8
тов соответственно к территориям других муниципальных
районов или поселений, осуществляется с учетом мнения
населения, выраженного представительными органами Лю8
берецкого муниципального района и соответствующих го8
родских поселений в его составе.

Статья 12. Преобразование Люберецкого муници�
пального района

1.  Преобразованием Люберецкого муниципального райо8
на является его объединение с иными (иным) муниципаль8
ными образованиями, разделение Люберецкого муници8
пального района, изменение статуса городского поселения,
входящего в состав Люберецкого муниципального района в
связи с наделением его статусом городского округа.

2.  Преобразование Люберецкого муниципального района
осуществляется законом Московской области по инициати8
ве населения, органов местного самоуправления Люберец8
кого муниципального района или городских поселений,
входящих в его состав, органов государственной власти
Московской области, федеральных органов государствен8
ной власти в соответствии с федеральным законом. 

Инициатива населения о преобразовании Люберецкого
муниципального района реализуется в порядке, установлен8
ном федеральным законом и принимаемым в соответствии
с ним законом Московской области для выдвижения иници8
ативы проведения местного референдума. 

Инициатива органов местного самоуправления Люберец8
кого муниципального района или городских поселений в его
составе, органов государственной власти оформляется ре8
шениями соответствующих органов местного самоуправле8
ния, органов государственной власти.

3.  Объединение двух и более городских поселений в со8
ставе Люберецкого муниципального района, не влекущее из8
менения границ иных муниципальных образований, осуще8
ствляется с согласия населения каждого из городских поселе8
ний, выраженного путем голосования, предусмотренного ча8
стью 3 статьи 24 Федерального закона 06.10.2003. № 1318ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправле8
ния в Российской Федерации», либо на сходах граждан. 

Разделение городского поселения в составе Люберецкого
муниципального района, влекущее образование двух и бо8
лее поселений, осуществляется с согласия населения каждо8
го из образуемых поселений, выраженного путем голосова8
ния, предусмотренного частью 3 статьи 24 Федерального за8
кона 06.10.2003 № 1318ФЗ «Об общих принципах организа8
ции местного самоуправления в Российской Федерации»,
либо на сходах граждан.  

4. Объединение Люберецкого муниципального района с
одним или более муниципальными районами, не влекущее
изменения границ иных муниципальных образований, осу8
ществляется с учетом мнения населения, выраженного пред8
ставительными органами каждого из объединяемых муни8
ципальных районов.

Разделение Люберецкого муниципального района осуще8
ствляется с учетом мнения населения, выраженного Советом
депутатов.

5. Изменение статуса городского поселения в составе Лю8
берецкого муниципального района в связи с наделением его
статусом городского округа осуществляется законом Мос8
ковской области с согласия населения соответствующего го8
родского поселения, а также с согласия населения Люберец8
кого муниципального района, из состава которого выделя8
ется городское поселение. 

Мнение населения Люберецкого муниципального района и
городских поселений в его составе выявляется путем голосо8
вания, предусмотренного частью 3 статьи 24 Федерального
закона 06.10.2003 № 1318ФЗ «Об общих принципах организа8
ции местного самоуправления в Российской Федерации».

6. Поскольку в состав Люберецкого муниципального рай8
она входят городские поселения, имеющие единую сложив8
шуюся социальную, транспортную и иную инфраструктуру,
они могут быть в порядке, предусмотренном действующим
законодательством, объединены в одно городское поселе8
ние 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 Люберецкого муници8
пального района относятся:

1) формирование, утверждение, исполнение бюджета муни8
ципального района, контроль 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 муниципаль8
ного района;

4) организация в границах муниципального района элек8
тро8 и газоснабжения поселений;

5) содержание и строительство автомобильных дорог об8
щего пользования между населенными пунктами, мостов и
иных транспортных инженерных сооружений вне границ на8
селенных пунктов в границах муниципального района, за
исключением автомобильных дорог общего пользования,
мостов и иных транспортных инженерных сооружений фе8
дерального и регионального значения;

6) создание условий для предоставления транспортных
услуг населению и организация транспортного обслужива8

ния населения между поселениями в границах муниципаль8
ного района;

7) участие в предупреждении и ликвидации последствий
чрезвычайных ситуаций на территории муниципального
района;

8) организация охраны общественного порядка на терри8
тории муниципального района муниципальной милицией;

9) организация мероприятий межпоселенческого харак8
тера по охране окружающей среды;

10) организация предоставления общедоступного и бес8
платного начального общего, основного общего, среднего
(полного) общего образования по основным общеобразо8
вательным программам, за исключением полномочий по
финансовому обеспечению образовательного процесса, от8
несенных к полномочиям органов государственной власти
субъектов Российской Федерации; организация предостав8
ления дополнительного образования и общедоступного бес8
платного дошкольного образования на территории муници8
пального района, а также организация отдыха детей в кани8
кулярное время;

11) организация оказания на территории муниципального
района скорой медицинской помощи (за исключением са8
нитарно8авиационной), первичной медико8санитарной по8
мощи в амбулаторно8поликлинических и больничных уч8
реждениях, медицинской помощи женщинам в период бе8
ременности, во время и после родов;

12) опека и попечительство;
13) организация утилизации и переработки бытовых и

промышленных отходов;
14) утверждение схем территориального планирования му8

ниципального района, правил землепользования и застройки
межселенных территорий, утверждение подготовленной на
основе схемы территориального планирования муниципаль8
ного района документации по планировке территории, веде8
ние информационной системы обеспечения градостроитель8
ной деятельности, осуществляемой на территории муници8
пального района, резервирование и изъятие, в том числе пу8
тем выкупа, земельных участков в границах муниципального
района для муниципальных нужд, утверждение местных нор8
мативов градостроительного проектирования межселенных
территорий, осуществление земельного контроля за исполь8
зованием земель межселенных территорий;

15) формирование и содержание муниципального архи8
ва, включая хранение архивных фондов поселений;

16) содержание на территории муниципального района меж8
поселенческих мест захоронения, организация ритуальных услуг;

17) создание условий для обеспечения поселений, входя8
щих в состав муниципального района, услугами связи, об8
щественного питания, торговли и бытового обслуживания;

18) организация библиотечного обслуживания населения
межпоселенческими библиотеками, комплектование их
библиотечных фондов;

19) создание условий для обеспечения поселений, входя8
щих в состав муниципального района, услугами по органи8
зации досуга и услугами организаций культуры;

20) создание условий для развития местного традицион8
ного народного художественного творчества в поселениях,
входящих в состав муниципального района;

21) создание музеев муниципального района;
22) выравнивание уровня бюджетной обеспеченности по8

селений, входящих в состав муниципального района, за счет
средств бюджета муниципального района;

23) организация и осуществление мероприятий по граж8
данской обороне, защите населения и территории муници8
пального района от чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера;

24) создание, развитие и обеспечение охраны лечебно8
оздоровительных местностей и курортов местного значения
на территории муниципального района;

25) организация и осуществление мероприятий по моби8
лизационной подготовке муниципальных предприятий и уч8
реждений, находящихся на межселенных территориях;

26) осуществление мероприятий по обеспечению безо8
пасности людей на водных объектах, охране их жизни и здо8
ровья;

27) создание условий для развития сельскохозяйственно8
го производства в поселениях, расширения рынка сельско8
хозяйственной продукции, сырья и продовольствия;

28) обеспечение условий для развития на территории му8
ниципального района физической культуры и массового
спорта, организация проведения официальных физкультур8
но8оздоровительных и спортивных мероприятий муници8
пального района;

29) организация и осуществление мероприятий межпосе8
ленческого характера по работе с детьми и молодежью.

2. Органы местного самоуправления Люберецкого муници8
пального района на основании соглашений, заключенных с
органами местного самоуправления городских поселений в
его составе, решают следующие вопросы местного значения:

1) организация в границах городского поселения электро,
тепло8, газо8 и водоснабжения населения, водоотведения, ор8
ганизация строительства и содержания муниципального жи8
лищного фонда, организация снабжения населения топливом;

2) содержание и строительство автомобильных дорог об8
щего пользования, мостов и иных транспортных инженер8
ных сооружений в границах населенных пунктов поселения,
за исключением автомобильных дорог общего пользования,
мостов и иных транспортных инженерных сооружений фе8
дерального и регионального значения;

3) обеспечение малоимущих граждан, проживающих в
городском поселении и нуждающихся в улучшении жилищ8
ных условий, жилыми помещениями в соответствии с жи8
лищным законодательством, создание условий для жилищ8
ного строительства;

4) создание условий для предоставления транспортных
услуг населению и организация транспортного обслужива8
ния населения в границах городского поселения;

5) создание условий для обеспечения жителей городского
поселения услугами связи, общественного питания, торгов8
ли и бытового обслуживания;

6) создание условий для организации досуга и обеспече8
ния жителей городского поселения услугами организаций
культуры;

7) утверждение генеральных планов поселения, правил
землепользования и застройки, утверждение подготовлен8
ной на основе генеральных планов поселения документации
по планировке территории, выдача разрешений на строи8
тельство, разрешений на ввод объектов в эксплуатацию, ут8
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верждение местных нормативов градостроительного проек�
тирования поселений, резервирование и изъятие, в том чис�
ле путем выкупа, земельных участков в границах поселения
для муниципальных нужд, осуществление земельного кон�
троля за использованием земель поселения;

8) организация и осуществление мероприятий по моби�
лизационной подготовке муниципальных предприятий и уч�
реждений, находящихся на территории поселения;

9) иные вопросы местного значения городского поселения
в составе Люберецкого муниципального района.

3. В случаях, предусмотренных действующим законода�
тельством, органы местного самоуправления Люберецкого
муниципального района решают вопросы местного значе�
ния городских поселений в его составе без заключения соот�
ветствующих соглашений. 

4.  Органы местного самоуправления Люберецкого муни�
ципального района вправе решать иные вопросы, не отнесен�
ные к компетенции органов местного самоуправления других
муниципальных образований, органов государственной вла�
сти и не исключенные из их компетенции федеральными за�
конами и законами субъектов Российской Федерации, только
за счет собственных доходов местных бюджетов (за исключе�
нием субвенций и дотаций, предоставляемых из федерально�
го бюджета и бюджета субъекта Российской Федерации).

Статья 14. Полномочия органов местного самоуправ�
ления

1. В целях решения вопросов местного значения, предус�
мотренных ст. 13 настоящего Устава, органы местного само�
управления Люберецкого муниципального района обладают
следующими полномочиями:

1) принятие устава муниципального образования и внесе�
ние в него изменений и дополнений, издание муниципаль�
ных правовых актов;

2) установление официальных символов муниципального
образования;

3) создание муниципальных предприятий и учреждений,
финансирование муниципальных учреждений, формирова�
ние и размещение муниципального заказа;

4) установление тарифов на услуги, предоставляемые му�
ниципальными предприятиями и учреждениями, если иное
не предусмотрено федеральными законами;

5) регулирование тарифов на товары и услуги организа�
ций коммунального комплекса (за исключением тарифов на
товары и услуги организаций коммунального комплекса �
производителей товаров и услуг в сфере электро� и (или)
теплоснабжения), тарифов на подключение к системе ком�
мунальной инфраструктуры, тарифов организаций комму�
нального комплекса на подключение, надбавок к тарифам
на товары и услуги организаций коммунального комплекса,
надбавок к ценам (тарифам) для потребителей. 

6) организационное и материально�техническое обеспе�
чение подготовки и проведения муниципальных выборов,
местного референдума, голосования по отзыву депутата,
члена выборного органа местного самоуправления, выбор�
ного должностного лица местного самоуправления, голосо�
вания по вопросам изменения границ муниципального об�
разования, преобразования муниципального образования;

7) принятие и организация выполнения планов и про�
грамм комплексного социально�экономического развития
муниципального образования, а также организация сбора
статистических показателей, характеризующих состояние
экономики и социальной сферы муниципального образова�
ния, и предоставление указанных данных органам государ�
ственной власти в порядке, установленном Правительством
Российской Федерации;

8) учреждение печатного средства массовой информации
для опубликования муниципальных правовых актов, обсуж�
дения проектов муниципальных правовых актов по вопро�
сам местного значения, доведения до сведения жителей му�
ниципального образования официальной информации о
социально�экономическом и культурном развитии муници�
пального образования, о развитии его общественной ин�
фраструктуры и иной официальной информации;

9) осуществление международных и внешнеэкономичес�
ких связей в соответствии с федеральными законами;

10) иными полномочиями в соответствии с Федеральным
законом от 06.10.2003 № 131�ФЗ «Об общих принципах орга�
низации местного самоуправления в Российской Федера�
ции», настоящим Уставом.

2. Органы местного самоуправления городских поселений
в составе Люберецкого муниципального района вправе за�
ключать соглашения с органами местного самоуправления
Люберецкого муниципального района о передаче им осуще�
ствления части своих полномочий по решению вопросов ме�
стного значения поселения за счет субвенций, предоставля�
емых из бюджетов этих городских поселений в бюджет Лю�
берецкого муниципального района.

Органы местного самоуправления Люберецкого муници�
пального района вправе заключать соглашения с органами ме�
стного самоуправления городских поселений в его составе о
передаче им осуществления части своих полномочий за счет
субвенций, предоставляемых из бюджета Люберецкого муни�
ципального района в бюджеты этих городских поселений.

Статья 15. Отдельные государственные полномочия
органов местного самоуправления 

1. Полномочия органов местного самоуправления, уста�
новленные федеральными законами и законами Москов�
ской области, по вопросам, не отнесенным к вопросам мест�
ного значения, являются отдельными государственными
полномочиями, передаваемыми для осуществления орга�
нам местного самоуправления.

2. Наделение органов местного самоуправления отдель�
ными государственными полномочиями Российской Феде�
рации осуществляется федеральными законами, отдельны�
ми государственными полномочиями Московской области �
законами Московской области.

3. Финансовое обеспечение отдельных государственных
полномочий, переданных органам местного самоуправле�
ния, осуществляется за счет предоставляемых местному бю�
джету субвенций из бюджета соответствующего уровня.

4. Органы местного самоуправления несут ответствен�
ность за осуществление отдельных государственных полно�
мочий в пределах выделенных на эти цели материальных
ресурсов и финансовых средств.

5. Отдельные государственные полномочия, передавае�
мые федеральным законом, законом Московской области
органам местного самоуправления, осуществляются органа�
ми местного самоуправления Люберецкого муниципального
района, если федеральным законом, законом Московской
области прямо не установлено, что отдельное государствен�
ное полномочие осуществляется органами местного само�
управления городских поселений в его составе. 

ГЛАВА 4. ФОРМЫ, ПОРЯДОК И ГАРАНТИИ
НЕПОСРЕДСТВЕННОГО УЧАСТИЯ НАСЕЛЕНИЯ

В ОСУЩЕСТВЛЕНИИ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

Статья 16. Непосредственное осуществление населе�
нием местного самоуправления

1. Формами непосредственного участия населения Любе�
рецкого муниципального района в осуществлении местного
самоуправления являются:

1) местный референдум;
2) муниципальные выборы;
3) голосование по отзыву депутата Совета депутатов и Гла�

вы района;
4) голосование по вопросам изменения границ, преобра�

зования Люберецкого муниципального района;
5) правотворческая инициатива граждан;
6) территориальное общественное самоуправление;
7) публичные слушания;
8) собрания граждан;
9) конференция граждан;
10) опрос граждан;
11) обращения граждан в органы местного самоуправле�

ния Люберецкого муниципального района;
12) иные формы, не противоречащие действующему зако�

нодательству.
2. Непосредственное осуществление населением Любе�

рецкого муниципального района местного самоуправления
основывается на принципах законности. 

3. Органы государственной власти, их должностные лица,
а также органы местного самоуправления и должностные
лица Люберецкого муниципального района обязаны оказы�
вать содействие населению в непосредственном осуществ�
лении им местного самоуправления.

Статья 17. Местный референдум
1.  В целях решения непосредственно населением вопро�

сов местного значения проводится местный референдум.
2. Местный референдум может проводиться на всей тер�

ритории Люберецкого муниципального района.
3. На местный референдум могут быть вынесены только

вопросы местного значения.
4. На местный референдум не могут быть вынесены во�

просы:
1) о досрочном прекращении или продлении срока полно�

мочий органов местного самоуправления, о приостановле�
нии осуществления ими своих полномочий, а также о прове�
дении досрочных выборов в органы местного самоуправле�
ния либо об отсрочке указанных выборов;

2) о персональном составе органов местного самоуправления;
3) об избрании депутатов и должностных лиц, об утверж�

дении, о назначении на должность и об освобождении от
должности должностных лиц, а также о даче согласия на их
назначение на должность и освобождение от должности;

4) о принятии или об изменении бюджета Люберецкого
муниципального района, исполнении и изменении финан�
совых обязательств муниципального района;

5) о принятии чрезвычайных и срочных мер по обеспече�
нию здоровья и безопасности населения.

Установление иных ограничений для вопросов, выносимых
на местный референдум, кроме указанных, не допускается.

5. Инициатива проведения местного референдума при�
надлежит:

1) гражданам Российской Федерации, проживающим на
территории Люберецкого муниципального района, имею�
щими право на участие в местном референдуме;

2) иностранным гражданам, постоянно проживающим на
территории Люберецкого муниципального района, на осно�
вании международных договоров и в порядке, установлен�
ном законом; 

3) избирательным объединениям, иным общественным
объединениям, уставы которых предусматривают участие в
выборах и референдумах и которые зарегистрированы в по�
рядке и сроки, установленные федеральным законом; 

4)  Совету депутатов и Главе района, выдвинутой ими сов�
местно.

6.  Условием назначения местного референдума по ини�
циативе граждан, избирательных объединений, иных обще�
ственных объединений является сбор подписей в поддержку
данной инициативы, количество которых определяется дей�
ствующим законодательством.

Инициатива проведения местного референдума, выдви�
нутая гражданами, избирательными объединениями, ины�
ми общественными объединениями оформляется в поряд�
ке, установленном федеральным законом и принимаемым в
соответствии с ним законом Московской области.

Инициатива проведения местного референдума, выдви�
нутая совместно Советом депутатов и Главой района,
оформляется их правовыми актами.

7. Решение о проведении местного референдума прини�
мается Советом депутатов в течение 30 дней со дня поступ�
ления документов, на основании которых назначается мест�
ный референдум.

8. В случае если местный референдум не назначен Сове�
том депутатов в установленные сроки, референдум назнача�
ется судом на основании обращения граждан, избиратель�
ных объединений, Главы района, органов государственной
власти Московской области, избирательной комиссии субъ�
екта Московской области или прокурора. Назначенный су�
дом местный референдум организуется избирательной ко�
миссией района, а обеспечение его проведения осуществля�
ется Правительством Московской области или иным орга�
ном, на который судом возложено обеспечение проведения
местного референдума.

9. В местном референдуме имеют право участвовать граж�
дане Российской Федерации, место жительства которых
расположено в границах района. Граждане Российской Фе�
дерации участвуют в местном референдуме на основе все�
общего равного и прямого волеизъявления при тайном го�
лосовании.

Иностранные граждане, постоянно проживающие на терри�
тории Люберецкого муниципального района, имеют право
участвовать в местном референдуме на основании междуна�
родных договоров и в порядке, установленном законом.

10. Проведение повторного местного референдума, то
есть местного референдума по вопросу (вопросам), имею�
щему (имеющим) по смыслу или содержанию ту же форму�
лировку, что и вопрос (вопросы), голосование по которому
(которым) проведено на состоявшемся референдуме, не до�
пускается в течение одного года со дня официального опуб�
ликования (обнародования) его результатов.

11. Принятое на местном референдуме решение подлежит
обязательному исполнению на территории Люберецкого му�
ниципального района и не нуждается в утверждении каки�
ми�либо органами государственной власти, их должностны�
ми лицами или органами местного самоуправления.
Оформленные в виде правовых актов решения, принятые на
местном референдуме, являются актами высшей юридичес�
кой силы в системе муниципальных правовых актов, имеют
прямое действие и применяются на всей территории муни�
ципального образования.

12. Решение о проведении местного референдума, а также
принятое на местном референдуме решение может быть об�
жаловано в судебном порядке гражданами, органами мест�
ного самоуправления Люберецкого муниципального райо�
на, прокурором, иными уполномоченными федеральным
законом органами государственной власти.

13. Гарантии прав граждан на участие в местном референду�
ме, а также порядок подготовки и проведения местного рефе�
рендума устанавливаются федеральным законом и принимае�
мыми в соответствии с ним законами Московской области.

14. Итоги голосования и принятое на местном референду�
ме решение подлежат официальному опубликованию (об�
народованию).

Статья 18. Муниципальные выборы
1. Муниципальные выборы проводятся в целях избрания

депутатов Совета депутатов, Главы района на основе всеоб�
щего равного и прямого избирательного права при тайном
голосовании.

2. Муниципальные выборы назначаются решением Совета
депутатов в сроки, предусмотренные настоящим Уставом. В
случаях, установленных федеральным законодательством,
муниципальные выборы назначаются Избирательной ко�
миссией или судом.

3. Решение о назначении муниципальных выборов долж�
но быть принято Советом депутатов не ранее чем за 90 дней
и не позднее чем за 80 дней до дня голосования. Решение о
назначении выборов подлежит официальному опубликова�
нию в средствах массовой информации не позднее чем че�
рез пять дней со дня его принятия. При назначении досроч�
ных выборов данные сроки,     а также сроки осуществления
иных избирательных действий могут быть сокращены, но не
более чем на одну треть.

4. Днями голосования на муниципальных выборах явля�
ются второе воскресенье марта или в случаях, предусмот�
ренных федеральным законом, второе воскресенье октября
года, в котором истекают сроки полномочий органов мест�
ного самоуправления или депутатов, указанных органов.
Не допускается назначение голосования на предпразднич�
ный и нерабочий праздничный дни, на день, следующий за
нерабочим праздничным днем, а также на воскресенье, ко�
торое в установленном 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 устанавливаются федераль�
ным законом и принимаемыми в соответствии с ним закона�
ми Московской области.

6. Итоги муниципальных выборов подлежат официально�
му опубликованию (обнародованию).

Статья 19. Голосование по отзыву депутата Совета де�
путатов, Главы района 

1. Голосование по отзыву депутата Совета депутатов, Гла�
вы района проводится по инициативе населения в порядке,
установленном федеральным законом и принимаемым в со�
ответствии с ним законом Московской области для проведе�
ния местного референдума, с учетом особенностей, предус�
мотренных Федеральным законом от 06.10.2003 № 131�ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправле�
ния в Российской Федерации». 

Выдвижение и реализация инициативы по проведению
голосования по отзыву депутата Совета депутатов, Главы
района осуществляется инициативной группой, образуемой
и действующей в порядке, установленном федеральными
законами и законом Московской области для проведения
местного референдума.

2. Для назначения голосования по отзыву депутата Сове�
та депутатов, Главы района инициативной группой долж�
ны быть собраны и представлены подписи граждан, имею�
щих право на участие в голосовании в порядке, установ�
ленном федеральными законами и законом Московской
области для проведения местного референдума. Количе�
ство указанных подписей должно составлять 5 процентов
от числа избирателей, зарегистрированных в соответствии
с федеральным законом на территории соответствующего
избирательного округа Люберецкого муниципального
района.

3. Основаниями для отзыва депутата Совета депутатов,
Главы района являются конкретные противоправные реше�
ния или действия (бездействие) указанных лиц, установлен�
ные вступившим в законную силу решением суда.

Глава района может быть отозван в случаях:
1) если им не был отменен им же изданный муниципальный

правовой акт или отдельные его положения, которые вступив�
шим в законную силу решением суда были признаны несоот�
ветствующими Конституции Российской Федерации, феде�
ральному конституционному закону, федеральному закону,
Уставу Московской области, закону Московской области, на�
стоящему Уставу, повлекли нарушение (ограничение) прав и
свобод человека и гражданина или причинили иной вред;

2) если в результате его противоправных действий либо
неисполнения им своих полномочий Люберецкому муници�
пальному району и (или) его населению нанесен существен�
ный материальный ущерб, установленный вступившим в за�
конную силу приговором суда.

Депутат Совета депутатов может быть отозван в случае,
если установленная вступившим в законную силу решением
суда его деятельность создает неустранимые препятствия
для осуществления полномочий Совета депутатов. 

4. Решение о назначении голосования по отзыву депута�
та Совета депутатов, Главы района принимается Советом
депутатов. Лицо, в отношении которого выдвинута иници�
атива по его отзыву, вправе присутствовать на соответству�
ющем заседании Совета депутатов, представлять депута�
там Совета депутатов письменные возражения, а также в
устном выступлении давать объяснения по поводу обстоя�
тельств, выдвигаемых в качестве основания для отзыва. О
заседании Совета депутатов указанное лицо извещается не
позднее, чем за три дня до его проведения. 

Решение о назначении голосования по отзыву депутата
Совета депутатов, Главы района подлежит опубликованию в
течение пяти дней со дня его принятия.

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

5. Депутат Совета депутатов, Глава района считается ото�
званным, если за отзыв проголосовало количество избира�
телей, установленное действующим законодательством.

6. Итоги голосования по отзыву депутата Совета депута�
тов, Главы района, и принятые решения подлежат офици�
альному опубликованию (обнародованию).

7. Отзыв по указанному основанию не освобождает депу�
тата Совета депутатов, Главу района от иной ответственнос�
ти за допущенные нарушения законов и иных нормативных
правовых актов органов государственной власти и местного
самоуправления в порядке, предусмотренном федеральным
законодательством.

Статья 20. Голосование по вопросам изменения гра�
ниц, преобразования Люберецкого муниципального
района

1. Голосование по вопросам изменения границ, преобра�
зования Люберецкого муниципального района назначается
решением Совета депутатов и проводится в порядке, уста�
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новленном федеральным законом и принимаемым в соот�
ветствии с ним законом Московской области.

2. Голосование по вопросам изменения границ, преобра�
зования Люберецкого муниципального района считается
состоявшимся, если в нем приняло участие более половины
жителей Люберецкого муниципального района или части
Люберецкого муниципального района, обладающих изби�
рательным правом. Согласие населения на изменение гра�
ниц, преобразование Люберецкого муниципального райо�
на считается полученным, если за указанные изменение,
преобразование проголосовало более половины приняв�
ших участие в голосовании жителей Люберецкого муници�
пального района или части Люберецкого муниципального
района.

3. Итоги голосования по вопросам изменения границ,
преобразования Люберецкого муниципального района и
принятые решения подлежат официальному опубликова�
нию (обнародованию).

Статья 21. Правотворческая инициатива граждан
1. Правотворческая инициатива граждан � это внесение

проектов муниципальных правовых актов непосредственно
населением на рассмотрение органам местного самоуправ�
ления.

2. С правотворческой инициативой может выступить ини�
циативная группа граждан Люберецкого муниципального
района, обладающих избирательным правом, в порядке, ус�
тановленном решением Совета депутатов. Данным решени�
ем также определяется порядок рассмотрения проекта муни�
ципального правового акта, внесенного в порядке право�
творческой инициативы.

3. Проект муниципального правового акта, внесенный в по�
рядке реализации правотворческой инициативы граждан,
подлежит обязательному рассмотрению Советом депутатов
или Главой района в течение трех месяцев со дня его внесения.

4. Мотивированное решение, принятое по результатам
рассмотрения проекта муниципального правового акта, вне�
сенного в порядке реализации правотворческой инициати�
вы граждан, должно быть официально в письменной форме
доведено до сведения внесшей его инициативной группы
граждан.

Статья 22. Территориальное общественное само�
управление

1. Под территориальным общественным самоуправлени�
ем понимается самоорганизация граждан по месту их жи�
тельства на части территории городского поселения в соста�
ве Люберецкого муниципального района для самостоятель�
ного и под свою ответственность осуществления собствен�
ных инициатив по вопросам местного значения.

Границы территории, на которой осуществляется террито�
риальное общественное самоуправление, устанавливаются
представительным органом городского поселения в составе
Люберецкого муниципального района по предложению на�
селения, проживающего на данной территории.

2. Территориальное общественное самоуправление осу�
ществляется непосредственно населением посредством про�
ведения собраний и конференций граждан, а также посред�
ством создания органов территориального общественного
самоуправления.

3. Территориальное общественное самоуправление мо�
жет осуществляться в пределах следующих территорий про�
живания граждан: 

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 общественного самоуправ�

ления избираются на собраниях или конференциях граждан,
проживающих на соответствующей территории.

5. Территориальное общественное самоуправление счи�
тается учрежденным с момента регистрации устава террито�
риального общественного самоуправления уполномочен�
ным органом местного самоуправления городского поселе�
ния. 

Территориальное общественное самоуправление в соот�
ветствии с его уставом может являться юридическим лицом
и подлежит государственной регистрации в организацион�
но�правовой форме некоммерческой организации.

6. Собрание граждан по вопросам организации и осуще�
ствления территориального общественного самоуправления
считается правомочным, если в нем принимают участие не
менее половины жителей соответствующей территории, до�
стигших шестнадцати лет.

Конференция граждан по вопросам организации и осуще�
ствления территориального общественного самоуправления
считается правомочной, если в ней принимают участие не
менее двух третей избранных на собраниях граждан делега�
тов, представляющих не менее половины жителей соответст�
вующей территории, достигших шестнадцати лет.

7. К исключительным полномочиям собрания, конферен�
ции граждан, осуществляющих территориальное общест�
венное самоуправление, относятся:

1) установление структуры органов территориального об�
щественного самоуправления;

2) принятие устава территориального общественного са�
моуправления, внесение в него изменений и дополнений;

3) избрание органов территориального общественного
самоуправления;

4) определение основных направлений деятельности тер�
риториального общественного самоуправления;

5) утверждение сметы доходов и расходов территориаль�
ного общественного самоуправления и отчета о ее исполне�
нии;

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

8. Органы территориального общественного самоуправ�
ления:

1) представляют интересы населения, проживающего на
соответствующей территории;

2) обеспечивают исполнение решений, принятых на со�
браниях и конференциях граждан;

3) могут осуществлять хозяйственную деятельность по со�
держанию жилищного фонда, благоустройству территории,
иную хозяйственную деятельность, направленную на удов�
летворение социально�бытовых потребностей граждан,
проживающих на соответствующей территории, как за счет
средств указанных граждан, так и на основании договора
между органами территориального общественного само�
управления и органами местного самоуправления с исполь�
зованием средств бюджета соответствующего городского
поселения в составе Люберецкого муниципального района;

4) вправе вносить в органы местного самоуправления
проекты муниципальных правовых актов, подлежащие обя�
зательному рассмотрению этими органами и должностными
лицами местного самоуправления, к компетенции которых
отнесено принятие указанных актов.

9. В уставе территориального общественного самоуправ�
ления устанавливаются:

1) территория, на которой оно осуществляется;
2) цели, задачи, формы и основные направления деятель�

ности территориального общественного самоуправления;
3) порядок формирования, прекращения полномочий,

права и обязанности, срок полномочий органов территори�
ального общественного самоуправления;

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

пользования и распоряжения указанным имуществом и фи�
нансовыми средствами;

6) порядок прекращения осуществления территориально�
го общественного самоуправления.

10. Дополнительные требования к уставу территориально�
го общественного самоуправления органами местного само�
управления устанавливаться не могут.

11. Порядок организации и осуществления территориаль�
ного общественного самоуправления, условия и порядок
выделения необходимых средств из бюджета соответствую�
щего городского поселения в составе Люберецкого муници�
пального района определяются решениями Совета депута�
тов соответствующего городского поселения.

Статья 23. Публичные слушания 
1. Для обсуждения проектов муниципальных правовых ак�

тов по вопросам местного значения с участием жителей Лю�
берецкого муниципального района, Советом депутатов, Гла�
вой района могут проводиться публичные слушания.

2. На публичные слушания должны выноситься: 
1) проект Устава муниципального района, а также проект

муниципального правового акта о внесении изменений и
дополнений в Устав;

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

3) проекты планов и программ развития Люберецкого му�
ниципального района, проекты правил землепользования и
застройки, проекты планировки территорий и проекты ме�
жевания территорий, а также вопросы предоставления раз�
решений на условно разрешенный вид использования зе�
мельных участков и объектов капитального строительства,
вопросы отклонения от предельных параметров разрешен�
ного строительства, реконструкции объектов капитального
строительства, вопросы изменения одного вида разрешен�
ного использования земельных участков и объектов капи�
тального строительства на другой вид такого использования
при отсутствии утвержденных правил землепользования и
застройки;

4) вопросы о преобразовании муниципального образования.
3. Порядок организации и проведения публичных слуша�

ний определяется Положением о публичных слушаниях му�
ниципального района, утверждаемым решением Совета де�
путатов.

4. Результаты публичных слушаний подлежат официаль�
ному опубликованию.

Статья 24. Собрание и конференция граждан
1. Для обсуждения вопросов местного значения, инфор�

мирования населения Люберецкого муниципального райо�
на о деятельности органов местного самоуправления и
должностных лиц местного самоуправления могут прово�
диться собрания граждан. 

2. Собрание граждан проводится по инициативе населе�
ния, Совета депутатов, Главы района. 

3. Полномочия собрания граждан могут осуществляться
конференцией (собранием делегатов) граждан. 

4. Порядок назначения и проведения собрания и конфе�
ренции граждан, а также полномочия собрания граждан оп�
ределяются Положением о собраниях и конференциях граж�
дан, утверждаемым решением Совета депутатов. 

5. Итоги проведения собрания и конференции граждан
подлежат официальному опубликованию.

Статья 25. Опрос граждан
1. Опрос граждан проводится на всей территории или на

части территории Люберецкого муниципального района для
выявления мнения населения и его учета при принятии ре�
шений органами местного самоуправления и должностными
лицами местного самоуправления, а также органами госу�
дарственной власти.

Результаты опроса носят рекомендательный характер.
2. В опросе граждан имеют право участвовать жители Лю�

берецкого муниципального района, обладающие избира�
тельным правом.

3. Порядок назначения и проведения опроса граждан оп�
ределяется решением Совета депутатов. 

Опрос граждан проводится по инициативе:
1) Совета депутатов или Главы района � по вопросам мест�

ного значения;
2) органов государственной власти Московской области �

для учета мнения граждан при принятии решений об изме�
нении целевого назначения земель Люберецкого муници�
пального района для объектов регионального и межрегио�
нального 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, связанных с подготов�
кой и проведением опроса граждан, осуществляется за счет
средств местного бюджета � при проведении его по инициа�
тиве органов местного самоуправления Люберецкого муни�
ципального района; за счет средств бюджета Московской об�
ласти � при проведении опроса по инициативе органов госу�
дарственной власти Московской области, за счет средств фе�
дерального бюджета � при проведении опроса по инициати�
ве федеральных органов государственной власти.

Статья 26. Обращения граждан в органы местного са�
моуправления

1. Граждане имеют право на индивидуальные и коллек�
тивные обращения в органы местного самоуправления му�
ниципального района.

2. Должностные лица местного самоуправления обязаны
дать письменный ответ по существу обращений граждан в
течение одного месяца.

3. Порядок и сроки рассмотрения обращений граждан в
органы местного самоуправления устанавливаются законом
Московской области и принимаемым в соответствии с ним
решением Совета депутатов. 

4. За нарушение должностным лицом местного само�
управления порядка и срока письменного ответа на обраще�
ния граждан в органы местного самоуправления законом
Московской области устанавливается административная от�
ветственность.

Статья 27. Другие формы непосредственного осуще�
ствления населением местного самоуправления и учас�
тия в его осуществлении

Наряду с предусмотренными настоящим Уставом форма�
ми непосредственного осуществления населением местного
самоуправления и участия населения в осуществлении мест�
ного самоуправления граждане вправе участвовать в осуще�

ствлении местного самоуправления в иных формах, не про�
тиворечащих Конституции Российской Федерации, феде�
ральным законам, законам Московской области.

ГЛАВА 5. СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

Статья 28. Совет депутатов Люберецкого муници�
пального района

1. Совет депутатов является постоянно действующим вы�
борным коллегиальным представительным органом местно�
го самоуправления, подотчетным населению Люберецкого
муниципального района. 

2. Совет депутатов состоит из 15 депутатов, избираемых по
мажоритарной избирательной системе на муниципальных
выборах по одномандатным избирательным округам на ос�
нове всеобщего, равного и прямого избирательного права
при тайном голосовании.

При этом число депутатов в Совете депутатов от одного го�
родского поселения в составе Люберецкого муниципально�
го района не может превышать количество, определенное
законодательством.

3. Совет депутатов обладает правами юридического лица,
является муниципальным учреждением и подлежит госу�
дарственной регистрации в качестве юридического лица в
соответствии с федеральным законом.

4. Совет депутатов может осуществлять свои полномочия
после избрания не менее двух третей от установленной чис�
ленности депутатов.

5. Совет депутатов избирается сроком на пять лет.
6. Расходы на обеспечение деятельности Совета депутатов

предусматриваются в бюджете Люберецкого муниципаль�
ного района отдельной строкой в соответствии с классифи�
кацией расходов бюджетов Российской Федерации. 

Управление и (или) распоряжение средствами местного
бюджета в процессе его исполнения осуществляется в по�
рядке, определенном действующим законодательством, на�
стоящим Уставом и принимаемыми в соответствии с ним му�
ниципальными правовыми актами.

7. В структуру Совета депутатов входят председатель Сове�
та депутатов, заместитель председателя Совета депутатов,
ответственный секретарь Совета депутатов, постоянные де�
путатские комиссии.

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

Статья 29. Полномочия Совета депутатов
1. Совету депутатов принадлежит право от имени всего на�

селения Люберецкого муниципального района принимать
решения по вопросам своей компетенции.

2. В исключительной компетенции Совета депутатов нахо�
дятся:

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

2) утверждение бюджета Люберецкого муниципального
района и отчета о его исполнении;

3) установление, изменение и отмена местных налогов и
сборов в соответствии с законодательством Российской Фе�
дерации о налогах и сборах;

4) принятие планов и программ развития Люберецкого
муниципального района, утверждение отчетов об их испол�
нении;

5) определение порядка управления и распоряжения иму�
ществом, 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 Люберецкого муници�
пального района в организациях межмуниципального со�
трудничества;

8) определение порядка материально�технического и ор�
ганизационного обеспечения деятельности органов местно�
го самоуправления;

9) контроль за исполнением органами местного само�
управления и должностными лицами местного самоуправ�
ления полномочий по решению вопросов местного значе�
ния.

3. Кроме полномочий, указанных в части 2 настоящей ста�
тьи, 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 депу�

татских комиссий, рабочих групп, утверждение их состава и
избрание председателей из числа депутатов; 

4) рассмотрение запросов депутатов и принятие по ним
решений;

5) утверждение структуры Администрации района;
6) принятие решения о проведении голосования по отзы�

ву Главы района, депутатов Совета депутатов;
7) принятие решений о назначении местного референду�

ма о проведении собраний, сходов, опросов граждан;
8) принятие решения о самороспуске Совета депутатов;
9) формирование избирательной комиссии Люберецкого

муниципального района;
10) принятие решений по вопросам, внесенным на рас�

смотрение 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 законодательной
инициативы в Московской областной Думе.

5. Совет депутатов осуществляет свою деятельность в соот�
ветствии с законодательством Российской Федерации и Мос�
ковской области, настоящим Уставом, регламентом Совета
депутатов, иными муниципальными правовыми актами.

6. Совет депутатов по вопросам, отнесенным к его компе�
тенции, принимает правовые акты в форме решений, уста�
навливающих обязательные правила на территории Любе�
рецкого муниципального района, а также решения по во�
просам организации деятельности Совета депутатов в фор�
ме постановлений Совета депутатов.

Правовые акты Совета депутатов имеют юридическую си�
лу и действуют, применяются, обязательны к исполнению на
всей территории Люберецкого муниципального района.

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

ются его заседания, на которых решаются вопросы, отнесен�
ные к компетенции Совета депутатов.

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

Если после начала заседания Совета депутатов, открытого
в правомочном составе, депутат (депутаты) покинули засе�
дание перед принятием или в момент принятия соответству�
ющего решения, Совет депутатов вправе продолжить засе�
дание и принять соответствующее решение при наличии не
менее 8 депутатов, за исключением случаев, когда для при�
нятия соответствующего решения необходимо большее чис�
ло депутатов.

Продолжение. Начало на стр. 1�3
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3. Первое заседание Совета депутатов созывается не позд�
нее, чем через 10 дней со дня официального опубликования
результатов выборов. 

Первое заседание Совета депутатов с информацией о ре�
зультатах выборов открывает председатель Избирательной
комиссии (в его отсутствие заместитель председателя Изби�
рательной комиссии или один из членов с правом решаю�
щего голоса), который ведет заседание до избрания депута�
тами председательствующего Совета депутатов. Председа�
тельствующий Совета депутатов избирается на первом засе�
дании 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 депутатов
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 заседания Сове�
та депутатов, а также о вносимых на его рассмотрение во�
просах, доводится до сведения всех депутатов за 5 дней до
заседания. В указанный срок депутатам Совета депутатов
представляются необходимые материалы.

6. Иные вопросы порядка созыва и проведения заседаний
Совета депутатов определяется регламентом Совета депутатов.

7. Заседания Совета депутатов проводятся гласно и носят,
как правило, открытый характер.

Статья 31. Прекращение полномочий Совета депута�
тов

1. Полномочия Совета депутатов прекращаются с момента
начала работы Совета депутатов нового созыва, избранного
в правомочном составе.

2. Полномочия Совета депутатов могут быть прекращены
досрочно      по следующим основаниям:

� если соответствующим судом установлено, что Советом
депутатов принят правовой акт, противоречащий Конститу�
ции Российской Федерации, федеральным конституцион�
ным законам, федеральным законам, законам Московской
области, настоящему Уставу, а Совет депутатов в течение
предусмотренного решением суда срока не принял в преде�
лах своих полномочий мер по исполнению решения суда, в
том числе не отменил соответствующий правовой акт. В этом
случае, Губернатор Московской области в течение одного
месяца после вступления в силу решения суда, установивше�
го факт неисполнения данного решения, вносит в Москов�
скую областную Думу проект закона Московской области о
роспуске Совета депутатов;

� при принятии Советом депутатов решения о самороспу�
ске. При этом решение о самороспуске принимается не ме�
нее чем 10 депутатами по инициативе не менее 5 депутатов; 

� при вступлении в силу решения Московского областного
суда о неправомочности данного состава депутатов Совета
депутатов, в том числе в связи со сложением депутатами
своих полномочий;

� в случае преобразования Люберецкого муниципального
района.

3. Прекращение полномочий Совета депутатов влечет
прекращение полномочий его депутатов.

4. В случае досрочного прекращения полномочий Совета де�
путатов досрочные муниципальные выборы в Совет депутатов
проводятся в сроки, установленные федеральным законом.

Статья 32. Председатель и заместитель председателя
Совета депутатов 

1. Председатель и заместитель председателя Совета депу�
татов избираются депутатами из своего состава на срок пол�
номочий 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 депу�
татов подотчетны Совету депутатов.

3. Председатель Совета депутатов:
1) возглавляет Совет депутатов, организует его деятель�

ность и представляет Совет депутатов во взаимоотношениях
с органами местного самоуправления Люберецкого муници�
пального района, других муниципальных образований, ор�
ганами государственной власти, органами территориально�
го общественного самоуправления, гражданами и организа�
циями всех форм собственности;

2) созывает заседания Совета депутатов и председательст�
вует на них;

3) принимает меры по обеспечению надлежащего поряд�
ка при проведении заседаний Совета депутатов;

4) подписывает протоколы заседаний Совета депутатов;
5) осуществляет руководство в Совете депутатов подго�

товкой вопросов, вносимых на рассмотрение Совета депута�
тов;

6) координирует работу постоянных и временных комис�
сий Совета депутатов при их образовании;

7) дает поручения постоянным и временным комиссиям
Совета депутатов при их образовании;

8) оказывает содействие депутатам Совета депутатов в
осуществлении ими своих полномочий;

9) принимает меры по обеспечению гласности в работе
Совета депутатов;

10) издает в пределах своих полномочий постановления
по отдельным вопросам организации деятельности Совета
депутатов и распоряжения по вопросам работы аппарата по
обеспечению деятельности Совета депутатов;

11) руководит аппаратом по обеспечению деятельности
Совета депутатов;

12) организует прием граждан, рассматривает предложе�
ния, заявления и жалобы граждан, принимает по ним реше�
ния в пределах своей компетенции;

13) осуществляет контроль исполнения решений Совета
депутатов;

14) осуществляет иные полномочия, предусмотренные на�
стоящим Уставом, регламентом Совета депутатов, а также
решает иные вопросы, порученные ему Советом депутатов в
пределах его компетенции.

Председателю Совета депутатов, совмещающему депу�
татскую деятельность с выполнением трудовых обязанно�
стей по основному месту работы, в соответствии с реше�
нием Совета депутатов возмещаются расходы, связанные
с исполнением полномочий председателя Совета депута�
тов.

4. Заместитель председателя Совета депутатов:
� оказывает председателю Совета депутатов содействие в

организации деятельности Совета депутатов и осуществле�
нию других его полномочий;

� выполняет отдельные поручения председателя Совета
депутатов;

� исполняет полномочия председателя Совета депутатов
во время его отпуска, командировки, нетрудоспособности,
досрочного прекращения полномочий.

5. Полномочия председателя, заместителя председателя
Совета депутатов начинаются со дня их избрания и прекра�
щаются при прекращении их депутатских полномочий либо

досрочно по решению Совета депутатов, если за это прого�
лосовало не менее чем 10 депутатов.

Статья 33. Ответственный секретарь Совета депутатов
1. Ответственный секретарь Совета депутатов избирается

депутатами из своего состава на срок полномочий Совета
депутатов.

Ответственный секретарь Совета депутатов ведет и подпи�
сывает протокол заседаний Совета депутатов.

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

3. Полномочия ответственного секретаря Совета депутатов
прекращаются при прекращении его депутатских полномо�
чий 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 комиссии по основным направлени�
ям деятельности Совета депутатов. Порядок создания посто�
янных депутатских комиссий, их компетенция определяются
регламентом Совета депутатов и положениями об этих ко�
миссиях.

2. Депутатские комиссии осуществляют предварительное
рассмотрение проектов правовых актов (обращений, отве�
тов на обращения), принимаемых Советом депутатов.

Статья 35. Депутат Совета депутатов и гарантии его
деятельности 

1. Депутат Совета депутатов представляет интересы всего
населения Люберецкого муниципального района, осуществ�
ляет свою деятельность в Совете депутатов в соответствии с
законодательством Российской Федерации, Московской об�
ласти, настоящим Уставом, иными муниципальными право�
выми актами. 

2. Депутаты Совета депутатов избираются на срок его пол�
номочий. 

3. Депутаты Совета депутатов осуществляют свои полно�
мочия не на постоянной основе. На постоянной основе могут
работать не более 10 процентов депутатов от установленной
настоящим Уставом общей численности депутатов Совета
депутатов. 

Постановлением Совета депутатов определяется депутат,
осуществляющий свои полномочия на постоянной основе.

4. Полномочия депутата Совета депутатов начинаются со
дня его избрания и прекращаются с прекращением полно�
мочий Совета депутатов либо досрочно в случаях:

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

дееспособным;
4) признания судом безвестно отсутствующим или объяв�

ления умершим;
5) вступления в отношении него в законную силу обвини�

тельного приговора суда;
6) выезда за пределы Российской Федерации на постоян�

ное место жительства;
7) прекращения гражданства Российской Федерации,

прекращения гражданства иностранного государства � уча�
стника международного договора Российской Федерации, в
соответствии с которым иностранный гражданин имеет пра�
во быть избранным в органы местного самоуправления;

8) отзыва избирателями;
9) досрочного прекращения полномочий Совета депута�

тов;
10) призыва на военную службу или направления на заме�

няющую ее альтернативную гражданскую службу;
11) в иных случаях, установленных Федеральным законом

от 06.10.2003. № 131�ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации».

5. Депутату Совета депутатов выдается удостоверение ус�
тановленного образца и нагрудный знак депутата, которыми
он пользуется в течение срока своих полномочий.

Удостоверение депутата является документом, подтверж�
дающим право осуществлять депутатские полномочия бес�
препятственно и в полном объеме.

6. Основными формами депутатской деятельности явля�
ются:

1) работа с избирателями;
2) участие в заседаниях Совета депутатов;
3) участие в работе соответствующих комиссий и рабочих

групп Совета депутатов;
4) участие в депутатских слушаниях.
7. Депутат Совета депутатов может быть отозван избирате�

лями по основаниям и в порядке, установленными настоя�
щим Уставом.

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

9. Депутатам Совета депутатов, совмещающим депутат�
скую деятельность с выполнением трудовых обязанностей
по основному месту работы, в соответствии с решением Со�
вета депутатов возмещаются расходы, связанные с исполне�
нием депутатских полномочий.

10. Депутат обязан:
1) обеспечивать соблюдение Конституции Российской Фе�

дерации, федеральных законов, Устава Московской облас�
ти, законов Московской области, устава, иных нормативных
правовых актов Люберецкого муниципального образова�
ния;

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

3) своевременно рассматривать обращения избирателей;
4) хранить государственную и иную охраняемую законом

тайну, а также не разглашать сведения, затрагивающие част�
ную жизнь, честь и достоинство граждан, ставшие ему изве�
стными в связи с осуществлением полномочий;

5) соблюдать трудовую дисциплину и установленный по�
рядок работы, нормы этики депутата, установленные муни�
ципальными правовыми актами;

6) регулярно вести прием избирателей округа;
7) не реже одного раза в год отчитываться перед избирате�

лями непосредственно на встречах, а также информировать
их о своей работе через средства массовой информации;

8) соблюдать ограничения, связанные с осуществлением
полномочий депутата, установленные законодательством.

11. Депутату Совета депутатов, осуществляющему полно�
мочия на постоянной основе гарантируется:

1) денежное вознаграждение, размер которого определя�
ется в порядке, установленном федеральным законом, зако�
ном и иными нормативными правовыми актами Москов�
ской области;

2) условия работы, обеспечивающие выполнение долж�
ностных полномочий;

3) ежегодные основной и дополнительный оплачиваемые
отпуска. Депутату Совета депутатов, осуществляющему свои
полномочия на постоянной основе, предоставляется ежегод�
ный оплачиваемый отпуск продолжительностью 36 кален�
дарных дней с дополнительной выплатой денежной компен�
сации в размере средней стоимости путевки в санаторно�ку�
рортное учреждение, предусмотренной для лиц, занимаю�

щих государственные должности Московской области. Про�
должительность дополнительного отпуска устанавливается
по правилам определения дополнительного отпуска за вы�
слугу лет муниципальным служащим. Порядок определения
стажа для предоставления дополнительного отпуска за вы�
слугу лет устанавливается по правилам исчисления стажа
муниципальной службы;

4) иные социальные гарантии, установленные законода�
тельством Российской Федерации и Московской области,
настоящим Уставом, решениями Совета депутатов.

12. Положения, изложенные в части 11 настоящей статьи,
не действуют в случаях:

1) отзыва депутата Совета депутатов избирателями;
2) признания выборов депутата недействительными.
13. Гарантии прав депутатов Совета депутатов при привле�

чении их к уголовной или административной ответственнос�
ти, задержании, аресте, обыске, допросе, совершении в от�
ношении их иных уголовно�процессуальных и администра�
тивно�процессуальных действий, а также при проведении
оперативно�розыскных мероприятий в отношении депутата
Совета депутатов, занимаемого ими жилого и (или) служеб�
ного помещения, их багажа, личных и служебных транспорт�
ных средств, переписки, используемых ими средств связи,
принадлежащих им документов устанавливаются федераль�
ными законами.

14. Депутат Совета депутатов не может быть привлечен к
уголовной или административной ответственности за выска�
занное мнение, позицию, выраженную при голосовании, и
другие действия, соответствующие его статусу, в том числе
по истечении срока его полномочий. 

Данное положение не распространяется на случаи, преду�
смотренные действующим законодательством.

15. Депутат Совета депутатов:
� обеспечивается документами органов местного само�

управления Люберецкого района, а также иными информа�
ционными и справочными материалами, необходимыми
для участия в заседании Совета депутатов;

� имеет право выступить с отчетом о своей работе в сред�
ствах массовой информации, учреждаемых органами мест�
ного самоуправления Люберецкого муниципального райо�
на;

� в случае причинения увечья или иного повреждения
здоровья, полученного в связи с осуществлением своих
полномочий и повлекшего полную или частичную утрату
трудоспособности, имеет право на получение компенсации
в соответствии с правовыми актами органов местного само�
управления.

ГЛАВА 6. ГЛАВА РАЙОНА

Статья 36. Глава района
1. Глава района является высшим выборным должностным

лицом Люберецкого муниципального района, возглавляю�
щим деятельность по осуществлению местного самоуправ�
ления в Люберецком муниципальном районе.

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

3. Полномочия Главы района начинаются со дня его вступ�
ления в должность и прекращаются в день вступления в
должность вновь избранного Главы района либо досрочно. 

Глава района вступает в должность с момента официаль�
ного опубликования (обнародования) результатов муници�
пальных выборов. 

4. Глава района осуществляет свои полномочия на посто�
янной основе.

5. Глава района представляет Люберецкий муниципальный
район в отношениях с органами государственной власти, ор�
ганами местного самоуправления других муниципальных об�
разований, гражданами и организациями, без доверенности
действует от имени Люберецкого муниципального района.

6. Глава района возглавляет Администрацию района и ру�
ководит ей на принципах единоначалия.

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

ления Люберецкого муниципального района принимать ре�
шения по вопросам своей компетенции.

2. Глава района:
1) обеспечивает на территории Люберецкого муниципаль�

ного района исполнение федеральных законов и иных нор�
мативных правовых актов Российской Федерации, законов
Московской области, постановлений и распоряжений Гу�
бернатора Московской области и иных нормативных право�
вых актов Московской области, правовых актов органов ме�
стного самоуправления;

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

3) вправе требовать созыва внеочередного заседания Со�
вета депутатов;

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

5) вправе пользоваться правом внеочередного выступле�
ния: его предложения по повестке дня и предлагаемые им
проекты решений принимаются к обсуждению и рассматри�
ваются в первоочередном порядке;

6) вносит в Совет депутатов проекты нормативных право�
вых актов по вопросам местного значения и осуществления
отдельных государственных полномочий;

7) вправе участвовать в заседаниях Совета депутатов;
8) обеспечивает взаимодействие Совета депутатов и Ад�

министрации района;
9) обеспечивает координацию деятельности и взаимодей�

ствие органов местного самоуправления Люберецкого му�
ниципального района и органов местного самоуправления
городских поселений в его составе;

10) обеспечивает координацию деятельности и взаимо�
действие органов местного самоуправления с органами го�
сударственной власти, их подразделениями, расположен�
ными на территории Люберецкого муниципального района;

11) организует совещания, проводимые с участием за�
местителей Главы администрации района, руководите�
лей органов государственной власти, их подразделений,
расположенных на территории Люберецкого муници�
пального района, Глав городских поселений, руководи�
телей муниципальных предприятий и учреждений, пред�
седательствует на них, определяет порядок и срок их
проведения;

12) в соответствии с действующим законодательством ус�
танавливает порядок рассмотрения вопросов обороны, мо�
билизационной подготовки, мобилизации и гражданской
обороны; 

13) осуществляет иные полномочия, установленные зако�
нодательством и настоящим Уставом.

3. Являясь по должности главой Администрации района,
Глава района:

Продолжение на стр. 6
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1) от имени Люберецкого муниципального района, Адми�
нистрации района приобретает и осуществляет имуществен�
ные и иные права и обязанности, без доверенности выступа�
ет в суде, совершает сделки;

2) принимает решения об утверждении проектов гра�
ниц земельных участков, актов выбора, решения о предо�
ставлении земельных участков физическим и юридичес�
ким лицам в аренду, собственность или по иным основа�
ниям, предусмотренным действующим законодательст�
вом, решения о резервировании и изъятии, в том числе
путем выкупа, земельных участков в границах Люберец�
кого муниципального района для муниципальных нужд,
принимает иные решения в области использования и ох�
раны земель;

3) утверждает подготовленную на основе схемы террито�
риального планирования Люберецкого муниципального
района документацию по планировке территории;

4) принимает решения о заключении инвестиционных
контрактов на реализацию инвестиционных проектов строи�
тельства (реконструкции) объектов недвижимости произ�
водственного, социально�бытового, коммунального и дру�
гого назначения; 

5) обеспечивает разработку бюджета Люберецкого муни�
ципального района, представляет его на утверждение Сове�
ту депутатов, представляет Совету депутатов отчет о его ис�
полнении;

6) вносит в Совет депутатов проекты программ, планов
экономического и социального развития Люберецкого му�
ниципального района, организует их исполнение;

7) открывает и закрывает счета в банках, распоряжается
средствами Администрации района, подписывает финансо�
вые документы;

8) разрабатывает структуру Администрации района и вно�
сит её на утверждение Совета депутатов;

9) формирует Администрацию района, руководит ей и
осуществляет контроль за ее деятельностью, утверждает ее
штаты, организует работу с кадрами, их аттестацию и повы�
шение квалификации, определяет основные направления ее
деятельности и компетенцию ее структурных подразделе�
ний;

10) единолично назначает и освобождает от должности
заместителей главы администрации, иных должностных лиц
муниципальной службы Администрации района, лиц, не за�
мещающих должности муниципальной службы и исполняю�
щих обязанности по техническому обеспечению деятельнос�
ти Администрации района, а также руководителей муници�
пальных предприятий и учреждений, применяет к указан�
ным выше лицам меры поощрения, привлекает к дисципли�
нарной и материальной ответственности;

11) принимает решения о создании, реорганизации, лик�
видации муниципальных предприятий и учреждений, об
утверждении их уставов, внесении в них изменений и до�
полнений, принимает решения об участии Люберецкого
муниципального района в создании хозяйственных об�
ществ;

12) организует прием граждан и юридических лиц, рас�
смотрение их предложений, заявлений и жалоб;

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

14) организует и обеспечивает исполнение отдельных го�
сударственных полномочий, переданных в ведение Любе�
рецкого муниципального района федеральными законами,
законами Московской области;

15) награждает наградами, присваивает почетные звания
Люберецкого муниципального района;

4. Глава района осуществляет иные полномочия по реше�
нию вопросов местного значения Люберецкого муниципаль�
ного района и осуществлению отдельных государственных
полномочий, если эти полномочия не находятся в компетен�
ции Совета депутатов.

5. В случае невозможности исполнения Главой района
своих полномочий по причинам временной нетрудоспособ�
ности, отпуска, командировки и других обстоятельств вре�
менного характера, его полномочия исполнительно�распо�
рядительного характера осуществляет первый заместитель
Главы администрации района, если иное не установлено
распоряжением Главы района.

В случае досрочного прекращения полномочий Главы
района его полномочия до вступления в должность вновь
избранного Главы района осуществляет первый заместитель
Главы администрации района либо при его отсутствии по
решению Совета депутатов один из заместителей Главы ад�
министрации район, который становится исполняющим обя�
занности Главы района.

6. Глава района вправе передавать должностным лицам
Администрации района часть своих полномочий исполни�
тельно�распорядительного характера в решении вопросов,
находящихся в его компетенции.

7. Глава района в переделах своего правового статуса из�
дает по вопросам местного значения и вопросам, связанным
с осуществлением отдельных государственных полномочий,
в форме постановлений нормативные правовые акты, уста�
навливающие общеобязательные правила, и индивидуаль�
ные правовые акты, устанавливающие обязательные прави�
ла для конкретных лиц, а также в форме распоряжения пра�
вовые акты по вопросам организации работы Администра�
ции района. 

Правовые акты Главы района имеют юридическую силу,
действуют, применяются и обязательны к исполнению на
всей территории Люберецкого муниципального района.

Статья 38. Досрочное прекращение полномочий Гла�
вы 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 отсутствующим или объяв�

ления умершим;
6) вступления в отношении него в законную силу обвини�

тельного приговора суда;
7) выезда за пределы Российской Федерации на постоян�

ное место жительства;
8) прекращения гражданства Российской Федерации,

прекращения гражданства иностранного государства � уча�
стника международного договора Российской Федерации,
в соответствии с которым иностранный гражданин имеет
право быть избранным в органы местного самоуправле�
ния;

9) отзыва избирателями;
10) установленной в судебном порядке стойкой неспособ�

ности по состоянию здоровья осуществлять полномочия Гла�
вы района.

2. Решение о досрочном прекращении полномочий Главы рай�
она принимается Советом депутатов, если иное не предусмотре�
но федеральными законами и законами Московской области.

3. В случае досрочного прекращения полномочий Главы
района выборы Главы района проводятся в сроки и в поряд�
ке, которые предусмотрены федеральными законами и за�
конами Московской области.

4. В случае досрочного прекращения полномочий главы
муниципального района порядок осуществления его полно�
мочий устанавливается Советом депутатов.

Статья 39. Гарантии для Главы района
1. Главе муниципального района гарантируется:
1) денежное вознаграждение, размер которого определя�

ется в порядке, установленном федеральным законом, зако�
ном и иными нормативными правовыми актами Москов�
ской области;

2) условия работы, обеспечивающие выполнение долж�
ностных полномочий;

3) ежегодные основной и дополнительный оплачиваемые
отпуска. Главе района предоставляется ежегодный оплачи�
ваемый отпуск продолжительностью 42 календарных дня с
дополнительной выплатой денежной компенсации в разме�
ре средней стоимости путевки в санаторно�курортное уч�
реждение, предусмотренной для лиц, замещающих государ�
ственные должности Московской области. Продолжитель�
ность дополнительного отпуска за выслугу лет Главе района
устанавливается по правилам определения дополнительно�
го отпуска за выслугу лет муниципальным служащим. Поря�
док определения стажа для предоставления дополнительно�
го отпуска за выслугу лет устанавливается по правилам ис�
числения стажа муниципальной службы;

4) иные социальные гарантии, связанные с пребыванием
на этой должности, установленные законодательством Рос�
сийской Федерации и Московской области, настоящим Ус�
тавом, решениями Совета депутатов.

2. Главе района за счет средств бюджета Люберецкого му�
ниципального района выплачивается выходное пособие в
размере среднего заработка и средний заработок по зани�
маемой должности (без зачета выходного пособия) в тече�
ние одного года до трудоустройства на новое место работы
в следующих случаях:

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

2) упразднения должности или изменения структуры орга�
на местного самоуправления;

3) удовлетворения заявления о добровольной отставке,
если он поработал в этой должности не менее одного года;

4) прекращения деятельности органов местного само�
управления.

3. Гражданину Российской Федерации, осуществлявшему
полномочия Главы района, за счет средств бюджета Любе�
рецкого муниципального района выплачивается ежемесяч�
ная доплата к трудовой пенсии в соответствии с законода�
тельством Московской области.

Условия и порядок назначения и выплаты доплаты к тру�
довой пенсии устанавливаются Советом депутатов.

4. Положения, изложенные в части 3 настоящей статьи, не
действуют в случаях:

1) отзыва Главы района избирателями;
2) признания выборов Главы района недействительными;
3) отрешение Главы района от должности по основаниям

и в порядке, установленными федеральным законом.
5. Гарантии прав Главы района при привлечении к уго�

ловной или административной ответственности, задержа�
нии, аресте, обыске, допросе, совершении в отношении
него иных уголовно�процессуальных и административно�
процессуальных действий, а также при проведении опера�
тивно�розыскных мероприятий в отношении Главы райо�
на, занимаемого им жилого и (или) служебного помеще�
ния, его багажа, личных и служебных транспортных
средств, переписки, используемых им средств связи, при�
надлежащих ему документов устанавливаются федераль�
ными законами.

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

Данное положение не распространяется на случаи, преду�
смотренные действующим законодательством.

ГЛАВА 7. АДМИНИСТРАЦИЯ РАЙОНА 

Статья 40. Администрация района
1. Администрация района осуществляет исполнительно�

распорядительные полномочия на территории Люберецкого
муниципального района. 

2. Администрацией района руководит Глава района на
принципах единоначалия, Администрация района подотчет�
на и подконтрольна Главе района, который по должности
является Главой администрации.

3. Администрация района обладает правами юридическо�
го лица, является муниципальным учреждением, образуе�
мым для осуществления управленческих функций, и подле�
жит государственной регистрации в качестве юридического
лица в соответствии с федеральным законом.

4.  Администрация района формируется Главой района на
основе утвержденной Советом депутатов структуры Адми�
нистрации района.

Администрация района включает:
� заместителей Главы администрации района, отвечаю�

щих за работу подведомственных направлений деятельнос�
ти Администрации района;

� отраслевые (функциональные) структурные подразделе�
ния, осуществляющие исполнительно�распорядительную
деятельность в отдельных отраслях и сферах;

� территориальные структурные подразделения, которые
могут образовываться для осуществления исполнительно�
распорядительной деятельности в отдельных отраслях и
сферах на территории отдельных городских поселений в со�
ставе Люберецкого муниципального района.

Структурные подразделения Администрации района мо�
гут наделяться правами юридического лица, являться муни�
ципальными учреждениями, образуемыми для осуществле�
ния управленческих функций.

Функции и полномочия структурных подразделений Ад�
министрации района определяются положениями о них, ут�
верждаемыми Главой района.

5.  Работники Администрации района, замещающие в со�
ответствии со штатным расписанием, утвержденным Главой
района, должности муниципальной службы, составляют ап�
парат Администрации района.

6. Заместители Главы администрации принимаются на
должность на срок полномочий Главы района, действие тру�
дового договора с ними прекращается по основанию истече�
ния срока его действия в день вступления в должность вновь
избранного Главы района. По его поручению они продолжа�
ют исполнять обязанности заместителей Главы администра�
ции района до назначения новых заместителей Главы адми�
нистрации района.

Статья 41. Полномочия Администрации района
1. Администрация района:
1) обеспечивает исполнение Главой района его полномо�

чий по решению вопросов местного значения;
2) осуществляет отдельные государственные полномочия,

переданные органам местного самоуправления федераль�
ными законами и законами Московской области;

3) разрабатывает проекты решений Совета депутатов, по�
становлений и распоряжений Главы района, иных муници�
пальных правовых актов;

4) формирует проект бюджета Люберецкого муниципаль�
ного района, организует его исполнение, разрабатывает
проекты планов и программ экономического и социального
развития муниципального района, осуществляет материаль�
но�техническое обеспечение их выполнения, организует
сбор статистических показателей, характеризующих состоя�
ние экономики и социальной сферы муниципального райо�
на, и представляет указанные данные органам государствен�
ной власти в порядке, установленном Правительством Рос�
сийской Федерации;

5) управляет и распоряжается муниципальной собствен�
ностью;

6) в порядке, установленном законодательством Россий�
ской Федерации, осуществляет права собственника в отно�
шении имущества, находящегося в муниципальной собст�
венности;

7) координирует деятельность муниципальных предприя�
тий и учреждений; 

8) формирует и размещает муниципальный заказ;
9) учреждает печатное средство массовой информации

для опубликования муниципальных правовых актов, иной
официальной информации;

10) заключает с организациями, не находящимися в муни�
ципальной собственности, договоры о сотрудничестве в эко�
номическом и социальном развитии Люберецкого муници�
пального района;

11) осуществляет внутриведомственный контроль за со�
блюдением трудового законодательства или иных норма�
тивных правовых актов, содержащих нормы трудового
права; регистрирует трудовые договоры, заключаемые с
работодателями�физическими лицами; обеспечивает реа�
лизацию основных направлений государственной полити�
ки в области охраны труда; регистрирует коллективные
договоры, территориальные соглашения; формирует
службу по урегулированию коллективных трудовых спо�
ров;

12) осуществляет иные полномочия, предусмотренные за�
конодательством Российской Федерации, Московской об�
ласти, настоящим Уставом, правовыми актами Совета депу�
татов, Главы района.

Статья 42. Муниципальная служба
Правовое регулирование муниципальной службы, вклю�

чая требования к муниципальным должностям муниципаль�
ной службы, определение статуса муниципального служа�
щего, условия и порядок прохождения муниципальной
службы, осуществляется федеральным законом, а также
принимаемыми в соответствии с ним законами субъектов
Российской Федерации и уставами муниципальных образо�
ваний.

ГЛАВА 8. ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

Статья 43. Избирательная комиссия Люберецкого му�
ниципального района

1. Избирательная комиссия Люберецкого муниципального
района организует подготовку и проведение муниципаль�
ных выборов, местного референдума, голосования по отзы�
ву депутата, Главы района, голосования по вопросам изме�
нения границ Люберецкого муниципального района, преоб�
разования Люберецкого муниципального района.

2. Избирательная комиссия Люберецкого муниципально�
го района является муниципальным органом, который не
входит в структуру органов местного самоуправления. 

Избирательная комиссия Люберецкого муниципального
района не обладает статусом юридического лица.

3. Срок полномочий Избирательной комиссии Люберец�
кого муниципального района составляет четыре года. Если
срок полномочий Избирательной комиссии Люберецкого
муниципального района истекает        в период избиратель�
ной кампании, после назначения референдума и до оконча�
ния кампании референдума, в которых участвует комиссия,
срок ее полномочий продлевается до окончания этой изби�
рательной кампании, кампании референдума. Данное поло�
жение не применяется при проведении повторных и допол�
нительных выборов депутатов Совета депутатов Люберецко�
го муниципального района.

4. Число членов Избирательной комиссии Люберецкого
муниципального района с правом решающего голоса со�
ставляет 11 человек.

5. Формирование Избирательной комиссии Люберецкого
муниципального района осуществляется Советом депутатов
на основе предложений, указанных в частях 5, 6 настоящей
статьи, а также предложений собраний избирателей по мес�
ту жительства, работы, службы, учебы, предложений Изби�
рательной комиссии Люберецкого муниципального района
предыдущего состава, избирательной комиссии Москов�
ской области.

6. Совет депутатов обязан назначить не менее одной вто�
рой от общего числа членов Избирательной комиссии Любе�
рецкого муниципального района на основе поступивших
предложений:

1) политических партий, выдвинувших федеральные спи�
ски кандидатов, допущенные к распределению депутатских
мандатов в Государственной Думе Федерального Собрания
Российской Федерации;

2) политических партий, выдвинувших списки кандида�
тов, допущенные к распределению депутатских мандатов в
Московской областной Думе;

3) избирательных объединений, выдвинувших списки
кандидатов, допущенные к распределению депутатских
мандатов в Совете депутатов.

7. Совет депутатов обязан назначить не менее двух членов
Избирательной комиссии Люберецкого муниципального
района на основе поступивших предложений избиратель�
ной комиссии Московской области.

8. Избирательная комиссия Люберецкого муниципально�
го района:

1) осуществляет на территории Люберецкого муниципаль�
ного района контроль за соблюдением избирательных прав
и права на участие в местном референдуме граждан Россий�
ской Федерации и иностранных граждан, имеющих право
участвовать в выборах, местном референдуме, иных изби�
рательных действиях на основании международных догово�
ров и в порядке, установленном законом;

2) обеспечивает на территории Люберецкого муници�
пального района реализацию мероприятий, связанных с
подготовкой и проведением муниципальных выборов, мест�
ного референдума, голосования по отзыву депутата Совета
депутата, голосования по вопросу изменения границ Любе�
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рецкого муниципального района, преобразования Любе�
рецкого муниципального района;

3) осуществляет на территории Люберецкого муници�
пального района при проведении муниципальных выборов,
местного референдума, голосования по отзыву депутата Со�
вета депутата, голосования по вопросу изменения границ
Люберецкого муниципального района, преобразования Лю�
берецкого муниципального района меры по обеспечению:

� соблюдения единого порядка распределения эфирного
времени и печатной площади между зарегистрированными
кандидатами, избирательными объединениями для прове�
дения предвыборной агитации, между инициативной груп�
пой по проведению референдума и иными группами участ�
ников референдума для проведения агитации по вопросам
референдума;

� соблюдения единого порядка установления итогов голо�
сования, определения результатов выборов, референдумов
и соблюдение единого порядка их опубликования;

� финансирования их подготовки и проведения, а также
контроля целевого использования указанных средств;

4) оказывает правовую, методическую, организационно�
техническую помощь нижестоящим комиссиям;

5) заслушивает сообщения органов местного самоуправ�
ления по вопросам, связанным с подготовкой и проведени�
ем муниципальных выборов, местного референдума, голо�
сования по отзыву депутата Совета депутата, голосования по
вопросу изменения границ Люберецкого муниципального
района, преобразования Люберецкого муниципального
района;

6) рассматривает жалобы (заявления) на решения и дей�
ствия (бездействие) нижестоящих комиссий и принимает по
указанным жалобам (заявлениям) мотивированные реше�
ния;

7) участвует в судах при рассмотрении дел, вытекающих
из избирательных споров;

8) осуществляет иные полномочия, предусмотренные за�
конодательством Российской Федерации, Московской об�
ласти, муниципальными правовыми актами.

ГЛАВА 9. МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ 

Статья 44. Система муниципальных правовых актов
Люберецкого муниципального района

1. В систему муниципальных правовых актов входят:
1) настоящий Устав;
2) правовые акты, принятые на местном референдуме;
3) решения Совета депутатов, устанавливающие обще�

обязательные для исполнения на территории Люберецкого
муниципального района правила, принятые по вопросам,
отнесенным к его компетенции федеральными законами,
законами Московской области, настоящим Уставом (прини�
маются 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 отдель�
ных государственных полномочий, переданных органам ме�
стного самоуправления федеральными законами и закона�
ми Московской области, а также распоряжения по вопросам
организации работы Администрации района;

5) постановления Председателя Совета депутатов по от�
дельным вопросам организации деятельности Совета депу�
татов и распоряжения по вопросам работы аппарата по
обеспечению деятельности Совета депутатов

6) постановления и распоряжения Администрации райо�
на, принимаемые при передаче Главой района части своих
полномочий должностным лицам Администрации района.

2. Устав Люберецкого муниципального района и оформ�
ленные в виде правовых актов решения, принятые на мест�
ном референдуме, являются актами высшей юридической
силы в системе муниципальных правовых актов, имеют пря�
мое действие и применяются на всей территории Люберец�
кого муниципального района. 

Статья 45. Порядок принятия муниципальных право,
вых актов

1. Порядок внесения проектов муниципальных правовых
актов, перечень и форма прилагаемых к ним документов,
порядок их рассмотрения и принятия устанавливаются:

1) для правовых актов Совета депутатов и Председателя
Совета депутатов � правовым актом, принятым Советом де�
путатов;

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

2. Решения Совета депутатов принимаются на заседании
Совета депутатов открытым голосованием. Если иное не ус�
тановлено 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 принимаются при право�
мочности заседания Совета депутатов.

3. Правовые акты Главы района принимаются им едино�
лично.

4. Если для реализации решения, принятого путем прямо�
го волеизъявления населения Люберецкого муниципально�
го района, требуется принятие муниципального правового
акта, Совет депутатов, Глава района, в компетенцию которых
входит принятие (издание) муниципального правового ак�
та, обязаны в течение 15 дней со дня вступления в силу реше�
ния, принятого на местном референдуме, определить срок
подготовки и (или) принятия соответствующего муници�
пального правового акта. Указанный срок не может превы�
шать три месяца.

5. Жители Люберецкого муниципального района вправе
обращаться в органы местного самоуправления Люберецко�
го муниципального района с инициативой о принятии муни�
ципальных правовых актов в порядке реализации право�
творческой инициативы граждан.

Статья 46. Вступление в силу муниципальных право,
вых актов

1. Решения Совета депутатов, устанавливающие правила,
обязательные для исполнения на территории Люберецкого
муниципального района, после принятия Советом депутатов
направляются Главе района в течение 5 дней с момента при�
нятия. Глава района в течение 10 дней со дня получения ука�
занного решения подписывает и опубликовывает (обнаро�
дует) его либо отклоняет его и возвращает в Совет депутатов
со своим мотивированным обоснованием отклонения, либо
с предложениями о внесении в него изменений и дополне�
ний. 

Совет депутатов обязан рассмотреть замечания Главы
района и может принять соответствующее решение в новой
редакции, учитывающей замечания Главы района, либо
принять его в той же редакции 10 и более голосами. В по�
следнем случае решение Совета депутатов подлежит подпи�
санию Главой района в течение семи дней и опубликованию
(обнародованию).

2. Правовые акты Главы района вступают в силу с момен�
та их подписания Главой района, Администрации района �

соответствующим должностным лицом Администрации рай�
она, 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 настоя�
щей статьи, вступают в силу со дня их подписания Главой
района если:

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

� если не требуется его официальное опубликование (об�
народование);

� если иное не установлено действующим законодательст�
вом, настоящим Уставом.

Правовые акты Совета депутатов по вопросам организа�
ции деятельности Совета депутатов вступают в силу с момен�
та подписания Председателем Совета депутатов, если в са�
мом акте не установлено иное.

4. Нормативные правовые акты, затрагивающие права,
свободы и обязанности человека и гражданина, вступают в
силу после их официального опубликования (обнародова�
ния). 

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

6. Официальным опубликованием муниципального пра�
вового акта считается первая публикация его полного текста
в печатном издании Люберецкого муниципального района,
определенном решением Совета депутатов.

Муниципальные правовые акты могут быть опубликованы
также в виде отдельного издания.

Днем официального опубликования (обнародования)
муниципального правового акта считается дата выхода в
свет печатного издания, содержащего текст публикуемого
муниципального правового акта.

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

Статья 47. Отмена муниципальных правовых актов и
приостановление их действия

1. Муниципальные правовые акты могут быть отменены
или их действие может быть приостановлено полностью или
в части органами местного самоуправления и должностными
лицами местного самоуправления, принявшими (издавши�
ми) соответствующий муниципальный правовой акт, а также
судом; в части, регулирующей осуществление органами ме�
стного самоуправления отдельных государственных полно�
мочий, переданных им федеральными законами и законами
Московской области � уполномоченным органом государст�
венной власти Российской Федерации, уполномоченным ор�
ганом государственной власти Московской области.

2. Глава района вправе полностью или частично отменить
или приостановить действие правовых актов Администра�
ции района.

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

1. Проект Устава района, проект муниципального право�
вого акта о внесении изменений и дополнений в Устав рай�
она не позднее, чем за 30 дней до дня рассмотрения вопро�
са о принятии Устава района, внесении изменений и допол�
нений в Устав района подлежат официальному опубликова�
нию с одновременным опубликованием установленного Со�
ветом депутатов порядка учета предложений по проекту ука�
занного устава, проекту указанного муниципального право�
вого акта, а также порядка участия граждан в его обсужде�
нии.

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

3. Устав района, муниципальный правовой акт о внесении
изменений и дополнений в Устав района подлежат государ�
ственной регистрации в органах юстиции в порядке, уста�
новленном федеральным законом. 

ГЛАВА 10. ФИНАНСОВО,ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ОСНОВА 
МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 

Статья 49. Экономическая основа местного само,
управления

1. Экономическую основу местного самоуправления со�
ставляют находящееся в муниципальной собственности
имущество, средства бюджета Люберецкого муниципально�
го района, а также имущественные права муниципального
района. 

2. Муниципальная собственность признается и защищает�
ся 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 со�
ставляют экономическую основу местного самоуправления
Люберецкого муниципального района.

2. В собственности Люберецкого муниципального района
может находиться:

1) имущество, предназначенное для электро� и газоснаб�
жения поселений в границах муниципального района;

2) автомобильные дороги общего пользования между на�
селенными пунктами, мосты и иные транспортные инженер�
ные сооружения вне границ населенных пунктов в границах
муниципального района, за исключением автомобильных
дорог общего пользования, мостов и иных транспортных ин�
женерных сооружений федерального и регионального зна�
чения, а также имущество, предназначенное для их обслу�
живания;

3) пассажирский транспорт и другое имущество, предназ�
наченные для транспортного обслуживания населения меж�
ду поселениями на территории муниципального района;

4) имущество, предназначенное для организации и осу�
ществления экологического контроля;

5) имущество, предназначенное для предупреждения и
ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций на терри�
тории муниципального района;

6) имущество, предназначенное для организации охраны
общественного порядка на территории муниципального
района муниципальной милицией;

7) имущество, предназначенное для обеспечения общедо�
ступного  и бесплатного дошкольного, начального общего,
основного общего, среднего (полного) общего образова�
ния, а также предоставления дополнительного образования
и организации отдыха детей в каникулярное время;

8) имущество, предназначенное для оказания на террито�
рии муниципального района скорой медицинской помощи
(за исключением санитарно�авиационной), первичной ме�
дико�санитарной помощи в амбулаторно�поликлинических
и больничных учреждениях, медицинской помощи женщи�
нам в период беременности, во время и после родов;

9) имущество, предназначенное для утилизации и перера�
ботки бытовых и промышленных отходов;

10) архивные фонды, в том числе кадастр землеустрои�
тельной  и градостроительной документации, а также иму�
щество, предназначенное для хранения указанных фондов;

11) имущество, включая земельные участки, предназна�
ченное для содержания на территории муниципального
района межпоселенческих мест захоронения и организации
ритуальных услуг;

12) имущество межпоселенческих библиотек;
13) имущество, необходимое для официального опубли�

кования (обнародования) муниципальных правовых актов,
иной официальной информации;

14) земельные участки, отнесенные к муниципальной соб�
ственности муниципального района в соответствии с феде�
ральными законами;

15) обособленные водные объекты на территории Любе�
рецкого муниципального района, расположенные на межсе�
ленной территории Люберецкого муниципального района;

16) имущество, предназначенное для создания, развития
и обеспечения охраны лечебно�оздоровительных местнос�
тей и курортов местного значения на территории Люберец�
кого муниципального района;

17) имущество, предназначенное для обеспечения поселе�
ний, входящих в состав Люберецкого муниципального рай�
она, услугами по организации досуга и услугами организа�
ций культуры;

18) имущество, предназначенное для развития на терри�
тории Люберецкого муниципального района физической
культуры и массового спорта;

19) имущество, предназначенное для организации защиты
населения и территории Люберецкого муниципального рай�
она от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера;

20) имущество, предназначенное для обеспечения безо�
пасности людей на водных объектах, охраны их жизни и
здоровья;

21) объекты культурного наследия (памятники истории и
культуры) независимо от категории их историко�культурно�
го значения в случаях, установленных законодательством
Российской Федерации.

22) имущество, предназначенное для осуществления от�
дельных государственных полномочий, переданных орга�
нам местного самоуправления, в случаях, установленных
федеральными законами и законами Московской области;

23) имущество, необходимое для осуществления полно�
мочий, право осуществления которых предоставлено орга�
нам местного самоуправления федеральными законами;

24) имущество, предназначенное для обеспечения дея�
тельности органов местного самоуправления и должностных
лиц местного самоуправления, муниципальных служащих,
работников муниципальных предприятий и учреждений в
соответствии с решениями Совета депутатов.

3. Если у Люберецкого муниципального района возникает
право собственности на имущество, не предназначенное для
осуществления отдельных государственных полномочий,
переданных органам местного самоуправления, для обеспе�
чения деятельности органов местного самоуправления и
должностных лиц местного самоуправления, муниципаль�
ных служащих, работников муниципальных предприятий и
учреждений, либо не относящееся к видам имущества, пере�
численным в пункте 1 части 2 настоящей статьи, указанное
имущество подлежит перепрофилированию (изменению
своего целевого назначения) либо оно отчуждается в поряд�
ке и в сроки, установленные федеральным законом.

Статья 51. Владение, пользование и распоряжение
муниципальным имуществом

1. Органы местного самоуправления от имени Люберецко�
го муниципального района самостоятельно владеют, поль�
зуются и распоряжаются муниципальным имуществом в со�
ответствии с Конституцией Российской Федерации, феде�
ральными законами, и принимаемыми в соответствии с ни�
ми нормативными правовыми актами органов местного са�
моуправления.

2. Органы местного самоуправления Люберецкого муни�
ципального района вправе передавать муниципальное
имущество во временное или в постоянное пользование
физическим и юридическим лицам, органам государствен�
ной власти Российской Федерации, органам государствен�
ной власти Московской области и органам местного само�
управления иных муниципальных образований, отчуждать,
совершать иные сделки в соответствии с федеральными за�
конами.

3. Доходы от использования и приватизации муниципаль�
ного имущества поступают в бюджет Люберецкого муници�
пального района.

4. Особенности возникновения, осуществления и прекра�
щения права муниципальной собственности, а также поря�
док учета муниципального имущества устанавливаются фе�
деральным законом.

Статья 52. Муниципальные предприятия и учрежде,
ния

1. Органы местного самоуправления Люберецкого муни�
ципального района могут создавать муниципальные пред�
приятия и учреждения, участвовать в создании хозяйствен�
ных обществ, в том числе межмуниципальных, необходи�
мых 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 Люберец�
кого муниципального района субсидиарно отвечают по обя�
зательствам муниципальных учреждений и обеспечивают их
исполнение в порядке, установленном федеральным зако�
ном. 

Статья 53. Отношения органов местного самоуправ,
ления Люберецкого муниципального района с юриди,
ческими лицами, не находящимися в муниципальной
собственности

1. Органы местного самоуправления вправе координиро�
вать участие юридических лиц в комплексном социально�
экономическом развитии Люберецкого муниципального
района, объединять на добровольной основе средства
предприятий, учреждений и организаций для финансирова�
ния программ развития Люберецкого муниципального рай�
она, привлекать предприятия, учреждения, организации к
участию в благоустройстве, содержании территории Любе�
рецкого муниципального района.

Статья 54. Местный бюджет
1. Люберецкий муниципальный район имеет собственный

бюджет (местный бюджет). Бюджет Люберецкого муници�
пального района формируется на один календарный год и
принимается решением Совета депутатов. 

Бюджет Люберецкого муниципального района и свод бю�
джетов городских поселений, входящих в его состав, состав�
ляют консолидированный бюджет Люберецкого муници�
пального района.
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2. Формирование, утверждение и исполнение местного
бюджета и контроль за его исполнением осуществляются ор�
ганами местного самоуправления самостоятельно с соблю�
дением требований, установленных Бюджетным кодексом
Российской Федерации и настоящим Федеральным зако�
ном, а также принимаемыми в соответствии с ними закона�
ми субъектов Российской Федерации.

Полномочия администраций городских поселений в со�
ставе Люберецкого муниципального района по формиро�
ванию, исполнению и (или) контролю за исполнением бю�
джета городских поселений могут полностью или частично
осуществляться на договорной основе Администрацией
района.

3. Проект бюджета, решение об утверждении 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 за�
трат на их денежное содержание подлежат официальному
опубликованию.

4. Расходы бюджета Люберецкого муниципального райо�
на осуществляются в формах, предусмотренных Бюджетным
кодексом Российской Федерации.

5. Порядок осуществления расходов бюджета Люберецко�
го муниципального района на осуществление отдельных го�
сударственных полномочий, переданных органам местного
самоуправления федеральными законами и законами Мос�
ковской области, устанавливается соответственно феде�
ральными органами государственной власти и органами го�
сударственной власти Московской области. 

6. В бюджете Люберецкого муниципального района в
соответствии с бюджетной классификацией Российской
Федерации раздельно предусматриваются средства, на�
правляемые на исполнение расходных обязательств Лю�
берецкого муниципального района в связи с осуществле�
нием органами местного самоуправления полномочий по
решению вопросов местного значения, и расходные обя�
зательства Люберецкого муниципального района, испол�
няемые за счет субвенций из бюджетов других уровней
для осуществления отдельных государственных полномо�
чий.

7. Кассовое обслуживание исполнения бюджета муници�
пального района производится в соответствии с Бюджетным
кодексом Российской Федерации.

Статья 55. Доходы бюджета Люберецкого муници�
пального района

1. Доходы бюджета Люберецкого муниципального района
формируются за счет собственных доходов и отчислений от
федеральных и региональных регулирующих налогов и сбо�
ров, других доходов, в безвозмездном и безвозвратном по�
рядке поступающих в соответствии с законодательством
Российской Федерации, Московской области, решениями
Совета депутатов в распоряжение органов местного само�
управления.

2. К доходам бюджета Люберецкого муниципального рай�
она относятся:

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

ров в соответствии с нормативами, установленными феде�
ральными законами и законами Московской области;

� безвозмездные перечисления из бюджетов других уров�
ней, включая дотации на выравнивание бюджетной обеспе�
ченности Люберецкого муниципального района, предостав�
ляемые в соответствии с федеральными законами и закона�
ми Московской области;

� доходы от имущества, находящегося в муниципальной
собственности;

� часть прибыли муниципальных предприятий, остающей�
ся после уплаты налогов и сборов, и осуществления иных
обязательных платежей, и часть доходов от оказания орга�
нами местного самоуправления и муниципальными учреж�
дениями платных услуг, остающаяся после уплаты налогов и
сборов;

� штрафы, установление которых в соответствии с феде�
ральным законом отнесено к компетенции органов местного
самоуправления;

� добровольные пожертвования;
� иные поступления в соответствии с федеральными зако�

нами, законами Московской области и решениями органов
местного самоуправления.

Статья 56. Средства самообложения граждан 
1. Для решения конкретных вопросов местного значения

Люберецкого муниципального района могут привлекаться
разовые платежи граждан � средства самообложения граж�
дан. Размер платежей в порядке самообложения граждан
устанавливается в абсолютной величине равным для всех
жителей Люберецкого муниципального района, за исключе�
нием отдельных категорий граждан, численность которых не
может превышать 30 процентов от общего числа жителей
муниципального района и для которых размер платежей мо�
жет быть уменьшен.

2. Вопросы введения и использования указанных в части 1
настоящей статьи разовых платежей граждан решаются на ме�
стном референдуме Люберецкого муниципального района.

Статья 57. Доходы бюджета Люберецкого муници�
пального района от местных налогов и сборов

Доходы от местных налогов и сборов зачисляются в бюд�
жет Люберецкого муниципального района по налоговым
ставкам, установленным решениями Совета депутатов в со�
ответствии с законодательством Российской Федерации о
налогах и сборах, а также по нормативам отчислений в соот�
ветствии с федеральным законом.

Статья 58. Доходы бюджета от региональных налогов
и сборов

Доходы от региональных налогов и сборов зачисляются в
бюджет Люберецкого муниципального района по налого�
вым ставкам, установленным законами Московской области
в соответствии с законодательством Российской Федерации
о налогах и сборах, а также по нормативам отчислений в со�
ответствии с федеральным законом.

Статья 59. Доходы бюджета от федеральных налогов
и сборов

Доходы от федеральных налогов и сборов зачисляются в
бюджет Люберецкого муниципального района по нормати�
вам отчислений в соответствии с федеральным законом и
(или) по налоговым ставкам, установленным законодатель�
ством Российской Федерации о налогах и сборах, за исклю�
чением случаев, установленных действующим законода�
тельством.

Статья 60. Муниципальные заимствования
1. Люберецкий муниципальный район вправе привлекать

заемные средства, в том числе за счет выпуска муниципаль�
ных ценных бумаг, в порядке, установленном Советом депу�
татов в соответствии с требованиями федеральных законов
и иных нормативных правовых актов федеральных органов
государственной власти.

2. От имени Люберецкого муниципального района право
осуществления муниципальных заимствований и выдачи
муниципальных гарантий другим заемщикам для привле�
чения кредитов (займов) принадлежит Администрации
района.

3. В соответствии с федеральными законами направления
использования привлекаемых денежных средств, а также по�
рядок их расходования устанавливаются Советом депутатов в
соответствии с законодательством Российской Федерации.

Статья 61. Расходы бюджета Люберецкого муници�
пального района

1. Расходы бюджета Люберецкого муниципального райо�
на осуществляются в формах, предусмотренных Бюджетным
кодексом Российской Федерации. 

2. Администрация Люберецкого муниципального района
ведет реестр расходных обязательств Люберецкого муници�
пального района в порядке, установленном решением Сове�
та депутатов. 

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

4. Размеры и условия оплаты труда муниципальных слу�
жащих, муниципальные минимальные социальные стан�
дарты и другие нормативы расходов местных бюджетов на
решение вопросов местного значения устанавливаются
нормативными правовыми актами Главы района.

5. Расходование средств бюджета Люберецкого муници�
пального района осуществляется по направлениям согласно
бюджетной классификации и в пределах, установленных
нормативными правовыми актами Совета депутатов о бюд�
жете Люберецкого муниципального района на очередной
финансовый год.

6. Порядок осуществления расходов бюджета Люберец�
кого муниципального района на осуществление отдельных
государственных полномочий, переданных органам мест�
ного самоуправления федеральными законами и законами
Московской области, устанавливается соответственно фе�
деральными органами государственной власти и органами
государственной власти Московской области.

Статья 62. Разработка, рассмотрение и исполнение
бюджета Люберецкого муниципального района

1. Порядок и сроки разработки проекта бюджета Люберец�
кого муниципального района, а также перечень документов
и материалов, обязательных для представления с проектом
бюджета Люберецкого муниципального района, определя�
ются Положением о бюджетном устройстве и бюджетном
процессе Люберецкого муниципального района, утверждае�
мым Советом депутатов.

2. Разработку проекта бюджета Люберецкого муници�
пального района осуществляет Администрация района.

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

4. Порядок рассмотрения проекта бюджета, его утвержде�
ния и исполнения, порядок контроля за его исполнением и
утверждением отчета об исполнении бюджета устанавлива�
ется Положением о бюджетном устройстве и бюджетном
процессе в Люберецком муниципальном районе, утвержда�
емым Советом депутатов.

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

работ, оказание услуг для муниципальных нужд осуществля�
ется в порядке, предусмотренном Федеральным законом от
21.07.2005. N 94�ФЗ «О размещении заказов на поставки то�
варов, выполнение работ, оказание услуг для государствен�
ных и муниципальных нужд».

2. Муниципальный заказ на поставки товаров, выполне�
ние работ и оказание услуг оплачивается за счет средств бю�
джета Люберецкого муниципального района.

3. Порядок формирования, обеспечения размещения, ис�
полнения и контроля за исполнением муниципального зака�
за устанавливается настоящим уставом и нормативными
правовыми актами органов местного самоуправления Лю�
берецкого муниципального района в соответствии с феде�
ральными законами и иными нормативными правовыми ак�
тами Российской Федерации.

ГЛАВА 11. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОРГАНОВ 
И ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ

МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 

Статья 64. Ответственность органов местного само�
управления и должностных лиц местного самоуправле�
ния Люберецкого муниципального района

Органы местного самоуправления и должностные лица
местного самоуправления Люберецкого муниципального
района несут ответственность перед населением Люберец�
кого муниципального района, государством, физическими и
юридическими лицами в соответствии с действующим зако�
нодательством.

Статья 65. Ответственность депутатов Совета депута�
тов, Главы района перед населением

1. Население Люберецкого муниципального района впра�
ве отозвать депутатов Совета депутатов, Главу района.

2. Основания отзыва депутатов Совета депутатов, Главы
района и порядок отзыва определяются настоящим Уставом
в соответствии с федеральным законом.

Статья 66. Ответственность органов местного само�
управления и должностных лиц местного самоуправле�
ния Люберецкого муниципального района перед госу�
дарством

1. Ответственность органов местного самоуправления и
должностных лиц местного самоуправления Люберецкого
муниципального района перед государством наступает на
основании решения соответствующего суда в случае нару�
шения ими Конституции Российской Федерации, федераль�
ных конституционных законов, федеральных законов, Уста�
ва Московской области, законов Московской области, на�
стоящего Устава, а также в случае ненадлежащего осуществ�
ления указанными органами и должностными лицами пере�
данных им отдельных государственных полномочий.

2. В случае если судом установлено, что Советом депута�
тов принят нормативный правовой акт, противоречащий
Конституции Российской Федерации, федеральным кон�
ституционным законам, федеральным законам, законам
Московской области, настоящему Уставу, а Совет депута�
тов в течение трех месяцев со дня вступления в силу реше�
ния суда либо в течение иного предусмотренного решени�
ем суда срока не принял в пределах своих полномочий
мер по исполнению решения суда, в том числе не отменил
соответствующий нормативный правовой акт, Губернатор
Московской области в течение одного месяца после вступ�
ления в силу решения суда, установившего факт неиспол�
нения данного решения, вносит в Московскую областную
Думу проект закона Московской области о роспуске Сове�
та депутатов.

Полномочия Совета депутатов прекращаются со дня
вступления в силу закона Московской области о его роспус�
ке. Указанный закон может быть обжалован в порядке, уста�
новленном федеральным законом. 

3. В соответствии с федеральным законом Губернатор
Московской области издает правовой акт об отрешении от
должности Главы района в случае:

1) издания Главой района правового акта, противореча�
щего Конституции Российской Федерации, федеральным
конституционным законам, федеральным законам, Уставу
Московской области, законам субъекта Российской Федера�
ции, настоящему Уставу, если такие противоречия установ�
лены соответствующим судом, а Глава района в течение двух
месяцев со дня вступления в силу решения суда либо в тече�
ние иного предусмотренного решением суда срока не при�
нял в пределах своих полномочий мер по исполнению реше�
ния суда;

2) совершения Главой района действий, в том числе изда�
ния им правового акта, не носящего нормативного характе�
ра, влекущих нарушение прав и свобод человека и гражда�
нина, угрозу единству и территориальной целостности Рос�
сийской Федерации, национальной безопасности Россий�
ской Федерации и ее обороноспособности, единству право�
вого и экономического пространства Российской Федера�
ции, нецелевое расходование субвенций из федерального
бюджета или бюджета субъекта Российской Федерации, ес�
ли это установлено соответствующим судом, а Глава района
не принял в пределах своих полномочий мер по исполнению
решения суда.

Статья 67. Ответственность органов местного само�
управления и должностных лиц местного самоуправле�
ния Люберецкого муниципального района перед физи�
ческими и юридическими лицами

Ответственность органов местного самоуправления и
должностных лиц местного самоуправления Люберецкого
муниципального района перед физическими и юридически�
ми лицами наступает в порядке, установленном действую�
щим законодательством.

ГЛАВА 12. РАЙОННОЕ СОБРАНИЕ

Статья 68. Районное собрание в системе местного са�
моуправления района.

Районное собрание является совещательным органом ме�
стного самоуправления района и создается для взаимодей�
ствия органов местного самоуправления и предприятий, уч�
реждений, организаций, общественных, религиозных, по�
литических и иных организаций, представляющих различ�
ные социальные группы населения.

Районное собрание осуществляет свою деятельность на
основе Положения, принимаемого на заседании Районного
собрания по представлению Главы района.

Участниками Районного собрания могут являться руко�
водители Администрации района, администраций город�
ских поселений в его составе, почетные граждане, руково�
дители государственных и муниципальных предприятий и
учреждений, а также юридических лиц иных форм собст�
венности, представители общественных и политических
организаций, творческой интеллигенции, депутаты всех
уровней. Состав участников Районного собрания и его из�
менения утверждаются решением Совета депутатов Любе�
рецкого муниципального района по представлению Главы
района.

Статья 69. Полномочия Районного собрания. 
Районное собрание:
1) обсуждает наиболее важные проблемы Люберецкого

муниципального района и вырабатывает рекомендации для
принятия решений органами местного самоуправления Лю�
берецкого муниципального района и городских поселений в
его составе;

2) координирует деятельность предприятий, организа�
ций, учреждений, общественных и политических организа�
ций и социальных групп населения;

3) осуществляет иные полномочия, предусмотренные По�
ложением о Районном собрании.

Статья 70. Деятельность районного собрания.
Районное собрание проводится один раз в три месяца по

решению Главы района.
Председательствует на заседании Районного собрания

Глава района.
Решения Районного собрания принимаются большинст�

вом голосов присутствующих участников, носят рекоменда�
тельный характер и в обязательном порядке рассматривают�
ся органами местного самоуправления при принятии соот�
ветствующих решений.

В период между заседаниями функционирует Обществен�
ный совет Районного собрания, действующий на основе По�
ложения о Районном собрании.

ГЛАВА 13. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 71. Вступление в силу Устава 
1. Настоящий Устав вступает в силу с момента его офици�

ального опубликования (обнародования) 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, установленные федеральным законом, опре�
деляющим порядок организации и деятельности муници�
пальной милиции.

3. В переходный период, установленный Федеральным
законом от 06.10.2003. № 131�ФЗ «Об общих принципах ор�
ганизации местного самоуправления в Российской Феде�
рации», органы местного самоуправления Люберецкого
муниципального района на территории городского поселе�
ния Люберцы Люберецкого муниципального района Мос�
ковской области решают вопросы местного значения посе�
ления, установленные статьей 14 Федеральным законом от
06.10.2003. № 131�ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации»,
за исключением вопросов местного значения, определен�
ных Законом Московской области от 02.11.2005. №
231/2005�ОЗ «О порядке решения вопросов местного зна�
чения вновь образованных поселений на территории Мос�
ковской области в переходный период» для городского по�
селения Люберцы Люберецкого муниципального района
Московской области как вновь образованного муници�
пального образования.

Статья 72. Приведение нормативных правовых актов
органов местного самоуправления в соответствие с на�
стоящим Уставом 

1. Со дня вступления в силу настоящего Устава утрачивает
силу Устав муниципального образования Люберецкий рай�
он Московской области, принятый решением Совета депута�
тов от 02.10.2000 г. № 270/31 с последующими изменениями
и дополнениями.

2. Нормативные правовые акты органов местного само�
управления подлежат приведению в соответствии с настоя�
щим Уставом и применяются в части, ему не противоречащей.

Глава района В.П. РУЖИЦКИЙ

Продолжение. Начало на стр. 1�7

УСТАВ ЛЮБЕРЕЦКОГО РАЙОНА
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