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Мы, жители города Дзержинский, 

объединенные общей судьбой на своей земле; 

сознавая свою ответственность за судьбу города перед нынешними и будущими 

поколениями; 

глубоко уважая память наших предков, основавших Николо-Угрешский монастырь и 

положивших начало городу, сохранявших и приумножавших на протяжении веков его 

культурные и нравственные традиции; 

стремясь сохранить и совместными усилиями увеличить нравственный, культурный, 

научный и промышленный потенциал города как духовно-исторического центра и наукограда, 

обеспечить его процветание и благополучие, 

принимаем настоящий Устав. 
 

Глава 1. ГОРОДСКОЙ ОКРУГ И ЕГО ТЕРРИТОРИЯ 

(в ред. решения Совета депутатов городского округа от 13.06.2019 № 3/9) 
 

Статья 1. Городской округ и его статус 

(в ред. решения Совета депутатов городского округа от 13.06.2019 № 3/9) 
 

Наименование муниципального образования – муниципальное образование «Городской 

округ Дзержинский Московской области». 

(абз. 1 введен решением Совета депутатов городского округа от 13.06.2019 № 3/9) 

Словосочетания «муниципальное образование «Городской округ Дзержинский 

Московской области», «городской округ Дзержинский Московской области» и «городской 

округ Дзержинский» в настоящем Уставе, муниципальных правовых актах являются 

тождественными. 

(абз. 2 введен решением Совета депутатов городского округа от 13.06.2019 № 3/9) 

Муниципальное образование «Город Дзержинский Московской области» наделен 

статусом городского округа Законом Московской области от 29.10.2004 № 133/2004-ОЗ «О 

статусе и границе городского округа Дзержинский». 

(абз. 3 в ред. решения Совета депутатов городского округа от 13.06.2019 № 3/9) 

Городской округ Дзержинский является самостоятельным муниципальным 

образованием в составе Московской области и не входит в другие муниципальные образования. 

На территории городского округа осуществляется местное самоуправление в полном 

объеме, предусмотренном Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», исходя из 

интересов жителей городского округа, исторических и местных традиций. 

Устав муниципального образования город Дзержинский Московской области как 

самостоятельного муниципального образования Московской области был принят на местном 

референдуме 17.12.1995. 

Устав муниципального образования город Дзержинский Московской области 

зарегистрирован Администрацией Московской области, о чем выдано Свидетельство о 

регистрации Устава муниципального образования от 26.03.1996 №12. 

Устав муниципального образования город Дзержинский Московской области 

зарегистрирован Управлением юстиции администрации Московской области, о чем выдано 

Свидетельство о регистрации Устава муниципального образования от 17.05.2000 №51-ГР. 

Муниципальное образование город Дзержинский внесено в Реестр муниципальных 

образований в Московской области на основании Закона Московской области "О порядке 

образования, объединения, преобразования и упразднения муниципальных образований", о чем 

выдано Свидетельство о внесении муниципального образования в Реестр муниципальных 

образований в Московской области от 14.12.1999 №Р-18. 

Муниципальное образование город Дзержинский внесено в Федеральный реестр 

муниципальных образований в Российской Федерации, о чем выдано Свидетельство о внесении 
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муниципального образования в Федеральный реестр муниципальных образований в Российской 

Федерации от 27.05.1999 №000562. 

Городской округ Дзержинский создает и развивает свой научно-технический потенциал, 

а также градообразующий научно-технический комплекс с целью дальнейшего развития 

городского округа как наукограда. 

(абз. 11 в ред. решения Совета депутатов городского округа от 13.06.2019 № 3/9) 

 

Статья 2. История и официальные символы городского округа 

(в ред. решения Совета депутатов городского округа от 13.06.2019 № 3/9) 

 

1. Городской округ Дзержинский Московской области ведет свою историю с основания 

Николо-Угрешского монастыря Дмитрием Донским в 1380 году. Угреша – историческое 

название места расположения городского округа. В 1927 году была организована Трудкоммуна, 

а в 1938 году Трудкоммуна и окрестные деревни образовали рабочий поселок им. 

Дзержинского. 

2. Поселок им. Дзержинского получил статус города 6 мая 1981 года на основании Указа 

Президиума Верховного Совета РСФСР и отнесен к городу областного значения 4 сентября 

1996 года решением Московской областной Думы. 

3. Градообразующими предприятиями городского округа являются ФГУП ФЦДТ 

«Союз» - разработчик твердых ракетных топлив и зарядов из них и ТЭЦ-22 ОАО «Мосэнерго» - 

одна из крупнейших теплоэлектростанций в мире. 

4. Официальными символами городского округа являются герб, гимн и флаг. Описание и 

порядок официального использования городских официальных символов устанавливается 

нормативными правовыми актами Совета депутатов городского округа. 

(в ред. решения Совета депутатов городского округа от 13.06.2019 № 3/9) 
 

Статья 3. Граница и состав территории городского округа 
 

1. Граница городского округа определяет территорию, в пределах которой 

осуществляется местное самоуправление в городском округе Дзержинском. 

2. Граница городского округа Дзержинский установлена Законом Московской области от 

29.10.2004 № 133/2004-ОЗ «О статусе и границе городского округа Дзержинский. 

(абз. 1 в ред. решения Совета депутатов городского округа от 13.06.2019 № 3/9) 

План границы городского округа Дзержинский Московской области и ее описание 

приведены в приложении 1 к настоящему Уставу. 

3. Изменение границы городского округа осуществляется по инициативе населения, 

органов местного самоуправления городского округа с учетом исторических и местных 

традиций в порядке, определяемом законами Московской области. 

4. В состав территории городского округа Дзержинский входят территории в пределах 

установленной границы городского округа: зона жилой застройки; территории, отведенные в 

настоящее время для деятельности промышленных и производственных предприятий, 

рекреационная зона и прочее. 

В исторически сложившуюся зону отдыха городского округа Дзержинского входят 

пригородные территории: западная часть Томилинского лесопарка, карьеры Люберецкого 

горно-обогатительного комбината и Люберецкого комбината строительных материалов и 

конструкций и Большой Котельнический карьер. 
 

Глава 2. ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
 

Статья 4. Система местного самоуправления городского округа 
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1. Местное самоуправление городского округа - форма осуществления народом своей 

власти, обеспечивающая в пределах, установленных Конституцией Российской Федерации, 

федеральными законами, а в случаях, установленных федеральными законами, - законами 

Московской области, самостоятельное и под свою ответственность решение населением 

непосредственно и (или) через органы местного самоуправления вопросов местного значения 

исходя из интересов населения с учетом исторических и иных местных традиций. 

2. Органы местного самоуправления городского округа осуществляют свою 

деятельность в соответствии с Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

законами и иными правовыми актами Российской Федерации и Московской области, Уставом 

городского округа и другими нормативными актами городского округа. 

3. Местное самоуправление осуществляется в границе городского округа населением 

посредством референдумов, выборов, других форм прямого волеизъявления граждан через 

органы местного самоуправления, а также через органы территориального общественного 

самоуправления. 
 

Статья 5. Вопросы местного значения городского округа 

(в ред. решения Совета депутатов городского округа от 13.06.2019 № 3/9) 
 

1. исключен. – решением Совета депутатов городского округа Дзержинский от 

16.09.2020 № 3/9 

2. К вопросам местного значения, находящимся в компетенции местного 

самоуправления городского округа, относятся: 

1) разработка, принятие и изменение Устава городского округа; 

2) составление и рассмотрение проекта бюджета городского округа, утверждение и 

исполнение бюджета городского округа, осуществление контроля за его исполнением, 

составление и утверждение отчета об исполнении бюджета городского округа; 

3) установление, изменение и отмена местных налогов и сборов городского округа; 

(в ред. решения Совета депутатов городского округа Дзержинский от 16.09.2020 № 3/9)  

4) владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной 

собственности городского округа; 

(в ред. решения Совета депутатов городского округа Дзержинский от 16.09.2020 № 3/9) 

5) организация в границе городского округа электро-, тепло-, газо- и водоснабжения 

населения, водоотведения, снабжения населения топливом в пределах полномочий, 

установленных законодательством Российской Федерации; 

5.1.) осуществление в ценовых зонах теплоснабжения муниципального контроля за 

выполнением единой теплоснабжающей организацией мероприятий по строительству, 

реконструкции и (или) модернизации объектов теплоснабжения, необходимых для развития, 

повышения надежности и энергетической эффективности системы теплоснабжения и 

определенных для нее в схеме теплоснабжения в пределах полномочий, установленных 

Федеральным законом «О теплоснабжении»; 

(п.п. 5.1. введен решением Совета депутатов городского округа от 13.06.2019 № 3/9) 

6) дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в 

границе городского округа и обеспечение безопасности дорожного движения на них, включая 

создание и обеспечение функционирования парковок (парковочных мест), осуществление 

муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения в границе 

городского округа, организация дорожного движения, а также осуществление иных 

полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной 

деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации; 

(в ред. решения Совета депутатов городского округа Дзержинский от 16.09.2020 № 3/9) 

7) обеспечение проживающих в городском округе и нуждающихся в жилых помещениях 

малоимущих граждан жилыми помещениями, организация строительства и содержания 

garantf1://12077489.6/
consultantplus://offline/ref=CEA9D7622C7A03B535279AB7C3AB1F215C4FBE43EED7F543F04B1EEF020E213B2E0C9DD96C059DFEqDsDG
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муниципального жилищного фонда, создание условий для жилищного строительства, 

осуществление муниципального жилищного контроля, а также иных полномочий органов 

местного самоуправления в соответствии с жилищным законодательством; 

8) создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация 

транспортного обслуживания населения в границе городского округа; 

9) участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в 

границе городского округа; 

10) организация охраны общественного порядка на территории городского округа 

муниципальной милицией; 

10.1)предоставление помещения для работы на обслуживаемом административном 

участке городского округа сотруднику, замещающему должность участкового 

уполномоченного полиции; 

10.2) до 1 января 2017 года предоставление сотруднику, замещающему должность 

участкового уполномоченного полиции, и членам его семьи жилого помещения на период 

выполнения сотрудником обязанностей по указанной должности; 

11) обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границе городского округа; 

12) организация мероприятий по охране окружающей среды в границе городского округа; 

13) организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, начального 

общего, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным 

программам в муниципальных образовательных организациях (за исключением полномочий по 

финансовому обеспечению реализации основных общеобразовательных программ в 

соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами), организация 

предоставления дополнительного образования детей в муниципальных образовательных 

организациях (за исключением дополнительного образования детей, финансовое обеспечение 

которого осуществляется органами государственной власти субъекта Российской Федерации), 

создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми, содержания детей в 

муниципальных образовательных организациях, а также осуществление в пределах своих 

полномочий мероприятий по обеспечению организации отдыха детей в каникулярное время, 

включая мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и здоровья; 

(в ред. решения Совета депутатов городского округа от 13.06.2019 № 3/9) 

14) создание условий для оказания медицинской помощи населению на территории 

городского округа (за исключением территорий городских округов, включенных в 

утвержденный Правительством Российской Федерации перечень территорий, население 

которых обеспечивается медицинской помощью в медицинских организациях, 

подведомственных федеральному органу исполнительной власти, осуществляющему функции 

по медико-санитарному обеспечению населения отдельных территорий) в соответствии с 

территориальной программой государственных гарантий бесплатного оказания гражданам 

медицинской помощи; 

15) создание условий для обеспечения жителей городского округа услугами связи, 

общественного питания, торговли и бытового обслуживания; 

16) организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение 

сохранности библиотечных фондов библиотек городского округа; 

17) создание условий для организации досуга и обеспечения жителей городского округа 

услугами организаций культуры; 

18) сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия 

(памятников истории и культуры), находящихся в собственности городского округа, охрана 

объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) местного значения, 

расположенных на территории городского округа; 

19) обеспечение условий для развития на территории городского округа физической 

культуры, школьного спорта и массового спорта, организация проведения официальных 

физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий городского округа; 
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20) создание условий для массового отдыха жителей городского округа и организация 

обустройства мест массового отдыха населения; 

21) осуществление мер по противодействию коррупции в границах городского округа; 

22) формирование и содержание муниципального архива; 

23) организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения; 

24) участие в организации деятельности по накоплению (в том числе раздельному 

накоплению), сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, 

захоронению твердых коммунальных отходов; 

(в ред. решения Совета депутатов городского округа от 13.06.2019 № 3/9) 

25) утверждение правил благоустройства территории городского округа, осуществление 

контроля за их соблюдением, организация благоустройства территории городского округа в 

соответствии с указанными правилами, а также организация использования, охраны, защиты, 

воспроизводства городских лесов, лесов особо охраняемых природных территорий, 

расположенных в границах городского округа; 

(в ред. решения Совета депутатов городского округа от 13.06.2019 № 3/9) 

26) утверждение генеральных планов городского округа, правил землепользования и 

застройки, утверждение подготовленной на основе генеральных планов городского округа 

документации по планировке территории, выдача градостроительного плана земельного 

участка, расположенного в границах городского округа, выдача разрешений на строительство 

(за исключением случаев, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской 

Федерации, иными федеральными законами), разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при 

осуществлении строительства, реконструкции объектов капитального строительства, 

расположенных на территории городского округа, утверждение местных нормативов 

градостроительного проектирования городского округа, ведение информационной системы 

обеспечения градостроительной деятельности, осуществляемой на территории городского 

округа, резервирование земель и изъятие земельных участков в границах городского округа для 

муниципальных нужд, осуществление муниципального земельного контроля в границах 

городского округа, осуществление в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом 

Российской Федерации, осмотров зданий, сооружений и выдача рекомендаций об устранении 

выявленных в ходе таких осмотров нарушений, направление уведомления о соответствии 

указанных в уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта индивидуального 

жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и допустимости 

размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на 

земельном участке, уведомления о несоответствии указанных в уведомлении о планируемом 

строительстве параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового 

дома установленным параметрам и (или) недопустимости размещения объекта 

индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке, 

уведомления о соответствии или несоответствии построенных или реконструированных 

объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома требованиям 

законодательства о градостроительной деятельности при строительстве или реконструкции 

объектов индивидуального жилищного строительства или садовых домов на земельных 

участках, расположенных на территориях городских округов, принятие в соответствии с 

гражданским законодательством Российской Федерации решения о сносе самовольной 

постройки, решения о сносе самовольной постройки или ее приведении в соответствие с 

установленными требованиями, решения об изъятии земельного участка, не используемого по 

целевому назначению или используемого с нарушением законодательства Российской 

Федерации, осуществление сноса самовольной постройки или ее приведения в соответствие с 

установленными требованиями в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом 

Российской Федерации; 

(в ред. решения Совета депутатов городского округа от 13.06.2019 № 3/9, решения Совета 

депутатов городского округа Дзержинский от 16.09.2020 № 3/9) 

garantf1://12038258.510/
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27) создание, развитие и обеспечение охраны лечебно-оздоровительных местностей и 

курортов местного значения на территории городского округа, а также осуществление 

муниципального контроля в области использования и охраны особо охраняемых природных 

территорий местного значения; 

28) присвоение адресов объектам адресации, изменение, аннулирование адресов, 

присвоение наименований элементам улично-дорожной сети  (за исключением автомобильных 

дорог федерального значения, автомобильных дорог регионального или межмуниципального 

значения), наименований элементам планировочной структуры в границах городского округа, 

изменение, аннулирование таких наименований, размещение информации в государственном 

адресном реестре; 

29) организация и осуществление мероприятий по территориальной обороне и  

гражданской обороне, защите населения и территории городского округа от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера, включая поддержку в состоянии постоянной 

готовности к использованию систем оповещения населения об опасности, объектов 

гражданской обороны, создание и содержание в целях гражданской обороны запасов 

материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств; 

30) создание, содержание и организация деятельности аварийно-спасательных служб и 

(или) аварийно-спасательных формирований на территории городского округа; 

31) организация и осуществление мероприятий по мобилизационной подготовке 

муниципальных предприятий и учреждений, находящихся на территории городского округа; 

32) осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, 

охране их жизни и здоровья; 

33) создание условий для развития сельскохозяйственного производства, расширения 

рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, содействие развитию малого 

и среднего предпринимательства, оказание поддержки социально ориентированным 

некоммерческим организациям, благотворительной деятельности и добровольчеству 

(волонтерству); 

(в ред. решения Совета депутатов городского округа от 13.06.2019 № 3/9) 

34) организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью в 

городском округе; 

35) создание условий для развития местного традиционного народного художественного 

творчества, участие в сохранении, возрождении и развитии народных художественных 

промыслов в городском округе; 

36) осуществление в пределах, установленных водным законодательством Российской 

Федерации, полномочий собственника водных объектов, установление правил использования 

водных объектов общего пользования для личных и бытовых нужд и информирование 

населения об ограничениях использования таких водных объектов, включая обеспечение 

свободного доступа граждан к водным объектам общего пользования и их береговым полосам; 

37) участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) 

ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма в границах городского округа; 

38) утверждение схемы размещения рекламных конструкций, выдача разрешений на 

установку и эксплуатацию рекламных конструкций на территории городского округа, 

аннулирование таких разрешений, выдача предписаний о демонтаже самовольно 

установленных  рекламных конструкций на территории городского округа, осуществляемые в 

соответствии с Федеральным законом «О рекламе»; 

39) оказание поддержки гражданам и их объединениям, участвующим в охране 

общественного порядка, создание условий для деятельности народных дружин; 

40)  осуществление муниципального лесного контроля; 

41) обеспечение выполнения работ, необходимых для создания искусственных 

земельных участков для нужд городского округа, проведение открытого аукциона на право 

заключить договор о создании искусственного земельного участка в соответствии с 

федеральным законом; 

consultantplus://offline/ref=971AFB5DB011E7A823FC9B8DCCBC0CD00B435EC14C60DC4EE704628E6BF0001640393E7081DE26AEFBf5K
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42) разработка и осуществление мер, направленных на укрепление межнационального и 

межконфессионального согласия, поддержку и развитие языков и культуры народов 

Российской Федерации, проживающих на территории городского округа, реализацию прав 

коренных малочисленных народов и других национальных меньшинств, обеспечение 

социальной и культурной адаптации мигрантов, профилактику межнациональных 

(межэтнических) конфликтов; 

(в ред. решения Совета депутатов городского округа от 13.06.2019 № 3/9) 

43) организация в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2007 года N 221-ФЗ 

"О кадастровой деятельности" выполнения комплексных кадастровых работ и утверждение 

карты-плана территории. 

(в ред. решения Совета депутатов городского округа от 13.06.2019 № 3/9) 

 

Статья 6. Полномочия органов местного самоуправления городского округа по 

решению вопросов местного значения 

(в ред. решения Совета депутатов городского округа от 13.06.2019 № 3/9) 
 

В целях решения вопросов местного значения органы местного самоуправления 

городского округа обладают следующими полномочиями: 

1) принятие устава муниципального образования и внесение в него изменений и 

дополнений, издание муниципальных правовых актов; 

2) установление официальных символов муниципального образования; 

3) создание муниципальных предприятий и учреждений, осуществление финансового 

обеспечения деятельности муниципальных казенных учреждений и финансового обеспечения 

выполнения муниципального задания бюджетными и автономными муниципальными 

учреждениями, а также осуществление закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

муниципальных нужд; 

4) установление тарифов на услуги, предоставляемые муниципальными предприятиями 

и учреждениями, и работы, выполняемые муниципальными предприятиями и учреждениями, 

если иное не предусмотрено федеральными законами; 

5) исключен.- решением Совета депутатов городского округа от 13.06.2019 № 3/9 

5.1) полномочиями в сфере водоснабжения и водоотведения, предусмотренными 

Федеральным законом  "О водоснабжении и водоотведении"; 

5.2. полномочиями в сфере стратегического планирования, предусмотренными 

Федеральным законом от 28 июня 2014 года N 172-ФЗ «О стратегическом планировании в 

Российской Федерации»; 

(п. 5.2. введен решением Совета депутатов городского округа от 13.06.2019 № 3/9) 

6) организационное и материально-техническое обеспечение подготовки и проведения 

муниципальных выборов, местного референдума, голосования по отзыву депутата, члена 

выборного органа местного самоуправления, выборного должностного лица местного 

самоуправления, голосования по вопросам изменения границы муниципального образования, 

преобразования муниципального образования; 

7) организация сбора статистических показателей, характеризующих состояние 

экономики и социальной сферы муниципального образования, и предоставление указанных 

данных органам государственной власти в порядке, установленном Правительством Российской 

Федерации; 

(в ред. решения Совета депутатов городского округа от 13.06.2019 № 3/9) 

7.1) разработка и утверждение программ комплексного развития систем коммунальной, 

транспортной, социальной инфраструктуры городского округа, требования к которым 

устанавливаются Правительством Российской Федерации; 

8) учреждение печатного средства массовой информации для опубликования 

муниципальных правовых актов, обсуждения проектов муниципальных правовых актов по 

вопросам местного значения, доведения до сведения жителей муниципального образования 

consultantplus://offline/ref=AEDB029ABF26FB46FD6FDE67CA0194BCFE735AE327CE218FBDCB9DA214C278BCA78D393073BBAA9C6172DCC829B867512104C66555V2ZBK
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официальной информации о социально-экономическом и культурном развитии 

муниципального образования, о развитии его общественной инфраструктуры и иной 

официальной информации; 

9) осуществление международных и внешнеэкономических связей в соответствии с 

федеральными законами; 

10) исключен. – решением Совета депутатов городского округа от 13.06.2019 № 3/9 

11) организация профессионального образования и дополнительного профессионального 

образования выборных должностных лиц местного самоуправления, членов выборных органов 

местного самоуправления, депутатов представительных органов муниципальных образований, 

муниципальных служащих и работников муниципальных учреждений, организация подготовки 

кадров для муниципальной службы в порядке, предусмотренном законодательством 

Российской Федерации об образовании и законодательством Российской Федерации о 

муниципальной службе; 

12) полномочиями по организации теплоснабжения, предусмотренными Федеральным 

законом  «О теплоснабжении»; 

13) утверждение и реализация муниципальных программ в области энергосбережения и 

повышения энергетической эффективности, организация проведения энергетического 

обследования многоквартирных домов, помещения в которых составляют муниципальный 

жилищный фонд в границах муниципального образования, организация и проведение иных 

мероприятий, предусмотренных законодательством об энергосбережении и о повышении 

энергетической эффективности; 

14) иными полномочиями в соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», настоящим Уставом. 

2. Органы местного самоуправления городского округа вправе принимать решения о 

привлечении граждан к выполнению на добровольной основе социально значимых для 

городского округа работ (в том числе дежурств) в целях решения вопросов местного значения, 

предусмотренных пунктами 9,10, 11, 12, 20, 25, 37, 42 статьи 5 настоящего Устава. 

К социально значимым работам могут быть отнесены только работы, не требующие 

специальной профессиональной подготовки. 

К выполнению социально значимых работ могут привлекаться совершеннолетние 

трудоспособные жители городского округа в свободное от основной работы или учебы время 

на безвозмездной основе не более чем один раз в три месяца. При этом продолжительность 

социально значимых работ не может составлять более четырех часов подряд. 

(п. 2 введен решением Совета депутатов городского округа Дзержинский от 16.09.2020 

№ 3/9) 
 

Статья 7. Права органов местного самоуправления городского округа на решение 

вопросов, не отнесенных к вопросам местного значения 

 

1. Органы местного самоуправления городского округа имеют право на: 

1) создание музеев; 

2) создание муниципальной пожарной охраны; 

3) создание муниципальных образовательных организаций высшего образования; 

4) участие в осуществлении деятельности по опеке и попечительству; 

5) создание условий для осуществления деятельности, связанной с реализацией прав 

местных национально-культурных автономий на территории городского округа; 

6) оказание содействия национально-культурному развитию народов Российской 

Федерации и реализации мероприятий в сфере межнациональных отношений на территории 

городского округа. 

7) оказание поддержки общественным наблюдательным комиссиям, осуществляющим 

общественный контроль за обеспечением прав человека и содействие лицам, находящимся в 

местах принудительного содержания; 

consultantplus://offline/ref=C0BFE779A888013774EDBFFBF757BC60E2D0600C54A51C7E4EFB422B542B989BB3B80B9D32EDA683yFsCK
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10 
 

8) создание условий для развития туризма; 

9) оказание поддержки общественным объединениям инвалидов, а также созданным 

общероссийскими общественными объединениями инвалидов организациям в соответствии с 

Федеральным законом от 24 ноября 1995 года №181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в 

Российской Федерации; 

10) осуществление мероприятий, предусмотренных Федеральным законом от 20.07.2012 

№ 125-ФЗ "О донорстве крови и ее компонентов"; 

11) предоставление гражданам жилых помещений муниципального жилищного фонда по 

договорам найма жилых помещений жилищного фонда социального использования в 

соответствии с жилищным законодательством; 

12) создание условий для организации проведения независимой оценки качества условий 

оказания услуг организациями в порядке и на условиях, которые установлены федеральными 

законами, а также применение результатов независимой оценки качества условий оказания 

услуг организациями при оценке деятельности руководителей подведомственных организаций 

и осуществление контроля за принятием мер по устранению недостатков, выявленных по 

результатам независимой оценки качества условий оказания услуг организациями, в 

соответствии с федеральными законами; 

(п.п. 12 введен решением Совета депутатов городского округа от 13.06.2019 № 3/9) 

13) осуществление деятельности по обращению с животными без владельцев, 

обитающими на территории городского округа; 

(п.п. 13 введен решением Совета депутатов городского округа от 13.06.2019 № 3/9) 

14) осуществление мероприятий в сфере профилактики правонарушений, 

предусмотренных Федеральным законом "Об основах системы профилактики правонарушений 

в Российской Федерации»; 

(п.п. 14 введен решением Совета депутатов городского округа от 13.06.2019 № 3/9) 

15) оказание содействия развитию физической культуры и спорта инвалидов, лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, адаптивной физической культуры и адаптивного 

спорта; 

(п.п. 15 введен решением Совета депутатов городского округа от 13.06.2019 № 3/9) 

16) осуществление мероприятий по защите прав потребителей, предусмотренных 

Законом Российской Федерации от 7 февраля 1992 года № 2300-I «О защите прав 

потребителей»; 

(п.п. 16 введен решением Совета депутатов городского округа от 13.06.2019 № 3/9) 

17) оказание содействия в осуществлении нотариусом приема населения в соответствии 

с графиком приема населения, утвержденным нотариальной палатой субъекта Российской 

Федерации; 

(п.п. 17 введен решением Совета депутатов городского округа Дзержинский от 

16.09.2020 № 3/9) 

18)  предоставление сотруднику, замещающему должность участкового 

уполномоченного полиции, и членам его семьи жилого помещения на период замещения 

сотрудником указанной должности. 

(п.п. 18 введен решением Совета депутатов городского округа Дзержинский от 

16.09.2020 № 3/9) 

2. Органы местного самоуправления городского округа вправе решать вопросы, 

указанные в ч.1 настоящей статьи, участвовать в осуществлении иных государственных 

полномочий (не переданных им в соответствии со ст.19 Федерального закона «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» от 06.10.2003 

№131-ФЗ), если это участие предусмотрено федеральными законами, а также решать иные 

вопросы, не отнесенные к компетенции органов местного самоуправления других 

муниципальных образований, органов государственной власти и не исключенные из их 

компетенции федеральными законами и законами субъектов Российской Федерации, за счет 

доходов местных бюджетов, за исключением межбюджетных трансфертов, предоставленных из 

garantf1://71328030.0/
garantf1://10006035.44/
http://www.ugresh.ru/ustav.htm#sub_19
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бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, и поступлений налоговых доходов по 

дополнительным нормативам отчислений. 

 

Статья 7.1. Муниципальный контроль 

 

1. Органы местного самоуправления городского округа организуют и осуществляют 

муниципальный контроль за соблюдением требований, установленных муниципальными 

правовыми актами, принятыми по вопросам местного значения, а в случаях, если 

соответствующие виды контроля отнесены федеральными законами к полномочиям органов 

местного самоуправления, также муниципальный контроль за соблюдением требований, 

установленных федеральными законами, законами Московской области. 

(в ред. решения Совета депутатов городского округа от 13.06.2019 № 3/9) 

2. К отношениям, связанным с осуществлением муниципального контроля, организацией 

и проведением проверок юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, применяются 

положения Федерального закона от 26 декабря 2008 года N 294-ФЗ "О защите прав 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного 

контроля (надзора) и муниципального контроля. 

3. Порядок организации и осуществления муниципального контроля в соответствующей 

сфере деятельности устанавливается муниципальными правовыми актами городского округа 

Дзержинский, принятыми в соответствии с Федеральными законами, Законами Московской 

области. 

 

Статья 8. Структура органов местного самоуправления городского округа 
 

1. Структуру органов местного самоуправления городского округа составляют: 

1.1. Совет депутатов муниципального образования «Городской округ Дзержинский 

Московской области» (Совет депутатов городского округа Дзержинский) - представительный 

орган городского округа Дзержинский (далее – Совет депутатов городского округа); 

1.2. Глава муниципального образования «Городской округ Дзержинский Московской 

области» (глава городского округа Дзержинский) (далее - глава городского округа); 

1.3. Администрация муниципального образования «Городской округ Дзержинский 

Московской области» (Администрация городского округа Дзержинский) - исполнительно-

распорядительный орган городского округа Дзержинский (далее – Администрация городского 

округа); 

1.4. Контрольно-счетная палата муниципального образования «Городской округ 

Дзержинский Московской области» (КСП городского округа Дзержинский) – контрольно-

счетный орган городского округа Дзержинский (далее – Контрольно-счетная палата городского 

округа). 

(в ред. решения Совета депутатов городского округа от 13.06.2019 № 3/9, решения 

Совета депутатов городского округа Дзержинский от 16.09.2020 № 3/9) 

2. Изменение структуры органов местного самоуправления городского округа 

осуществляется не иначе как путем внесения изменений в настоящий Устав. 
 

Статья 9. Органы местного самоуправления городского округа - юридические лица 

(в ред. решения Совета депутатов городского округа от 13.06.2019 № 3/9) 
 

Совет депутатов городского округа, администрация городского округа и Контрольно-

счетная палата городского округа  наделены правами юридического лица. 

Совет депутатов городского округа, администрация городского округа и Контрольно-

счетная палата городского округа  выступают в отношениях, регулируемых гражданским 

законодательством, на равных началах с иными участниками этих отношений – гражданами и 

юридическими лицами. 
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Статья 10. Взаимоотношения органов местного самоуправления городского округа 

с органами государственной власти 

(в ред. решения Совета депутатов городского округа от 13.06.2019 № 3/9) 

 

1. Органы местного самоуправления городского округа не входят в систему органов 

государственной власти Российской Федерации и Московской области. 

2. Органы местного самоуправления городского округа вправе осуществлять отдельные 

государственные полномочия в порядке и на условиях, определяемых федеральным 

законодательством и законами Московской области, с одновременной передачей им 

материальных и финансовых средств. 

Органы местного самоуправления имеют право дополнительно использовать 

собственные материальные ресурсы и финансовые средства для осуществления переданных им 

отдельных государственных полномочий в случаях и в порядке, предусмотренными  

Положением об использовании материальных ресурсов и финансовых средств муниципального 

образования «Городской округ Дзержинский» для осуществления отдельных государственных 

полномочий, принимаемом Советом депутатов городского округа. 
 

Статья 11. Взаимоотношения органов местного самоуправления с предприятиями и 

организациями, не находящимися в муниципальной собственности 
 

1. Взаимоотношения между органами местного самоуправления городского округа и 

предприятиями и организациями, не находящимися в муниципальной собственности, строятся 

на основе договоров. 

(в ред. решения Совета депутатов городского округа от 13.06.2019 № 3/9) 

2. Органы местного самоуправления городского округа в соответствии с законом 

координируют участие предприятий и организаций в комплексном социально-экономическом 

развитии территории городского округа. 

(в ред. решения Совета депутатов городского округа от 13.06.2019 № 3/9) 
 

Глава 3. ФОРМЫ НЕПОСРЕДСТВЕННОГО ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ НАСЕЛЕНИЕМ 

МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ И УЧАСТИЯ НАСЕЛЕНИЯ В ОСУЩЕСТВЛЕНИИ 

МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 

(в ред. решения Совета депутатов городского округа Дзержинский от 16.09.2020 № 3/9)  
 

Статья 12. Права граждан на участие в местном самоуправлении  
 

1. На территории городского округа гарантируются права граждан на осуществление 

местного самоуправления, установленные Конституцией Российской Федерации, 

федеральными законами, законами Московской области, настоящим Уставом. 

2. Жителям городского округа гарантируются избирательные права и права на участие в 

референдумах в соответствии с действующим законодательством. 

3. Формами непосредственного осуществления населением местного самоуправления и 

участия населения в осуществлении местного самоуправления являются: 

1) местный референдум; 

2) муниципальные выборы; 

3) голосование по отзыву депутата Совета депутатов городского округа и главы 

городского округа; 

4) голосование по вопросам изменения границ, преобразования городского округа; 

5) правотворческая инициатива граждан; 

6) территориальное общественное самоуправления; 

7) публичные слушания, общественные обсуждения; 

8) собрания граждан; 
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9) конференция граждан (собрание делегатов); 
10) опрос граждан; 

11) обращения граждан в органы местного самоуправления городского округа; 

12) иные формы, не противоречащие действующему законодательству. 

(в ред. решения Совета депутатов городского округа Дзержинский от 16.09.2020 № 3/9) 

 
 

Статья 13. Местный референдум 
 

1. По наиболее важным вопросам местного значения может проводиться референдум. 

2. Решение о назначении местного референдума принимается Советом депутатов 

городского округа: 

1) по инициативе, выдвинутой гражданами Российской Федерации, имеющими право на 

участие в местном референдуме; 

2) по инициативе, выдвинутой избирательными объединениями, иными общественными 

объединениями, уставы которых предусматривают участие в выборах и (или) референдумах и 

которые зарегистрированы в порядке и сроки, установленные федеральным законом; 

3) по инициативе Совета депутатов городского округа и главы городского округа, 

выдвинутой ими совместно. 

2.1. Условием назначения местного референдума по инициативе граждан, избирательных 

объединений, иных общественных объединений, указанных в подпункте 2 пункта 2 настоящей 

статьи, является сбор подписей в поддержку данной инициативы, количество которых 

устанавливается Законом Московской области от 19.11.2003 № 148/2003-ОЗ «О местном 

референдуме в Московской области» и не может превышать 5 процентов от числа участников 

референдума, зарегистрированных на территории муниципального образования в соответствии 

с Федеральным законом от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и 

права на участие в референдуме граждан Российской Федерации». 

Инициатива проведения референдума, выдвинутая гражданами, избирательными 

объединениями, иными общественными объединениями, указанными в подпункте 2 пункта 2 

настоящей статьи, оформляется в порядке, установленном Федеральным законом от 12.06.2002 

№ 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 

граждан Российской Федерации» и Законом Московской области от 19.11.2003 № 148/2003-ОЗ 

«О местном референдуме в Московской области». 

Инициатива проведения референдума, выдвинутая совместно Советом депутатов 

городского округа и главой городского округа, оформляется правовыми актами Совета 

депутатов городского округа и главы городского округа. 

(в ред. решения Совета депутатов городского округа от 13.06.2019 № 3/9) 

3. Жители городского округа участвуют в местном референдуме непосредственно и на 

добровольной основе, голосование осуществляется тайно. 

4. Совет депутатов городского округа обязан назначить местный референдум в течение 

30 дней со дня поступления в Совет депутатов городского округа документов, на основании 

которых назначается местный референдум. 

В случае, если местный референдум не назначен Советом депутатов городского округа в 

установленные сроки, референдум назначается судом на основании обращения граждан, 

избирательных объединений, главы городского округа, органов государственной власти 

Московской области, избирательной комиссии Московской области или прокурора. 

Назначенный судом местный референдум организуется избирательной комиссией 

муниципального образования, а обеспечение его проведения осуществляется исполнительным 

органом государственной власти Московской области или иным органом, на который судом 

возложено обеспечение проведения местного референдума. 

Гарантии прав граждан на участие в местном референдуме, а также порядок подготовки 

и проведения местного референдума устанавливается Федеральным законом от 12.06.2002 № 

consultantplus://offline/ref=CD29DE8155BB65E713DA533AB3BB8C26C0D76511AEDA121EEEAF7E27996A94550E29E2F45291F31013C2C83B79338C37460E4686245E2D25A8pCP
consultantplus://offline/ref=CD29DE8155BB65E713DA533AB3BB8C26C0D46519ADD8121EEEAF7E27996A94550E29E2F45290F41516C2C83B79338C37460E4686245E2D25A8pCP
consultantplus://offline/ref=CD29DE8155BB65E713DA533AB3BB8C26C0D76511AEDA121EEEAF7E27996A94550E29E2F45291F31013C2C83B79338C37460E4686245E2D25A8pCP
consultantplus://offline/ref=CD29DE8155BB65E713DA533AB3BB8C26C0D46519ADD8121EEEAF7E27996A94550E29E2F45291F41310C2C83B79338C37460E4686245E2D25A8pCP
consultantplus://offline/ref=CD29DE8155BB65E713DA533AB3BB8C26C0D46519ADD8121EEEAF7E27996A94550E29E2F45290F41516C2C83B79338C37460E4686245E2D25A8pCP
consultantplus://offline/ref=CD29DE8155BB65E713DA533AB3BB8C26C0D46519ADD8121EEEAF7E27996A94550E29E2F45290F41516C2C83B79338C37460E4686245E2D25A8pCP


14 
 

67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 

Российской Федерации» и Законом Московской области от 19.11.2003 № 148/2003-ОЗ «О 

местном референдуме в Московской области. 

(в ред. решения Совета депутатов городского округа от 13.06.2019 № 3/9) 

5. На местный референдум не могут быть вынесены вопросы: 

а) о досрочном прекращении или продлении срока полномочий органов местного 

самоуправления, о приостановлении осуществления ими своих полномочий, а также о 

проведении досрочных выборов в органы местного самоуправления либо об отсрочке 

указанных выборов; 

б) о персональном составе органов местного самоуправления; 

в) об избрании депутатов и должностных лиц местного самоуправления, об 

утверждении, о назначении на должность и об освобождении от должности указанных 

должностных лиц, а также о даче согласия на их назначение на должность и освобождение от 

должности; 

г) о принятии или об изменении бюджета городского округа, исполнении и изменении 

финансовых обязательств городского округа; 

д) о принятии чрезвычайных и срочных мер по обеспечению здоровья и безопасности 

населения. 

6. Подготовку и проведение муниципальных выборов, местного референдума, 

голосования по отзыву депутата, члена выборного органа местного самоуправления, выборного 

должностного лица местного самоуправления, голосования по вопросам изменения границы 

городского округа, преобразования муниципального образования проводит избирательная 

комиссия городского округа. 

Избирательная комиссия городского округа является муниципальным органом, который 

не входит в структуру органов местного самоуправления. 

Избирательная комиссия городского округа формируется Советом депутатов городского 

округа в количестве 8 членов с правом решающего голоса. Формирование и полномочия 

избирательной комиссии, порядок и гарантии ее деятельности регулируются федеральными 

законами, законами Московской области, нормативными правовыми актами Совета депутатов 

городского округа.  

Срок полномочий избирательной комиссии городского округа составляет пять лет. 

Полномочия избирательной комиссии городского округа по решению Избирательной 

комиссии Московской области, принятому на основании обращения Совета депутатов 

городского округа, могут возлагаться на Территориальную избирательную комиссию 

городского округа Дзержинского Московской области. 
 

Статья 14. Муниципальные выборы 
 

1. Выборы депутатов Совета депутатов городского округа осуществляются на 

муниципальных выборах жителями муниципального образования, обладающими активным 

избирательным правом. 

(в ред. решения Совета депутатов городского округа от 13.06.2019 № 3/9) 

Половина депутатов избирается по мажоритарной системе по одномандатным 

избирательным округам, и половина депутатов избирается по единому избирательному округу 

пропорционально числу голосов избирателей поданных за списки кандидатов в депутаты, 

выдвинутые политическими партиями. 

2. Выборы назначаются Советом депутатов городского округа, а в случаях, 

установленных федеральным законом, избирательной комиссией или судом. 

(в ред. решения Совета депутатов городского округа от 13.06.2019 № 3/9) 

3. Гарантии избирательных прав граждан при проведении муниципальных выборов, 

порядок назначения, подготовки, проведения и подведения итогов муниципальных выборов 
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устанавливаются федеральным законом и принимаемым в соответствии с ним законом 

Московской области. 

4. Итоги муниципальных выборов подлежат официальному опубликованию. 
 

Статья 15. Обращения граждан в органы местного самоуправления 
 

1. Жители городского округа вправе направлять в органы местного самоуправления и к 

должностным лицам местного самоуправления индивидуальные и коллективные обращения. 

2. Органы местного самоуправления и должностные лица местного самоуправления 

обязаны дать ответ по существу обращений в течение 30 дней с момента регистрации 

письменного обращения. 

 

Статья 16. Голосование по отзыву депутата Совета депутатов городского округа, 

главы городского округа 

(в ред. решения Совета депутатов городского округа Дзержинский от 16.09.2020 № 3/9) 

 

1. Голосование по отзыву депутата Совета депутатов городского округа, главы 

городского округа проводится по инициативе населения в порядке, установленном 

федеральным законом и принимаемым в соответствии с ним законом Московской области для 

проведения местного референдума, с учетом особенностей, предусмотренных Федеральным 

законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 

в Российской Федерации». 

2. Выдвижение и реализация инициативы по проведению голосования по отзыву 

депутата Совета депутатов городского округа, главы городского округа осуществляется 

инициативной группой образуемой и действующей в порядке, установленном федеральными 

законами и законом Московской области для проведения местного референдума. 
3. Для назначения голосования по отзыву депутата Совета депутатов городского округа, 

главы городского округа инициативной группой должны быть собраны и представлены 

подписи граждан, имеющих право на участие в голосовании по отзыву в порядке, 

установленном федеральными законами и законом Московской области для проведения 

местного референдума. Количество указанных подписей составляет 5 процентов от числа 

избирателей, зарегистрированных в соответствии с федеральным законом на территории 

соответствующего избирательного округа, городского округа 

4. Основаниями для отзыва депутата Совета депутатов городского округа, главы 

городского округа могут служить только его конкретные противоправные решения или 

действия (бездействие) в случае их подтверждения в судебном порядке. 

5. Глава городского округа может быть отозван в случаях: 
1) если им не был отменен им же изданный муниципальный правовой акт или отдельные 

его положения, которые вступившим в законную силу решением суда были признаны не 

соответствующими Конституции Российской Федерации, федеральному конституционному 

закону, федеральному закону, Уставу Московской области, закону Московской области, 

настоящему 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 городскому округу и (или) его населению нанесен существенный материальный 

ущерб, установленный вступившим в законную силу решением суда. 
6. Депутат Совета депутатов городского округа  может быть отозван в случае, если 

вступившим в законную силу решением суда его систематическое неучастие в заседаниях 

Совета депутатов городского округа без уважительных причин, создает неустранимые 

препятствия для осуществления полномочий Совет депутатов городского округа. При этом 

перечень причин признаваемых уважительными, устанавливается регламентом Совета 

депутатов городского округа.  
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7. Решение о назначении голосования по отзыву депутата Совета депутатов городского 

округа, главы городского округа принимается Советом депутатов городского округа. Лицо, в 

отношении которого выдвинута инициатива по его отзыву, вправе присутствовать  на 

соответствующем заседании Совета депутатов городского округа, представлять депутатам  

Совета депутатов городского округа письменные возражения, а также в устном выступлении 

давать объяснения по поводу обстоятельств, выдвигаемых в качестве основания для отзыва. О 

заседании Совета депутатов городского округа, указанное лицо извещается не позднее, чем за 

три дня до его проведения. 
Решение о назначении голосования по отзыву депутата Совета депутатов городского 

округа, главы городского округа, подлежит опубликованию в течение пяти дней со дня 

принятия. 

Одновременно с публикацией решения Совета депутатов городского округа о 

назначении голосования по отзыву депутата Совета депутатов городского округа, главы 

городского округа должны быть опубликованы объяснения отзываемого лица при их 

представлении. 

8. Депутат Совета депутатов городского округа, глава городского округа, считаются 

отозванными, если за отзыв проголосовало не менее половины избирателей, 

зарегистрированных в муниципальном образовании (избирательном округе). 
9. Итоги голосования по отзыву депутата Совета депутатов городского округа, главы 

городского округа и принятые решения подлежат официальному опубликованию 

(обнародованию). 
10. Отзыв по указанному основанию не освобождает депутата Совета депутатов, главу 

городского округа от иной ответственности за допущенные нарушения законов и иных 

нормативных правовых актов органов государственной власти и местного самоуправления в 

порядке, предусмотренном федеральным законодательством. 

(в ред. решения Совета депутатов городского округа Дзержинский от 16.09.2020 № 3/9) 

 

Статья 16.1. Голосование по вопросам изменения границ городского округа, 

преобразования городского округа 

(введена решением Совета депутатов городского округа Дзержинский от 16.09.2020 № 

3/9) 

1. Голосование по вопросам изменения границ городского округа, преобразования 

городского округа назначается Советом депутатов городского округа и проводится в порядке, 

установленном федеральным законом и принимаемым в соответствии с ним законом 

Московской области для проведения местного референдума, с учетом особенностей, 

установленных Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации». 

2. Голосование по вопросам изменения границ, преобразования городского округа 

считается состоявшимся, если в нем приняло участие более половины жителей городского 

округа или части его территории, обладающих избирательным правом. Согласие населения на 

изменение границ городского округа, преобразование городского округа считается 

полученным, если за указанные изменение, преобразование проголосовало более половины 

принявших участие в голосовании жителей городского округа или части его территории. 

3. Итоги голосования по вопросам изменения границ, преобразования городского округа 

и принятые решения подлежат официальному опубликованию (обнародованию). 

 

Статья 17. Правотворческая инициатива граждан  

 

1. С правотворческой инициативой может выступить инициативная группа граждан, 

обладающих избирательным правом, в порядке, установленном нормативным правовым актом 

Совета депутатов городского округа. 

(в ред. решения Совета депутатов городского округа от 13.06.2019 № 3/9) 

consultantplus://offline/ref=177E63D322C11837EE2243096EA5A9C98AF8E33B8D2EE8EE9AA7FF4846056A1F3F3CA69CAB0293F7B7551BCE11F15F9149D66F0BB24B939DK0c7J
consultantplus://offline/ref=177E63D322C11837EE2243096EA5A9C98AF8E83A8721E8EE9AA7FF4846056A1F3F3CA69CAB0290F0B6551BCE11F15F9149D66F0BB24B939DK0c7J
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2. Проект муниципального правового акта, внесенный в порядке реализации 

правотворческой инициативы граждан, подлежит обязательному рассмотрению органом 

местного самоуправления или должностным лицом местного самоуправления, к компетенции 

которых относится принятие соответствующего акта, в течение трех месяцев со дня его 

внесения. 

3. Мотивированное решение, принятое по результатам рассмотрения проекта 

муниципального правового акта, внесенного в порядке реализации правотворческой 

инициативы граждан, должно быть официально в письменной форме доведено до сведения 

внесшей его инициативной группы граждан. 

 

Статья 18. Публичные слушания, общественные обсуждения 

(в ред. решения Совета депутатов городского округа Дзержинский от 16.09.2020 № 3/9) 
 

1. Для обсуждения проектов муниципальных правовых актов по вопросам местного 

значения с участием жителей городского округа Советом депутатов городского округа, Главой 

городского округа могут проводиться публичные слушания. 

2. Публичные слушания проводятся по инициативе населения городского округа, Совета 

депутатов городского округа или Главы городского округа. 

Публичные слушания, проводимые по инициативе населения городского округа или 

Совета депутатов городского округа, назначаются Советом депутатов городского округа, а по 

инициативе Главы городского округа – Главой городского округа. 

3. На публичные слушания должны выносится: 

1) проект Устава городского округа, а также проект муниципального нормативного 

правового акта о внесении изменений и дополнений в данный Устав, кроме случаев, когда в 

Устав городского округа вносятся изменения в форме точного воспроизведения положений 

Конституции Российской Федерации, федеральных законов, Устава или законов Московской 

области в целях приведения данного Устава в соответствие с этими нормативными правовыми 

актами; 

2) проект местного бюджета и отчет о его исполнении; 

3) проект стратегии социально-экономического развития городского округа; 

4) вопросы о преобразовании городского округа, за исключением случаев, если в 

соответствии со статьей 13 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» для 

преобразования городского округа требуется получение согласия населения городского округа, 

выраженного путем голосования либо на сходах граждан. 

4. Порядок организации и проведения публичных слушаний определяется Положением о 

публичных слушаниях городского округа, принятыми решением Совета депутатов городского 

округа и  должен предусматривать заблаговременное оповещение жителей городского округа о 

времени и месте проведения публичных слушаний, заблаговременное ознакомление с проектом 

муниципального правового акта, другие меры, обеспечивающие участие в публичных 

слушаниях жителей городского округа, опубликование (обнародование) результатов публичных 

слушаний, включая мотивированное обоснование принятых решений. 

5. По проектам генеральных планов, проектам правил землепользования и застройки, 

проектам планировки территории, проектам межевания территории, проектам правил 

благоустройства территорий, проектам, предусматривающим внесение изменений в один из 

указанных утвержденных документов, проектам решений о предоставлении разрешения на 

условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального 

строительства, проектам решений о предоставлении разрешения на отклонение от предельных 

параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, 

вопросам изменения одного вида разрешенного использования земельных участков и объектов 

капитального строительства на другой вид такого использования при отсутствии утвержденных 

правил землепользования и застройки проводятся общественные обсуждения или публичные 
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слушания, порядок организации и проведения которых определяется нормативным правовым 

актом Совета депутатов городского округа с учетом положений законодательства о 

градостроительной деятельности. 

(в ред. решения Совета депутатов городского округа Дзержинский от 16.09.2020 № 3/9) 

 

Статья 19. Собрание и конференция граждан 
 

1. Для обсуждения вопросов местного значения, информирования населения о 

деятельности органов местного самоуправления и должностных лиц местного самоуправления, 

осуществления территориального общественного самоуправления на части территории 

городского округа могут проводиться собрания граждан. 

2. Собрание граждан проводится по инициативе населения, Совета депутатов городского 

округа, главы городского округа, а также в случаях, предусмотренных Положением о 

территориальном общественном самоуправлении, утвержденным Совета депутатов городского 

округа. 

3. Полномочия собрания граждан могут осуществляться конференцией граждан. 

4. Порядок назначения и проведения собрания и конференции граждан, а также 

полномочия собрания граждан определяется Положением о собраниях и конференциях 

граждан, принимаемым Советом депутатов городского округа, уставом территориального 

общественного самоуправления. 

5. Итоги проведения собрания и конференции граждан носят рекомендательный 

характер и подлежат официальному опубликованию. 

 

Статья 20. Территориальное общественное самоуправление 

 

Порядок создания, функции и полномочия органов территориального общественного 

самоуправления определяются законодательством Российской Федерации и Московской 

области и Положением о территориальном общественном самоуправлении, принимаемым 

Советом депутатов. 

 

Статья 21. Опрос граждан 
 

1. Опрос граждан проводится на всей территории муниципального образования или на 

части его территории для выявления мнения населения и его учета при принятии решений 

органами местного самоуправления и должностными лицами местного самоуправления, а 

также органами государственной власти. 

Результаты опроса носят рекомендательный характер. 

2. В опросе граждан имеют право участвовать жители городского округа, обладающие 

избирательным правом. 

3. Опрос граждан проводится по инициативе: 

1) Совета депутатов городского округа или главы городского округа - по вопросам 

местного значения; 

(п.п. 1 в ред. решения Совета депутатов городского округа от 13.06.2019 № 3/9) 

2) органов государственной власти субъектов Российской Федерации - для учета мнения 

граждан при принятии решений об изменении целевого назначения земель муниципального 

образования для объектов регионального и межрегионального значения. 

4. Порядок назначения и проведения опроса граждан определяется нормативными 

правовыми актами Совета депутатов городского округа в соответствии с Законом Московской 

области от 11.11.2015 № 194/2015-ОЗ «О порядке назначения и проведения опроса граждан в 

муниципальных образованиях Московской области. 

(в ред. решения Совета депутатов городского округа от 13.06.2019 № 3/9) 
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5. Решение о назначении опроса граждан принимается Советом депутатов городского 

округа. 

(абз. 1 в ред. решения Совета депутатов городского округа от 13.06.2019 № 3/9) 

В нормативном правовом акте Совета депутатов городского округа о назначении опроса 

граждан устанавливаются: 

(абз. 2 в ред. решения Совета депутатов городского округа от 13.06.2019 № 3/9) 

1) дата и сроки проведения опроса; 

2) формулировка вопроса (вопросов), предлагаемого (предлагаемых) при проведении 

опроса; 

3) методика проведения опроса; 

4) форма опросного листа; 

5) минимальная численность жителей городского округа, участвующих в опросе. 

 

21.1. Другие формы непосредственного осуществления местного самоуправления 

населением и участия в его осуществлении 

(введена решением Совета депутатов городского округа Дзержинский от 16.09.2020 № 

3/9) 

1. Наряду с предусмотренными Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и 

настоящим Уставом формами непосредственного осуществления населением городского округа 

местного самоуправления и участия в его осуществлении граждане вправе участвовать в 

осуществлении местного самоуправления в иных формах, не противоречащих Конституции 

Российской Федерации, федеральным законам, законам Московской области. 
2. Непосредственное осуществление населением городского округа местного 

самоуправления и участие в его осуществлении основываются на принципах законности, 

добровольности. 

  
 

 Глава 4. ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА  
 

Статья 22. Глава городского округа в системе местного самоуправления  
 

1. Глава городского округа является высшим должностным лицом муниципального 

образования и наделяется уставом муниципального образования собственными полномочиями 

по решению вопросов местного значения. 

2. Глава городского округа обеспечивает деятельность органов местного самоуправления 

городского округа. 

3. Глава городского округа избирается Советом депутатов городского округа на 5 (пять) 

лет из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией по результатам конкурса. 

(в ред. решения Совета депутатов городского округа от 13.06.2019 № 3/9) 

4. Порядок проведения конкурса по отбору кандидатур на должность главы городского 

округа устанавливается Положением о порядке проведения конкурса по отбору кандидатур на 

должность главы городского округа, принимаемым Советом депутатов городского округа. 

Положение о порядке проведении конкурса по отбору кандидатур на должность главы 

городского округа должно предусматривать опубликование условий конкурса, сведений о дате, 

времени и месте его проведения не позднее чем за 20 дней до дня проведения конкурса. 

(абз. 1 в ред. решения Совета депутатов городского округа от 13.06.2019 № 3/9) 

Кандидатом на должность главы городского округа может быть зарегистрирован 

гражданин, который на день проведения конкурса не имеет в соответствии с Федеральным 

законом от 12 июня 2002 года N 67-ФЗ "Об основных гарантиях избирательных прав и права на 

участие в референдуме граждан Российской Федерации" ограничений пассивного 

избирательного права для избрания выборным должностным лицом местного самоуправления. 

consultantplus://offline/ref=C44E3B7BFEBF81ED77E39E86C21DA7BE001CB673573908A28C3284A2C95D09N


20 
 

Общее число членов конкурсной комиссии устанавливается Советом депутатов 

городского округа, при этом половина членов конкурсной комиссии назначается Советом 

депутатов городского округа, а другая половина – губернатором Московской области. 

(абз. 3 в ред. решения Совета депутатов городского округа от 13.06.2019 № 3/9) 

Условиями конкурса могут быть предусмотрены требования к профессиональному 

образованию и (или) профессиональным знаниям и навыкам, которые являются 

предпочтительными для осуществления главой муниципального образования полномочий по 

решению вопросов местного значения. 

Совету депутатов городского округа для проведения голосования по кандидатурам на 

должность главы городского округа представляется не менее двух зарегистрированных 

конкурсной комиссией кандидатов. 

(абз. 5 в ред. решения Совета депутатов городского округа от 13.06.2019 № 3/9) 

5. Глава городского округа не входит в состав Совета депутатов городского округа и не 

может быть председателем Совета депутатов городского округа. 

6. Глава городского округа возглавляет администрацию городского округа и в своей 

деятельности подконтролен и подотчетен населению городского округа и Совету депутатов 

городского округа. 

7. Полномочия главы городского округа начинаются со дня вступления его в должность, 

не позднее, чем на 15-й день со дня официального опубликования решения Совета депутатов 

городского округа о результатах избрания главы городского округа, и прекращаются в день 

вступления в должность вновь избранного главы городского округа. 

(в ред. решения Совета депутатов городского округа от 13.06.2019 № 3/9) 

7.1. В случае невозможности исполнения Главой городского округа своих полномочий 

по причинам временной нетрудоспособности, отпуска или служебной командировки, Глава 

городского округа возлагает исполнение своих полномочий  на первого заместителя главы 

Администрации городского округа или одного из заместителей главы Администрации 

городского округа (заместителя главы Администрации городского округа – начальника 

Управления) (врип главы городского округа). 

(п. 7.1. введен решением Совета депутатов городского округа Дзержинский от 16.09.2020 

№ 3/9) 

8. Денежное содержание главе городского округа устанавливается решением Совета 

депутатов городского округа в соответствии с федеральным законодательством и 

законодательством Московской области. 

9. Одно и то же лицо не может занимать должность главы городского округа более двух 

сроков подряд. 

10. Глава городского округа должен соблюдать ограничения, запреты, исполнять 

обязанности, которые установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ 

«О противодействии коррупции», Федеральным законом от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О 

контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных 

лиц их доходам», Федеральным законом от 7 мая 2013 года № 79-ФЗ «О запрете отдельным 

категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и 

ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской 

Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами». 

(п. 10 введен решением Совета депутатов городского округа Дзержинский от 16.09.2020 

№ 3/9)  

11. Глава городского округа несет персональную ответственность за организацию работ 

и создание условий по защите государственной тайны, за несоблюдение установленных 

законодательством ограничений по ознакомлению со сведениями, составляющими 

государственную тайну. 

(п. 11 введен решением Совета депутатов городского округа Дзержинский от 16.09.2020 

№ 3/9)  
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12. В случаях изменения органами местного самоуправления функций, форм 

собственности, ликвидации или прекращения работ с использованием сведений, составляющих 

государственную тайну, Глава городского округа обязан принять меры по обеспечению защиты 

этих сведений и их носителей. 

(п. 12 введен решением Совета депутатов городского округа Дзержинский от 16.09.2020 

№ 3/9) 

13. Глава городского округа несет персональную ответственность за осуществление 

предусмотренных федеральными законами и иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации в области мобилизационной подготовки и мобилизации полномочий 

органа местного самоуправления. 

(п. 13 введен решением Совета депутатов городского округа Дзержинский от 16.09.2020 

№ 3/9)  

 

Статья 23. Полномочия главы городского округа  
 

1. Глава городского округа обладает следующими полномочиями: 

1) представляет городской округ в отношениях с органами местного самоуправления 

других муниципальных образований, органами государственной власти, гражданами и 

организациями, без доверенности действует от имени городского округа; 
2) подписывает и обнародует в порядке, установленном статьей 42 настоящего Устава, 

нормативные правовые акты, принятые Советом депутатов городского округа; 

3) издает в пределах своих полномочий правовые акты; 

4) вправе требовать созыва внеочередного заседания Совета депутатов городского 

округа; 

5) обеспечивает осуществление органами местного самоуправления полномочий по 

решению вопросов местного значения и отдельных государственных полномочий, переданных 

органам местного самоуправления федеральными законами и законами субъекта Российской 

Федерации; 

6) руководит Администрацией городского округа на принципах единоначалия, является 

представителем нанимателя (работодателем) для работников администрации; 

7) организует выполнение нормативных правовых актов Совета депутатов городского 

округа в пределах своих полномочий; 

8) вносит в Совет депутатов городского округа проекты муниципальных правовых актов; 

9) представляет на утверждение Совета депутатов городского округа проект бюджета 

городского округа и отчет об его исполнении; 

10) представляет на рассмотрение Совета депутатов городского округа проекты 

нормативных правовых актов о введении или отмене местных налогов и сборов, а также других 

правовых актов, предусматривающих расходы, покрываемые за счет бюджета городского 

округа; 

11) представляет на утверждение Совета депутатов городского округа стратегию 

социально-экономического развития городского округа; 
12) представляет на утверждение Совета депутатов городского округа структуру 

Администрации городского округа; 

13) формирует Администрацию городского округа, утверждает штатное расписание 

Администрации городского округа; 

14) назначает и освобождает от должности работников Администрации городского 

округа, а также руководителей муниципальных предприятий, учреждений и иных 

муниципальных организаций; 
15) принимает меры по обеспечению и защите интересов городского округа в суде, 

арбитражном суде, а также в органах государственной власти и управления; 

16) осуществляет личный прием граждан не реже одного раза в месяц, рассмотрение 

предложений, заявлений и жалоб граждан, принятие по ним решений; 
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17) утверждает положения о наградах и иных поощрениях от имени Главы городского 

округа; 

18) вправе выдвигать совместно с Советом депутатов городского округа инициативу 

проведения местного референдума; 
19) вправе выдвигать инициативу проведения публичных слушаний и собраний граждан 

и назначать публичные слушания и собрания граждан, проводимые по его инициативе; 

20) вправе выдвигать инициативу проведения опроса граждан; 

21) организует исполнение местного бюджета, распоряжение средствами местного 

бюджета в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации; 

22) вправе от имени городского округа приобретать и осуществлять имущественные и 

иные права и обязанности, заключать договоры, выступать в суде без доверенности; 

23) вправе в соответствии с решением Совета депутатов городского округа заключать 

межмуниципальные договоры (соглашения) от имени городского округа; 
24) вправе заслушивать отчеты о деятельности руководителей муниципальных 

предприятий, учреждений и иных муниципальных организаций не реже одного раза в год; 

25) организует и осуществляет мероприятия по территориальной обороне и гражданской 

обороне, защите населения и территории городского округа от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера, включая поддержку в состоянии постоянной готовности 

к использованию систем оповещения населения об опасности, объектов гражданской обороны, 

создание и содержание в целях гражданской обороны запасов материально-технических, 

продовольственных, медицинских и иных средств; 

26) представляет Совету депутатов городского округа ежегодные отчеты о результатах 

своей деятельности, деятельности Администрации городского округа, в том числе о решении 

вопросов, поставленных Советом депутатов городского округа. 

(в ред. решения Совета депутатов городского округа Дзержинский от 16.09.2020 № 3/9)  

 

Статья 24. Досрочное прекращение полномочий главы городского округа 
 

1. Полномочия главы городского округа прекращаются досрочно в случае: 

1) смерти; 

2) отставки по собственному желанию; 

3) отрешения от должности в порядке, установленном Федеральным законом «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 

4) признания судом недееспособным или ограниченно дееспособным; 

5) признания судом безвестно отсутствующим или объявления умершим; 

6) вступления в отношении его в законную силу обвинительного приговора суда; 

7) выезда за пределы Российской Федерации на постоянное место жительства; 

8) прекращения гражданства Российской Федерации, прекращения гражданства 

иностранного государства - участника международного договора Российской Федерации, в 

соответствии с которым иностранный гражданин имеет право быть избранным в органы 

местного самоуправления; 

9) отзыва избирателями; 

10) установленной в судебном порядке стойкой неспособности по состоянию здоровья 

осуществлять полномочия главы муниципального образования. 

11) преобразования муниципального образования, осуществляемого в соответствии с 

Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», а также в случае упразднения муниципального образования; 

12) удаления в отставку в соответствии со статьей 74.1 Федерального закона «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 

13) увеличения численности избирателей муниципального образования более чем на 25 

процентов, произошедшего вследствие изменения границ муниципального образования или 

объединения поселения с городским округом. 
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1.1.Полномочия главы городского округа прекращаются досрочно также в связи с 

утратой доверия Президента Российской Федерации в случаях: 

1) несоблюдения главой городского округа, его супругой и несовершеннолетними 

детьми запрета, установленного Федеральным законом "О запрете отдельным категориям лиц 

открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в 

иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть 

и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами"; 
2) установления в отношении избранного  на муниципальных выборах главы городского 

округа факта открытия или наличия счетов (вкладов), хранения наличных денежных средств и 

ценностей в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской 

Федерации, владения и (или) пользования иностранными финансовыми инструментами в 

период, когда указанное лицо было зарегистрировано в качестве кандидата на выборах 

соответственно главы городского округа. 

1.2. Полномочия главы городского округа прекращаются досрочно в случае 

несоблюдения ограничений, запретов, неисполнения обязанностей, установленных 

Федеральным законом от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ "О противодействии коррупции", 

Федеральным законом от 3 декабря 2012 года N 230-ФЗ "О контроле за соответствием расходов 

лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам", Федеральным законом 

от 7 мая 2013 года N 79-ФЗ "О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета 

(вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, 

расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться 

иностранными финансовыми инструментами". 

2. В случае досрочного прекращения полномочий главы городского округа, либо 

применения к нему по решению суда мер процессуального принуждения в виде заключения под 

стражу или временного отстранения от должности его полномочия временно исполняет 

заместитель главы администрации городского округа, назначенный главой городского округа. В 

случае невозможности назначения главой городского округа временно исполняющего 

полномочия главы городского округа (врип главы городского округа), Совет депутатов 

городского округа возлагает временное исполнение полномочий главы городского округа (врип 

главы городского округа) на одного из заместителей главы администрации городского округа. 

(в ред. решения Совета депутатов городского округа от 13.06.2019 № 3/9) 

3. Отставка главы городского округа по собственному желанию осуществляется на 

основании его письменного заявления поданного в Совет депутатов городского округа, и 

оформляется решением Совета депутатов городского округа. 

В заявлении главы городского округа об отставке по собственному желанию указывается 

дата и время прекращения полномочий главы городского округа. 

Совет депутатов городского округа принимает решение об отставке главы городского 

округа, на ближайшем заседании Совета депутатов городского округа, но не позднее одного 

месяца со дня подачи главой городского округа заявления об отставке по собственному 

желанию в Совет депутатов городского округа. До принятия Советом депутатов городского 

округа соответствующего решения Совета депутатов городского округа, глава городского 

округа вправе отозвать поданное им заявление об отставке по собственному желанию. 

Решение Совета депутатов городского округа об отставке главы городского округа 

вступает в силу с момента подписания и подлежит официальному опубликованию 

(обнародованию). 

В день заседания Совета депутатов, на котором будет приниматься к сведению заявление 

главы городского округа об отставке по собственному желанию, глава городского округа, в 

соответствии с п. 2 ст. 24 Устава, назначает временно исполняющего полномочия (врип) главы 

городского округа из числа заместителей главы администрации городского округа, путем 

выпуска постановления главы городского округа о досрочном прекращении полномочий главы 

городского округа и назначении временно исполняющего полномочия (врип) главы городского 

округа. 



24 
 

(п. 3 введен решением Совета депутатов городского округа от 13.06.2019 № 3/9) 

 

Глава 5. СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

(в ред. решения Совета депутатов городского округа от 13.06.2019 № 3/9) 
 

Статья 25. Совет депутатов в системе местного самоуправления 
 

1. Совет депутатов городского округа является представительным органом местного 

самоуправления городского округа. 

(в ред. решения Совета депутатов городского округа от 13.06.2019 № 3/9) 

2. В состав Совета депутатов городского округа входят 20 депутатов, избираемых на 

муниципальных выборах жителями муниципального образования, обладающими активным 

избирательным правом, сроком на 5 лет. Десять депутатов избираются по десяти 

одномандатным избирательным округам, и десять депутатских мандатов распределяется между 

списками кандидатов в депутаты, выдвинутые политическими партиями, пропорционально 

числу голосов избирателей, полученных каждым из списков кандидатов по единому 

избирательному округу. 

Совет депутатов городского округа может осуществлять свои полномочия в случае 

избрания не менее двух третей от установленной численности депутатов. 

(в ред. решения Совета депутатов городского округа от 13.06.2019 № 3/9) 

3. Порядок проведения выборов депутатов Совета депутатов городского округа 

устанавливается в соответствии с законодательством Российской Федерации и Московской 

области. 

(в ред. решения Совета депутатов городского округа от 13.06.2019 № 3/9) 

4. Депутатом Совета депутатов городского округа может быть избран гражданин 

Российской Федерации, достигший 18 лет и обладающий пассивным избирательным правом. 

(в ред. решения Совета депутатов городского округа от 13.06.2019 № 3/9) 

5. Совет депутатов городского округа приступает к исполнению своих полномочий с 

открытия первого заседания, которое созывается главой городского округа не позднее чем на 

15-й день со дня официального опубликования итогов выборов. С момента начала работы 

Совета депутатов городского округа нового созыва полномочия Совета депутатов городского 

округа прежнего созыва прекращаются. 

(в ред. решения Совета депутатов городского округа от 13.06.2019 № 3/9) 

6. Порядок деятельности Совета депутатов городского округа, основные правила его 

работы устанавливаются Регламентом работы Совета депутатов городского округа, который 

принимается большинством голосов от общего числа депутатов. 

(в ред. решения Совета депутатов городского округа от 13.06.2019 № 3/9) 

7. Правовое, информационное и материально-техническое обеспечение деятельности 

Совета депутатов городского округа осуществляется Администрацией городского округа. 

(в ред. решения Совета депутатов городского округа от 13.06.2019 № 3/9, решения 

Совета депутатов городского округа Дзержинский от 16.09.2020 № 3/9) 

8. Расходы на обеспечение деятельности Совета депутатов городского округа 

предусматриваются в местном бюджете отдельной строкой в соответствии с классификацией 

расходов бюджетов Российской Федерации. 

(в ред. решения Совета депутатов городского округа от 13.06.2019 № 3/9) 
 

Статья 26. Полномочия Совета депутатов городского округа 
 

1. В исключительной компетенции Совета депутатов городского округа находятся: 

(абз. 1 в ред. решения Совета депутатов городского округа от 13.06.2019 № 3/9) 

1) принятие Устава муниципального образования и внесение в него изменений и 

дополнений; 

2) утверждение бюджета городского округа и отчета о его исполнении; 
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3) установление, изменение и отмена местных налогов и сборов в соответствии с 

законодательством Российской Федерации о налогах и сборах; 

4) утверждение стратегии социально-экономического развития городского округа; 

(в ред. решения Совета депутатов городского округа Дзержинский от 16.09.2020 № 3/9) 

5) определение порядка управления и распоряжения имуществом, находящимся в 

муниципальной собственности: условий приобретения, создания и преобразования объектов 

имущества, порядка и условий приватизации муниципального имущества; 

6) определение порядка принятия решений о создании, реорганизации и ликвидации 

муниципальных предприятий, а также об установлении тарифов на услуги муниципальных 

предприятий и учреждений, выполнение работ, за исключением случаев, предусмотренных 

федеральными законами; 

7) определение порядка участия муниципального образования в организациях 

межмуниципального сотрудничества; 

8) определение порядка материально-технического и организационного обеспечения 

деятельности органов местного самоуправления; 

9) контроль за исполнением органами местного самоуправления и должностными 

лицами местного самоуправления полномочий по решению вопросов местного значения; 

10) принятие решения об удалении главы муниципального образования в отставку; 

11) утверждение правил благоустройства территории муниципального образования. 

(п.п. 11 введен решением Совета депутатов городского округа от 13.06.2019 № 3/9) 

2. К иным полномочиям Совета депутатов городского округа относятся: 

(абз. 1 в ред. решения Совета депутатов городского округа от 13.06.2019 № 3/9) 

1) определение муниципальных символов, а также установление порядка официального 

использования муниципальных символов; 

2) выдвижение инициативы по изменению границы муниципального образования; по 

преобразованию муниципального образования; по проведению референдума; по проведению 

публичных слушаний; по проведению собрания граждан; по проведению опроса граждан; 

3) назначение муниципальных выборов; 

3.1.) избрание Главы городского округа; 

(п.п. 3.1. введен решением Совета депутатов городского округа Дзержинский от 

16.09.2020 № 3/9) 

4) назначение проведения голосования по вопросам изменения границы муниципального 

образования, по вопросам преобразования муниципального образования; 

5) установление порядка реализации правотворческой инициативы граждан; 

6) определение порядка организации и проведения публичных слушаний; 

7) назначение публичных слушаний, проводимых по собственной инициативе или 

инициативе населения; 

8) назначение проведения собрания граждан по собственной инициативе или инициативе 

населения; 

9) принятие решения о назначении опроса граждан; 

10) принятие решение об изменении структуры органов местного самоуправления; 

(п.п. 10 в редакции решения Совета депутатов городского округа от 13.06.2019 № 3/9) 

11) установление главе городского округа должностного оклада и систему иных 

денежных выплат; 

12) осуществление контроля за деятельностью главы муниципального образования, 

исполнением администрацией городского округа своих полномочий по решению вопросов 

местного значения; 

13) утверждение структуры администрации городского округа; 

14) формирование контрольно-счетного органа; 

15) утверждение перечня объектов муниципальной собственности, а также согласование 

передачи объектов муниципальной собственности в государственную собственность 

Московской области или в федеральную собственность; 
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16) награждение наградами и почетными званиями городского округа Дзержинского в 

соответствии с Положением о наградах и почетных званиях городского округа Дзержинского; 

17) утверждение генерального плана городского округа; утверждение правил 

землепользования и застройки городского округа; порядка резервирования и изъятия, в том 

числе путем выкупа, земельных участков в границе городского округа для муниципальных 

нужд; 

18) определение порядка предоставления земельных участков; 

19) определение правил охраны и использования памятников природы, истории и 

культуры; 

20) учреждение почетных званий и городских наград; 

21) утверждение (ратификация) соглашений и договоров по вопросам побратимства и 

международного сотрудничества городов; 

22) рассмотрение ходатайств и внесение в соответствующие органы представлений о 

награждении орденами России за особо выдающиеся заслуги перед городским округом; 

23) защита прав депутатов городского округа, выборных должностных лиц, лишение 

депутатской неприкосновенности, досрочное прекращение полномочий депутатов и главы 

городского округа; 

24) назначение референдума городского округа по вопросам местного значения; 

25) внесение законопроектов в Московскую областную Думу в порядке законодательной 

инициативы; 

26) установление порядка назначения и проведения опроса граждан; 

27) установление порядка учета предложений по проекту Устава муниципального 

образования, проекту нормативного правового акта муниципального образования, а также 

установление порядка участия граждан в обсуждении указанных проектов; 

28) исключен. – решением Совета депутатов городского округа Дзержинский от 

16.09.2020 № 3/9  

29) формирование постоянных и временных комиссий для реализации полномочий 

Совета депутатов городского округа; 

(п.п. 29 в ред. решения Совета депутатов городского округа от 13.06.2019 № 3/9) 

30) установление порядка использования земель и других природных ресурсов, объектов 

культурного наследия, находящихся в границе городского округа; 

31) исключен.- решением Совета депутатов городского округа от 13.06.2019 № 3/9 

32) определение размера и условий оплаты труда муниципальных служащих; 

33) определение Порядка проведения конкурса на замещение должности муниципальной 

службы; 

34) заслушивание ежегодных отчетов главы городского округа о результатах его 

деятельности, деятельности администрации городского округа, в том числе о решении 

вопросов, поставленных Советом депутатов городского округа; 

(п.п. 34 в ред. решения Совета депутатов городского округа от 13.06.2019 № 3/9, 

решения Совета депутатов городского округа Дзержинский от 16.09.2020 № 3/9) 

35) принятие решения о проведении голосования по отзыву Главы городского округа, 

депутатов Совета депутатов городского округа. 

(п.п. 35 введен решением Совета депутатов городского округа Дзержинский от 

16.09.2020 № 3/9) 

3. исключен. – решением Совета депутатов городского округа Дзержинский от 

16.09.2020 № 3/9 

 

Статья 27. Депутаты Совета депутатов городского округа 

(в ред. решения Совета депутатов городского округа от 13.06.2019 № 3/9) 
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1. Депутаты Совета депутатов городского округа обладают правами и выполняют 

обязанности в соответствии с законодательством о статусе депутата представительного органа 

местного самоуправления. 

(в ред. решения Совета депутатов городского округа от 13.06.2019 № 3/9) 

2. Депутаты Совета депутатов городского округа осуществляют свои полномочия, как 

правило, на непостоянной основе. 

На постоянной основе могут работать не более 10 процентов депутатов от 

установленной численности Совета депутатов городского округа 

(в ред. решения Совета депутатов городского округа от 13.06.2019 № 3/9) 

2.1. Осуществляющий свои полномочия на постоянной основе депутат Совета депутатов 

городского округа не вправе: 

2.1.1) заниматься предпринимательской деятельностью лично или через доверенных лиц; 
2.1.2) участвовать в управлении коммерческой или некоммерческой организацией, за 

исключением следующих случаев: 
а) участие на безвозмездной основе в управлении политической партией, органом 

профессионального союза, в том числе выборным органом первичной профсоюзной 

организации, созданной в органе местного самоуправления, аппарате избирательной комиссии 

муниципального образования, участие в съезде (конференции) или общем собрании иной 

общественной организации, жилищного, жилищно-строительного, гаражного кооперативов, 

товарищества собственников недвижимости; 

б) участие на безвозмездной основе в управлении некоммерческой организацией (кроме 

участия в управлении политической партией, органом профессионального союза, в том числе 

выборным органом первичной профсоюзной организации, созданной в органе местного 

самоуправления, аппарате избирательной комиссии муниципального образования, участия в 

съезде (конференции) или общем собрании иной общественной организации, жилищного, 

жилищно-строительного, гаражного кооперативов, товарищества собственников 

недвижимости) с предварительным уведомлением высшего должностного лица субъекта 

Российской Федерации (руководителя высшего исполнительного органа государственной 

власти субъекта Российской Федерации) в порядке, установленном законом субъекта 

Российской Федерации; 

в) представление на безвозмездной основе интересов муниципального образования в 

совете муниципальных образований субъекта Российской Федерации, иных объединениях 

муниципальных образований, а также в их органах управления; 

г) представление на безвозмездной основе интересов муниципального образования в 

органах управления и ревизионной комиссии организации, учредителем (акционером, 

участником) которой является муниципальное образование, в соответствии с муниципальными 

правовыми актами, определяющими порядок осуществления от имени муниципального 

образования полномочий учредителя организации либо порядок управления находящимися в 

муниципальной собственности акциями (долями в уставном капитале); 

д) иные случаи, предусмотренные федеральными законами; 

2.1.3) заниматься иной оплачиваемой деятельностью, за исключением 

преподавательской, научной и иной творческой деятельности. При этом преподавательская, 

научная и иная творческая деятельность не может финансироваться исключительно за счет 

средств иностранных государств, международных и иностранных организаций, иностранных 

граждан и лиц без гражданства, если иное не предусмотрено международным договором 

Российской Федерации или законодательством Российской Федерации; 
2.1.4) входить в состав органов управления, попечительских или наблюдательных 

советов, иных органов иностранных некоммерческих неправительственных организаций и 

действующих на территории Российской Федерации их структурных подразделений, если иное 

не предусмотрено международным договором Российской Федерации или законодательством 

Российской Федерации. 

(в ред. решения Совета депутатов городского округа Дзержинский от 16.09.2020 № 3/9) 
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3. Статус депутата и ограничения, связанные с ним, устанавливаются Конституцией 

Российской Федерации, федеральным законом и законами Московской области. 

Депутату Совета депутатов городского округа обеспечиваются условия для 

беспрепятственного осуществления своих полномочий. 

(абз. 2 в ред. решения Совета депутатов городского округа от 13.06.2019 № 3/9) 

Полномочия депутата Совета депутатов городского округа начинаются со дня его 

избрания и прекращаются со дня начала работы Совета депутатов городского округа нового 

созыва. 

(абз. 3 в ред. решения Совета депутатов городского округа от 13.06.2019 № 3/9) 

Депутат Совета депутатов городского округа не может быть привлечен к уголовной или 

административной ответственности за высказанное мнение, позицию, выраженную при 

голосовании, и другие действия, соответствующие статусу депутата, в том числе по истечении 

срока их полномочий. Данное положение не распространяется на случаи, когда депутатом были 

допущены публичные оскорбления, клевета или иные нарушения, ответственность за которые 

предусмотрена федеральным законом. 

(абз. 4 в ред. решения Совета депутатов городского округа от 13.06.2019 № 3/9) 

Депутат Совета депутатов городского округа, осуществляющий полномочия на 

постоянной основе, не может участвовать в качестве защитника или представителя (кроме 

случаев законного представительства) по гражданскому, административному или уголовному 

делу либо делу об административном правонарушении. 

(абз. 5 в ред. решения Совета депутатов городского округа от 13.06.2019 № 3/9) 

Депутат Совета депутатов городского округа должен соблюдать ограничения и запреты 

и исполнять обязанности, которые установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года             

N 273-ФЗ "О противодействии коррупции" и другими федеральными законами. 

(абз. 6 в ред. решения Совета депутатов городского округа от 13.06.2019 № 3/9) 

Депутат Совета депутатов обладает правом быть принятым в первоочередном порядке 

руководителями муниципальных предприятий и организаций городского округа, должностным 

лицами администрации городского округа. 

4. Полномочия депутата Совета депутатов городского округа прекращаются досрочно в 

случае: 

(абз. 1 в ред. решения Совета депутатов городского округа от 13.06.2019 № 3/9) 

1) смерти; 

2) отставки по собственному желанию; 

3) признания судом недееспособным или ограниченно дееспособным; 

4) признания судом безвестно отсутствующим или объявления умершим; 

5) вступления в отношении его в законную силу обвинительного приговора суда; 

6) выезда за пределы Российской Федерации на постоянное место жительства; 

7) прекращения гражданства Российской Федерации, прекращения гражданства 

иностранного государства - участника международного договора Российской Федерации, в 

соответствии с которым иностранный гражданин имеет право быть избранным в органы 

местного самоуправления, приобретения им гражданства иностранного государства либо 

получения им вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное 

проживание гражданина Российской Федерации на территории иностранного государства, не 

являющегося участником международного договора Российской Федерации, в соответствии с 

которым гражданин Российской Федерации, имеющий гражданство иностранного государства, 

имеет право быть избранным в органы местного самоуправления; 

8) отзыва избирателями; 

9) досрочного прекращения полномочий Совета депутатов городского округа; 

(п.п. 9 в ред. решения Совета депутатов городского округа от 13.06.2019 № 3/9) 

10) призыва на военную службу или направления на заменяющую ее альтернативную 

гражданскую службу; 
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11) в иных случаях, установленных Федеральным законом «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации». 

4.1. Полномочия депутата Совета депутатов городского округа прекращаются досрочно 

в случае несоблюдения ограничений, запретов, неисполнения обязанностей, установленных 

Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», 

Федеральным законом от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле за соответствием 

расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», 

Федеральным законом от 7 мая 2013 года № 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц 

открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в 

иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть 

и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами», если иное не 

предусмотрено Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации». 

(в ред. решения Совета депутатов городского округа Дзержинский от 16.09.2020 № 3/9)  

5. исключен. – решением Совета депутатов городского округа от 13.06.2019 № 3/9 

6. Депутат Совета депутатов городского округа, выполняющий свои обязанности, 

предусмотренные настоящим Уставом, нарушивший законодательство РФ, Московской 

области либо совершивший действия, порочащие звание депутата, может быть отозван 

избирателями в порядке, предусмотренном соответствующим Положением, принимаемым 

Советом депутатов городского округа. 

7. Депутаты Совета депутатов городского округа, избранные в составе списков 

кандидатов, выдвинутых политическими партиями (их региональными отделениями или иными 

структурными подразделениями), входят в депутатские объединения (во фракции) (далее - 

фракция), за исключением случая, предусмотренного абзацем 2 настоящего пункта. Фракция 

включает в себя всех депутатов (депутата), избранных (избранного) в составе 

соответствующего списка кандидатов. 

В случае прекращения деятельности политической партии в связи с ее ликвидацией или 

реорганизацией деятельность ее фракции в Совете депутатов городского округа, а также 

членство депутатов в этой фракции прекращается со дня внесения в единый государственный 

реестр юридических лиц соответствующей записи. 

Порядок деятельности фракции устанавливается решением Совета депутатов городского 

округа. 

(в ред. решения Совета депутатов городского округа от 13.06.2019 № 3/9) 

 

Статья 28. Деятельность Совета депутатов городского округа 

(в ред. решения Совета депутатов городского округа от 13.06.2019 № 3/9) 
 

1. Основной формой деятельности Совета депутатов городского округа являются 

заседания, которые (за исключением первого заседания депутатов нового созыва) созываются 

председателем Совета депутатов городского округа не реже одного раза в два месяца. 

(абз. 1 в ред. решения Совета депутатов городского округа от 13.06.2019 № 3/9) 

Внеочередные заседания созываются председателем по требованию главы городского 

округа или не менее половины от общего числа депутатов не позднее 7 дней с момента 

выдвижения требования. 

2. Заседания Совета депутатов городского округа проводятся открыто и гласно. В 

случаях, предусмотренных регламентом Совета депутатов городского округа и действующим 

законодательством, возможно проведение закрытых заседаний. 

(в ред. решения Совета депутатов городского округа от 13.06.2019 № 3/9) 

3. Заседание Совета депутатов городского округа считается правомочным, если на нем 

присутствует не менее 2/3 от общего числа депутатов. 

(в ред. решения Совета депутатов городского округа от 13.06.2019 № 3/9) 
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Статья 29. Председатель Совета депутатов городского округа 

 

1. Председатель Совета депутатов городского округа организует деятельность Совета 

депутатов городского округа. 

2. Председатель Совета депутатов городского округа избирается из числа депутатов 

Совета депутатов городского округа. 

3. Председатель Совета депутатов городского округа нового созыва избирается на 

первом заседании этого Совета. 

(в ред. решения Совета депутатов городского округа от 13.06.2019 № 3/9) 

  

Статья 30. Правовые акты Совета депутатов городского округа 

 

1. Совет депутатов городского округа принимает в пределах своих полномочий 

нормативные правовые и иные акты. 

2. Нормативный правовой акт, принятый Советом депутатов городского округа, 

направляется главе городского округа для подписания и обнародования в течение 10 дней. 

Глава городского округа имеет право отклонить нормативный правовой акт, принятый Советом 

депутатов городского округа. В этом случае указанный нормативный правовой акт в течение 10 

дней возвращается в Совет депутатов городского округа с мотивированным обоснованием его 

отклонения либо с предложениями о внесении в него изменений и дополнений. Если глава 

городского округа отклонит нормативный правовой акт, он вновь рассматривается Советом 

депутатов городского округа. Если при повторном рассмотрении указанный нормативный 

правовой акт будет одобрен в ранее принятой редакции большинством не менее двух третей от 

установленной численности депутатов Совета депутатов городского округа, он подлежит 

подписанию главой городского округа в течение семи дней и обнародованию. 

3. Председатель Совета депутатов городского округа издает постановления и 

распоряжения по вопросам организации деятельности Совета депутатов городского округа, 

подписывает решения Совета депутатов городского округа. 

3.1. Нормативные правовые акты Совета депутатов городского округа, 

предусматривающие установление, изменение и отмену местных налогов и сборов, 

осуществление расходов из средств бюджета городского округа, могут быть внесены на 

рассмотрение Совета депутатов городского округа только по инициативе главы городского 

округа или при наличии заключения главы городского округа. 

(п. 3.1. введен решением Совета депутатов городского округа Дзержинский от 16.09.2020 

№ 3/9)  

4. Решения Совета депутатов городского округа, затрагивающие права, свободы и 

обязанности человека и гражданина, вступают в силу после их официального опубликования 

(обнародования). 

5. Иные решения Совета депутатов городского округа вступают в силу с момента их 

подписания, если иное не установлено Законом, настоящим Уставом или самим решением. 

(в ред. решения Совета депутатов городского округа от 13.06.2019 № 3/9) 
  

Статья 31. Порядок принятия решений Советом депутатов городского округа 

 

1. Совет депутатов городского округа по вопросам, отнесенным к его компетенции 

федеральными законами, законами Московской области, уставом городского округа, принимает 

решения, устанавливающие правила обязательные для исполнения на территории 

муниципального образования, решение об удалении главы городского округа в отставку, а 

также решения по вопросам организации деятельности Совета депутатов городского округа и 

по иным вопросам, отнесенным к его компетенции федеральными законами, законами 

Московской области, уставом городского округа. Решения Совета депутатов городского округа, 

устанавливающие правила, обязательные для исполнения на территории муниципального 
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образования, принимаются большинством голосов от установленной численности депутатов 

Совета депутатов городского округа, если иное не установлено Федеральным законом от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации».  

2. Устав городского округа, решения Совета депутатов городского округа о внесении 

изменений и дополнений в Устав городского округа, решения Совета депутатов городского 

округа, принимаемые им в соответствии с пунктом 1, подпунктом 2.3. пункта 2 статьи 12 

Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», в соответствии с пунктом 2, подпунктом 3.3. пункта 

3 статьи 13 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации»,  а также о самороспуске Совета депутатов 

городского округа, при тайном голосовании принимаются большинством в две третьи голосов 

от установленной численности депутатов Совета депутатов городского округа. 

(в ред. решения Совета депутатов городского округа от 13.06.2019 № 3/9) 

 

Статья 32. Досрочное прекращение полномочий Совета депутатов городского 

округа 

(в ред. решения Совета депутатов городского округа от 13.06.2019 № 3/9) 

 

1. Полномочия Совета депутатов городского округа могут быть прекращены досрочно в 

случае его роспуска в порядке и по основаниям, которые предусмотрены Федеральным законом 

"Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации". 

(в ред. решения Совета депутатов городского округа от 13.06.2019 № 3/9) 

2. Полномочия Совета депутатов городского округа могут быть также прекращены: 

(абз. 1 в ред. решения Совета депутатов городского округа от 13.06.2019 № 3/9) 

1) в случае принятия Советом депутатов городского округа решения о самороспуске; 

(п.п. 1 в ред. решения Совета депутатов городского округа от 13.06.2019 № 3/9) 

2) в случае вступления в силу решения Московского областного суда о неправомочности 

данного состава депутатов Совета депутатов городского округа, в том числе в связи со 

сложением депутатами своих полномочий; 

(п.п. 2 в ред. решения Совета депутатов городского округа от 13.06.2019 № 3/9) 

3) в случае преобразования муниципального образования, а также в случае упразднения 

муниципального образования; 

4) в случае увеличения численности избирателей муниципального образования более 

чем на 25 процентов, произошедшего вследствие изменения границ муниципального 

образования или объединения поселения с городским округом. 

3. Досрочное прекращение полномочий Совета депутатов городского округа влечет 

досрочное прекращение полномочий его депутатов. 

(в ред. решения Совета депутатов городского округа от 13.06.2019 № 3/9) 

4. В случае досрочного прекращения полномочий Совета депутатов городского округа, 

досрочные выборы в Совет депутатов городского округа проводятся в сроки, установленные 

федеральным законом. 

(в ред. решения Совета депутатов городского округа от 13.06.2019 № 3/9) 

 

Глава 5.1. КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

(в ред. решения Совета депутатов городского округа Дзержинский от 16.09.2020 № 3/9) 

 

Статья 32.1. Контрольно-счетная палата городского округа в системе местного 

самоуправления 

(в ред. решения Совета депутатов городского округа Дзержинский от 16.09.2020 № 3/9)  
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1. Контрольно-счетная палата городского округа является постоянно действующим 

органом внешнего муниципального финансового контроля. 

2. Контрольно-счетная палата городского округа образуется Советом депутатов 

городского округа, подотчетна ему и осуществляет свои полномочия в соответствии с 

Федеральным законом от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и 

деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных 

образований», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Бюджетным кодексом 

Российской Федерации, другими федеральными законами и иными нормативными правовыми 

актами Российской Федерации, Положением о Контрольно-счетной палате, принимаемым 

Советом депутатов городского округа. 

3. Контрольно-счетная палата городского округа обладает правами юридического лица. 

4. Контрольно-счетная палата городского округа обладает организационной и 

функциональной независимостью и осуществляет свою деятельность самостоятельно. 

5. Деятельность Контрольно-счетной палаты городского округа не может быть 

приостановлена, в том числе в связи с досрочным прекращением полномочий Совета депутатов 

городского округа. 

6. Деятельность Контрольно-счетной палаты городского округа основывается на 

принципах законности, объективности, эффективности, независимости и гласности. 

7. Контрольно-счетная палата городского округа образуется в составе председателя и 

аппарата Контрольно-счетной палаты городского округа. 

8. Должностные лица Контрольно-счетной палаты городского округа имеют право 

составлять протоколы об административных правонарушениях, если такое право 

предусмотрено законодательством Российской Федерации. 

9. Органы местного самоуправления и муниципальные органы, организации, в 

отношении которых Контрольно-счетная палата городского округа вправе осуществлять 

внешний муниципальный финансовый контроль, их должностные лица обязаны представлять в 

Контрольно-счетную палату городского округа по ее запросам информацию, документы и 

материалы, необходимые для проведения контрольных и экспертно-аналитических 

мероприятий. 

(в ред. решения Совета депутатов городского округа Дзержинский от 16.09.2020 № 3/9)  

 

Статья 32.2. Полномочия Контрольно-счетной палаты городского округа 

(в ред. решения Совета депутатов городского округа Дзержинский от 16.09.2020 № 3/9)  

 

Контрольно-счетный орган осуществляет следующие основные полномочия: 

1) контроль за исполнением бюджета городского округа; 

2) экспертиза проектов бюджета городского округа; 

3) внешняя проверка годового отчета об исполнении бюджета городского округа; 

4) организация и осуществление контроля за законностью, результативностью 

(эффективностью и экономностью) использования средств бюджета городского округа, а также 

средств, получаемых бюджетом городского округа из иных источников, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации; 

5) контроль за соблюдением установленного порядка управления и распоряжения 

имуществом, находящимся в муниципальной собственности, в том числе охраняемыми 

результатами интеллектуальной деятельности и средствами индивидуализации, 

принадлежащими городскому округу; 

6) оценка эффективности предоставления налоговых и иных льгот и преимуществ, 

бюджетных кредитов за счет средств бюджета городского округа, а также оценка законности 

предоставления муниципальных гарантий и поручительств или обеспечения исполнения 

обязательств другими способами по сделкам, совершаемым юридическими лицами и 
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индивидуальными предпринимателями за счет средств бюджета городского округа и 

имущества, находящегося в муниципальной собственности; 

7) финансово-экономическая экспертиза проектов муниципальных правовых актов 

(включая обоснованность финансово-экономических обоснований) в части, касающейся 

расходных обязательств муниципального образования, а также муниципальных программ; 

8) анализ бюджетного процесса в городском округе и подготовка предложений, 

направленных на его совершенствование; 

9) подготовка информации о ходе исполнения бюджета городского округа, о результатах 

проведенных контрольных и экспертно-аналитических мероприятий и представление такой 

информации в Совет депутатов городского округа и главе городского округа; 

10) участие в пределах полномочий в мероприятиях, направленных на противодействие 

коррупции; 

11) иные полномочия в сфере внешнего муниципального финансового контроля, 

установленные федеральными законами, законами Московской области, уставом и 

нормативными правовыми актами Совета депутатов городского округа. 

(в ред. решения Совета депутатов городского округа от 13.06.2019 № 3/9) 

 

Статья 32.3. Исключена. – решением Совета депутатов городского округа 

Дзержинский от 16.09.2020 № 3/9 

  

Глава 6. АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
 

Статья 33. Администрация городского округа в системе местного самоуправления 

городского округа 

 

1. Администрация городского округа является исполнительно-распорядительным 

органом местного самоуправления городского округа. 

2. Высшим должностным лицом администрации городского округа является глава 

городского округа, который на принципах единоначалия руководит её работой. 

3. Все структурные подразделения и органы администрации городского округа 

находятся в подчинении главы городского округа, их руководители подотчетны ему и 

ответственны перед ним. 

4. Структура администрации городского округа утверждается Советом депутатов 

городского округа по представлению главы городского округа. В структуру администрации 

городского округа могут входить отраслевые (функциональные) и территориальные органы 

администрации. 

5. Штатное расписание Администрации городского округа устанавливается и 

утверждается главой городского округа в соответствии с утвержденной структурой. 

(в ред. решения Совета депутатов городского округа от 13.06.2019 № 3/9) 

6. Первый заместитель главы администрации городского округа, заместители главы 

администрации городского округа (заместители главы администрации городского округа – 

начальники управлений) обеспечивают осуществление полномочий Администрации городского 

округа в соответствии со структурой Администрации городского округа и распределением 

обязанностей между ними. 

(п. 6 введен решением Совета депутатов городского округа Дзержинский от 16.09.2020 

№ 3/9)  
 

Статья 34. Полномочия администрации городского округа 

(в ред. решения Совета депутатов городского округа от 13.06.2019 № 3/9) 
 

Администрация городского округа: 

(абз. 1 в ред. решения Совета депутатов городского округа от 13.06.2019 № 3/9) 
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1) разрабатывает программы, планы и прогнозные показатели социально-

экономического развития городского округа и организует их выполнение; 

1.1) разрабатывает программы комплексного развития систем коммунальной, 

транспортной, социальной инфраструктуры городского округа, требования к которым 

устанавливаются Правительством Российской Федерации; 

2) организует в границе городского округа электро-, тепло-, газо- и водоснабжение 

населения, водоотведение, снабжение населения топливом в пределах полномочий, 

установленных законодательством Российской Федерации; 

3) осуществляет дорожную деятельность в отношении автомобильных дорог местного 

значения в границе городского округа и обеспечивает безопасность дорожного движения на 

них (в т.ч. путем создания и обеспечения функционирования парковок (парковочных мест)), 

осуществляет муниципальный контроль за сохранностью автомобильных дорог местного 

значения в границе городского округа, а также осуществляет иные полномочия в области 

использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с 

законодательством Российской Федерации; 

4) осуществляет учет муниципального жилищного фонда; 

5) содействует в проведении единой финансовой и налоговой политики; 

6) определяет размер дохода, приходящегося на каждого члена семьи, и стоимости 

имущества, находящегося в собственности членов семьи и подлежащего налогообложению, в 

целях признания граждан малоимущими и предоставления им по договорам социального найма 

жилых помещений муниципального жилищного фонда; 

7) ведет в установленном порядке учет граждан в качестве нуждающихся в жилых 

помещениях, предоставляемых по договорам социального найма; 

8) предоставляет жилые помещения муниципального специализированного жилищного 

фонда в порядке, определяемом Советом депутатов городского округа; 

(п.п. 8 в ред. решения Совета депутатов городского округа от 13.06.2019 № 3/9) 

9) предоставляет в установленном порядке малоимущим гражданам по договорам 

социального найма жилые помещения муниципального жилищного фонда; 

9.1) предоставляет гражданам жилые помещения муниципального жилищного фонда по 

договорам найма жилых помещений жилищного фонда социального использования в 

соответствии с жилищным законодательством; 

10) принимает в установленном порядке решения о переводе жилых помещений в 

нежилые помещения и нежилых помещений в жилые помещения; 

11) согласует переустройство и перепланировку жилых помещений; 

12) признает в установленном порядке жилые помещения муниципального жилищного 

фонда непригодными для проживания; 

13) осуществляет муниципальный жилищный контроль; 

14) обеспечивает исполнение полномочий органов местного самоуправления городского 

округа по решению вопросов местного значения в соответствии с действующим 

законодательством; 

15) осуществляет отдельные государственные полномочия, переданные органам 

местного самоуправления федеральными законами и законами Московской области; 

16) обеспечивает реализацию основных направлений государственной политики в сфере 

охраны труда на территории городского округа; 

17) осуществляет подготовку проектов решений Совета депутатов городского округа по 

вопросам, отнесенным к компетенции Администрации городского округа, постановлений главы 

городского округа, иных местных правовых актов; 

(в ред. решения Совета депутатов городского округа Дзержинский от 16.09.2020 № 3/9) 

18) организует строительство, содержание и использование муниципального жилищного 

фонда, создает условия для жилищного строительства; 

19) создает условия для предоставления транспортных услуг населению и организует 

транспортное обслуживание населения и муниципальных учреждений в границе городского 

consultantplus://offline/ref=CEA9D7622C7A03B535279AB7C3AB1F215C4FBE43EED7F543F04B1EEF020E213B2E0C9DD96C059DFEqDsDG
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округа, а также осуществляет контроль за работой предприятий транспорта, обслуживающих 

население и муниципальные учреждения городского округа; 

20) участвует в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в 

границе городского округа; 

21) организует охрану общественного порядка на территории городского округа 

муниципальной милицией, осуществляет контроль за ее деятельностью; 

22) обеспечивает выполнение первичных мер пожарной безопасности в границе 

городского округа; 

23) организует мероприятия по охране окружающей среды в границе городского округа; 

24) организует предоставление общедоступного и бесплатного дошкольного, начального 

общего, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным 

программам в муниципальных образовательных организациях (за исключением полномочий по 

финансовому обеспечению реализации основных общеобразовательных программ в 

соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами), организует 

предоставление дополнительного образования детей в муниципальных образовательных 

организациях (за исключением дополнительного образования детей, финансовое обеспечение 

которого осуществляется органами государственной власти Московской области), создает 

условия для осуществления присмотра и ухода за детьми, содержания детей в муниципальных 

образовательных организациях, а также осуществляет в пределах своих полномочий 

мероприятия по обеспечению организации отдыха детей в каникулярное время, включая 

мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и здоровья; 

(в ред. решения Совета депутатов городского округа Дзержинский от 16.09.2020 № 3/9) 

25) создает условия для оказания медицинской помощи населению на территории 

городского округа в соответствии с территориальной программой государственных гарантий 

бесплатного оказания гражданам медицинской помощи; 

26) создает условия для обеспечения жителей городского округа услугами связи, 

общественного питания, торговли и бытового обслуживания, а также осуществляет контроль за 

работой предприятий связи, общественного питания, торговли и бытового обслуживания, 

обслуживающих население городского округа; 

27) организует библиотечное обслуживание населения, комплектование и обеспечение 

сохранности библиотечных фондов библиотек городского округа; 

28) организует, содержит, развивает и координирует деятельность муниципальных 

учреждений образования, культуры, спорта, молодежно-социальной сферы на территории 

городского округа; 

(в ред. решения Совета депутатов городского округа Дзержинский от 16.09.2020 № 3/9) 

29) создает условия для организации досуга и обеспечения жителей городского округа 

услугами организаций культуры; 

30) организует строительство и реконструкцию муниципальных объектов социальной и 

производственной инфраструктуры городского округа; 

31) создает объекты культурного наследия (памятники истории и культуры) местного 

(муниципального) значения, организует охрану и сохранение указанных объектов культурного 

наследия, расположенных в границе городского округа; 

32) организует и содержит информационную службу городского округа; 

33) создает условия для деятельности средств массовой информации городского округа; 

34) обеспечивает социальную поддержку и содействует занятости населения; 

35) обеспечивает условия для развития на территории городского округа физической 

культуры, школьного спорта и массового спорта, организует проведение официальных 

физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий городского округа; 

36) создает условия для массового отдыха жителей городского округа и организует 

обустройства мест массового отдыха населения; 

37) формирует и развивает муниципальные информационные ресурсы; 
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38) осуществляет контроль за соблюдением законодательства в области розничной 

продажи алкогольной продукции; 

39) осуществляет муниципальный контроль в области торговой деятельности; 

40) формирует и содержит муниципальный архив; 

41) организует оказание ритуальных услуг и содержит места захоронения; 

42) участвует в организации деятельности по накоплению (в том числе раздельному 

накоплению), сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, 

захоронению твердых коммунальных отходов; 

(в ред. решения Совета депутатов городского округа Дзержинский от 16.09.2020 № 3/9)  

43) исключен. – решением Совета депутатов городского округа от 13.06.2019 № 3/9 

44) регулирует использование водных объектов городского значения, месторождений 

общераспространенных полезных ископаемых, а также недр для строительства подземных 

сооружений городского значения; 

45) утверждает генеральный план городского округа, правила землепользования и 

застройки, утверждает подготовленную на основе генерального плана городского округа 

документацию по планировке территории, выдаёт разрешения на строительство (за 

исключением случаев, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, 

иными федеральными законами), разрешения на ввод объектов в эксплуатацию при 

осуществлении строительства, реконструкции объектов капитального строительства, 

расположенных на территории городского округа, утверждает местные нормативы 

градостроительного проектирования городского округа, ведёт информационную систему 

обеспечения градостроительной деятельности, осуществляемой на территории городского 

округа, резервирование земель и изъятие земельных участков в границах городского округа для 

муниципальных нужд, осуществляет муниципальный земельный контроль в границах 

городского округа, осуществляет в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом 

Российской Федерации, осмотр зданий, сооружений и выдачу рекомендаций об устранении 

выявленных в ходе таких осмотров нарушений; 

46) присваивает адреса объектам адресации, изменяет, аннулирует адреса; присваивает 

наименование элементам улично-дорожной сети (за исключением автомобильных дорог 

федерального значения, автомобильных дорог регионального или межмуниципального 

значения); присваивает наименование элементам планировочной структуры в границах 

городского округа, изменяет, аннулирует такие наименования; размещает информации в 

государственном адресном реестре;  

47) организует и осуществляет мероприятия по территориальной обороне и гражданской 

обороне, защите населения и территории городского округа от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера, включая поддержку в состоянии постоянной готовности 

к использованию систем оповещения населения об опасности, объектов гражданской обороны, 

создает и содержит в целях гражданской обороны запасы материально-технических, 

продовольственных, медицинских и иных средств; 

48) создает, содержит и организует деятельность аварийно-спасательных служб и (или) 

аварийно-спасательных формирований на территории городского округа; 

49) создает, развивает и обеспечивает охрану лечебно-оздоровительных местностей и 

курортов местного значения на территории городского округа; 

50) организует и осуществляет мероприятия по мобилизационной подготовке 

муниципальных предприятий и учреждений, находящихся на территории городского округа; 

51) осуществляет мероприятия по обеспечению безопасности людей на водных объектах, 

охране их жизни и здоровья; 

52) в целях объединения финансовых средств, материальных и иных ресурсов для 

решения вопросов местного значения образует межмуниципальные объединения, учреждает 

хозяйственные общества и другие межмуниципальные организации, заключает договора и 

соглашения; 

consultantplus://offline/ref=3C38F5E405BFE158BE213B8101F2A6C7F6372935DB09A25E0430943C0D22DF915B0EBEBF69c7u2G


37 
 

53) привлекает граждан к выполнению на добровольной основе социально значимых для 

городского округа работ; 

54) выступает заказчиком и выдает разрешения на строительство объектов социальной и 

производственной инфраструктуры на территории городского округа; 

55) регулирует земельные отношения на территории городского округа в порядке, 

определяемом Советом депутатов городского округа; 

(п.п. 55 в ред. решения Совета депутатов городского округа от 13.06.2019 № 3/9) 

56) владеет, пользуется и распоряжается муниципальной собственностью в порядке, 

определяемом Советом депутатов городского округа; 

(п.п. 56 в ред. решения Совета депутатов городского округа от 13.06.2019 № 3/9) 

57) управляет муниципальным жилищным фондом, коммунально-бытовым хозяйством, 

службами благоустройства городского округа; 

58) осуществляет контроль за соблюдением правил торговли и бытового обслуживания 

населения на территории городского округа; 

59) содействует в обеспечении законности, защите прав и свобод человека и гражданина; 

60) самостоятельно разрабатывает бюджет городского округа на основании нормативов 

отчислений от федеральных налогов и налогов Московской области, местных налогов и сборов, 

закрепленных на долговременной основе, установленных законом Московской области, исходя 

из минимальной бюджетной обеспеченности, а также исполняет бюджет городского округа; 

61) осуществляет внешнеэкономическую деятельность; 

62) получает кредиты;  

63) устанавливает тарифы на услуги, предоставляемые муниципальными предприятиями 

и учреждениями, в порядке, определяемом Советом депутатов городского округа, если иное не 

предусмотрено федеральным законом; 

(п.п. 63 в ред. решения Совета депутатов городского округа от 13.06.2019 № 3/9) 

64) обеспечивает правовое, информационное и материально-техническое обеспечение 

деятельности Совета депутатов городского округа; 

(в ред. решения Совета депутатов городского округа Дзержинский от 16.09.2020 № 3/9) 

65) создает условия для деятельности и развития территориального общественного 

самоуправления городского округа; 

66) создает условия для развития местного традиционного народного художественного 

творчества, участвует в сохранении, возрождении и развитии народных художественных 

промыслов в городском округе; 

67) создает условия для расширения рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия, содействует развитию малого и среднего предпринимательства, оказывает 

поддержку социально ориентированным некоммерческим организациям, благотворительной 

деятельности и добровольчеству (волонтерству); 

(в ред. решения Совета депутатов городского округа Дзержинский от 16.09.2020 № 3/9) 

68) организует и осуществляет мероприятия по работе с детьми и молодежью в 

городском округе; 

69) участвует в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) 

ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма в границе городского округа; 

70) утверждает схемы размещения рекламных конструкций, выдает разрешения на 

установку и эксплуатацию рекламных конструкций на территории городского округа, 

аннулирует такие разрешения, выдает предписания о демонтаже самовольно установленных 

рекламных конструкций на территории городского округа, осуществляемые в соответствии с 

Федеральным законом «О рекламе»; 

71) оказывает поддержку гражданам и их объединениям, участвующим в охране 

общественного порядка, создает условия для деятельности народных дружин; 

72) осуществляет муниципальный лесной контроль; 

73) осуществляет меры по противодействию коррупции в границах городского округа; 

74) вправе участвовать в организации и финансировании: 
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проведения оплачиваемых общественных работ; 

временного трудоустройства несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в свободное 

от учебы время, безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы, 

безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет из числа выпускников образовательных 

учреждений начального и среднего профессионального образования, ищущих работу впервые; 

ярмарок вакансий и учебных рабочих мест; 

75) разрабатывает и осуществляет меры, направленные на укрепление 

межнационального и межконфессионального согласия, поддержку и развитие языков и 

культуры народов Российской Федерации, проживающих на территории городского округа, 

реализацию прав национальных меньшинств, обеспечение социальной и культурной адаптации 

мигрантов, профилактику межнациональных (межэтнических) конфликтов; 

76) осуществляет мероприятия, предусмотренные Федеральным законом от 20.07.2012 N 

125-ФЗ "О донорстве крови и ее компонентов"; 

77) оказывает содействие развитию физической культуры и спорта инвалидов, лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, адаптивной физической культуры и адаптивного 

спорта; 

(п. 77 введен решением Совета депутатов городского округа Дзержинский от 16.09.2020 

№ 3/9) 

78) осуществляет мероприятия по защите прав потребителей, предусмотренных Законом 

Российской Федерации от 7 февраля 1992 года № 2300-1 «О защите прав потребителей»;  

(п. 78 введен решением Совета депутатов городского округа Дзержинский от 16.09.2020 

№ 3/9) 

79) осуществляет контроль за соблюдением правил благоустройства территории 

городского округа Дзержинский, организацию благоустройства территории городского округа в 

соответствии с указанными правилами; 

(п. 79 введен решением Совета депутатов городского округа Дзержинский от 16.09.2020 

№ 3/9) 

80) осуществляет деятельность по обращению с животными без владельцев, 

обитающими на территории городского округа; 

(п. 80 введен решением Совета депутатов городского округа Дзержинский от 16.09.2020 

№ 3/9) 

81) осуществляет мероприятия в сфере профилактики правонарушений, 

предусмотренных Федеральным законом от 23.06.2016 № 182-ФЗ «Об основах системы 

профилактики правонарушений Российской Федерации»; 

(п. 81 введен решением Совета депутатов городского округа Дзержинский от 16.09.2020 

№ 3/9) 

82) оказывает содействие в осуществлении нотариусом приема населения в соответствии 

с графиком приема населения, утвержденным нотариальной палатой Московской области; 

(п. 82 введен решением Совета депутатов городского округа Дзержинский от 16.09.2020 

№ 3/9) 

83) создает муниципальные предприятия и учреждения, осуществляет финансовое 

обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений и финансовое обеспечение 

выполнения муниципального задания бюджетными и автономными муниципальными 

учреждениями, а также осуществление закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

муниципальных нужд; 

(п. 83 введен решением Совета депутатов городского округа Дзержинский от 16.09.2020 

№ 3/9) 

84) осуществляет транспортировку умерших в морг, включая погрузочно-разгрузочные 

работы, с мест обнаружения или происшествия для производства судебно-медицинской 

экспертизы; 

(п. 84 введен решением Совета депутатов городского округа Дзержинский от 16.09.2020 

№ 3/9) 
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85) осуществляет мероприятия в сфере инвестиционной деятельности, предусмотренные 

Федеральным законом от 25.02.1999 № 39-ФЗ «Об инвестиционной деятельности в Российской 

Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений». 

(п. 85 введен решением Совета депутатов городского округа Дзержинский от 16.09.2020 

№ 3/9) 
 

Статья 35. Исключена. – решением Совета депутатов городского округа 

Дзержинский от 16.09.2020 № 3/9  
 

Статья 36. Муниципальная служба и муниципальные служащие органов местного 

самоуправления 

 

1. Муниципальная служба представляет собой профессиональную деятельность граждан, 

которая осуществляется на постоянной основе на должностях муниципальной службы, 

замещаемых путем заключения трудового договора (контракта). 

2. Поступление на муниципальную службу, ее прохождение и прекращение, а также 

организация муниципальной службы осуществляются в соответствии с федеральными 

законами, законами Московской области, настоящим Уставом и иными муниципальными 

правовыми актами. 

3. Муниципальный служащий пользуется всеми правами и выполняет обязанности, 

предусмотренные федеральными законами и законами Московской области для 

муниципальных служащих. 

4. На муниципальных служащих распространяются установленные федеральными 

законами и законами Московской области ограничения и запреты, связанные с муниципальной 

службой. 

5. В штатное расписание органов местного самоуправления городского округа могут 

включаться должности, не относящиеся к должностям муниципальной службы и 

осуществляющие техническое обеспечение деятельности органов местного самоуправления 

городского округа, а также должности работников рабочих специальностей. 

6. Правовое регулирование муниципальной службы, включая требования к должностям 

муниципальной службы, определение статуса муниципального служащего, условия и порядок 

прохождения муниципальной службы, осуществляется федеральным законом, а также 

принимаемыми в соответствии с ним законами Московской области и настоящим Уставом. 

7. Муниципальному служащему, кроме гарантий, предусмотренных Трудовым кодексом 

Российской Федерации, действующим законодательством Российской Федерации и 

Московской области, предоставляются следующие дополнительные гарантии и выплаты: 

1) право на профессиональную переподготовку, повышение квалификации и стажировку 

с сохранением на этот период замещаемой должности муниципальной службы и денежного 

содержания; 

2) единовременная ежегодная денежная выплата к ежегодному оплачиваемому отпуску 

или его части в размере десяти должностных окладов специалиста II категории в органах 

государственной власти Московской области. В первый год работы размер указанной 

единовременной ежегодной денежной выплаты определяется пропорционально времени, 

отработанному в текущем календарном году, исчисляемому со дня поступления на 

муниципальную службу по 31 декабря текущего календарного года; 

(в ред. решения Совета депутатов городского округа Дзержинский от 16.09.2020 № 3/9)  

3) единовременная выплата в связи со смертью члена (членов) его семьи, членам семьи в 

связи со смертью муниципального служащего в размере трех должностных окладов 

специалиста II категории в органах государственной власти Московской области. 
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Статья 36.1. Гарантии осуществления полномочий депутатом Совета депутатов 

городского округа, осуществляющим полномочия на постоянной основе, главой 

городского округа 

(введена решением Совета депутатов городского округа Дзержинский от 16.09.2020 № 

3/9)  

 

1. Депутату Совета депутатов городского округа, осуществляющему полномочия на 

постоянной основе, главе городского округа, гарантируется: 

1) размер и условия оплаты труда депутата Совета депутатов городского округа, 

осуществляющего полномочия на постоянной основе, главы городского округа, 

устанавливаются решением Совета депутатов городского округа в соответствии с федеральным 

законодательством и законодательством Московской области; 

2) предоставление ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска; 

3) при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска или его части 

единовременная выплата в размере двух должностных окладов; 

4) по итогам работы за год выплата премии, не ограниченная максимальным размером, в 

пределах установленного фонда оплаты труда в порядке, установленном решением Совета 

депутатов городского округа в соответствии с законодательством Российской Федерации и 

законодательством Московской области. 

2. Депутат Совета депутатов городского округа, осуществляющий полномочия на 

постоянной основе, глава городского округа, имеет право на получение пенсии за выслугу лет в 

порядке и на условиях, установленных законом Московской области. 

3. Для осуществления полномочий депутату Совета депутатов городского округа, 

осуществляющему полномочия на постоянной основе, главе городского округа за счет средств 

бюджета городского округа Дзержинский дополнительно гарантируются: 

1) возможность повышения квалификации, переподготовки; 

2) предоставление служебного автотранспорта для осуществления полномочий; 

3) предоставление служебного телефона (на срок осуществления полномочий). 

 

Статья 36.2. Гарантии осуществления полномочий депутатом Совета депутатов 

городского округа, осуществляющему свои полномочия на непостоянной основе 

(введена решением Совета депутатов городского округа Дзержинский от 16.09.2020 № 

3/9)  

 

1. Депутату Совета депутатов городского округа, осуществляющему свои полномочия на 

непостоянной основе, производится возмещение расходов, связанных с осуществлением им 

полномочий, в размере, установленном муниципальными правовыми актами. 

2. Депутату Совета депутатов городского округа, осуществляющему свои полномочия на 

непостоянной основе, в случаях и порядке, предусмотренных Уставом, иными нормативными 

правовыми актами муниципального образования, могут быть предоставлены: 

1) возможность повышения квалификации, переподготовки; 

2) бесплатный проезд на всех видах общественного транспорта (за исключением такси) в 

пределах городского округа Дзержинский либо компенсация за проезд; 

3) служебный автотранспорт для осуществления полномочий; 

4) служебный телефон (на срок осуществления полномочий); 

3. Депутату, осуществляющему свои полномочия на непостоянной основе, в 

соответствии с Уставом городского округа гарантируется сохранение места работы (должности) 

в совокупности на пять рабочих дней в месяц. 

 

Глава 7. ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ОСНОВА МЕСТНОГО 

САМОУПРАВЛЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
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Статья 37. Экономическая основа местного самоуправления городского округа 
 

Экономическую основу местного самоуправления городского округа составляют 

находящееся в муниципальной собственности имущество, средства местного бюджета, а также 

имущественные права муниципального образования. 
 

Статья 38. Муниципальная собственность 
 

1. В состав муниципального имущества входят: 

1) имущество, предназначенное для электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, 

водоотведения, снабжения населения топливом, для освещения улиц городского округа; 

2) автомобильные дороги местного значения в границах населенных пунктов поселения, 

а также имущество, предназначенное для обслуживания таких автомобильных дорог; 

3) жилищный фонд социального использования для обеспечения малоимущих граждан, 

проживающих в городском округе и нуждающихся в жилых помещениях, жилыми 

помещениями на условиях договора социального найма, а также имущество, необходимое для 

содержания муниципального жилищного фонда; 

4) пассажирский транспорт и другое имущество, предназначенные для транспортного 

обслуживания населения в границе городского округа; 

5) имущество, предназначенное для предупреждения и ликвидации последствий 

чрезвычайных ситуаций в границе городского округа; 

6) имущество, предназначенное для обеспечения первичных мер пожарной 

безопасности; 

7) имущество библиотек и библиотечные коллекторы; 

8) имущество, предназначенное для организации досуга и обеспечения населения 

городского округа услугами организаций культуры; 

9) объекты культурного наследия (памятники истории и культуры) независимо от 

категории их историко-культурного значения в соответствии с законодательством Российской 

Федерации; 

10) имущество, предназначенное для развития на территории городского округа 

физической культуры, школьного спорта и массового спорта; 

11) имущество, предназначенное для организации благоустройства и озеленения 

территории городского округа, в том числе для обустройства мест общего пользования и мест 

массового отдыха населения; 

12) имущество, предназначенное для сбора и вывоза бытовых отходов и мусора; 

13) имущество, включая земельные участки, предназначенные для организации 

ритуальных услуг и содержания мест захоронения; 

14) имущество, предназначенное для официального опубликования (обнародования) 

муниципальных правовых актов, иной официальной информации; 

15) земельные участки, отнесенные к муниципальной собственности в соответствии с 

федеральными законами; 

16) пруды, обводненные карьеры на территории городского округа; 

17) имущество, предназначенное для создания, развития и обеспечения охраны лечебно-

оздоровительных местностей и курортов местного значения на территории городского округа; 

18) имущество, предназначенное для организации охраны общественного порядка в 

границах городского округа; 

19) имущество, предназначенное для обеспечения общедоступного и бесплатного 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования, а 

также предоставления дополнительного образования и организации отдыха детей в 

каникулярное время; 

20) имущество, предназначенное для создания условий для оказания медицинской 

помощи населению на территории городского округа; 
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21) архивные фонды, в том числе кадастр землеустроительной и градостроительной 

документации, а также имущество, предназначенное для хранения указанных фондов; 

22) имущество, предназначенное для организации защиты населения и территории 

городского округа от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; 

23) имущество, предназначенное для обеспечения безопасности людей на водных 

объектах, охраны их жизни и здоровья; 

24) имущество, предназначенное для содействия развитию малого и среднего 

предпринимательства на территории городского округа, в том числе для формирования и 

развития инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства; 

25) имущество, предназначенное для оказания поддержки социально ориентированным 

некоммерческим организациям, осуществляющим деятельность на территории городского 

округа; 

26) В собственности городского округа может находиться иное имущество, необходимое 

для осуществления полномочий по решению вопросов местного значения. 

2. Управление и распоряжение имуществом, входящим в состав муниципальной 

собственности, от имени муниципального образования осуществляет администрация 

городского округа, а в случаях, предусмотренных законами Московской области, население 

непосредственно. 

3. Имуществом, средствами местного бюджета, находящимися в муниципальной 

собственности, а также имущественными правами, управляет и распоряжается администрация 

городского округа в порядке, устанавливаемом Советом депутатов городского округа. 

(в ред. решения Совета депутатов городского округа от 13.06.2019 № 3/9) 

4. Администрация городского округа в порядке, устанавливаемом Советом депутатов 

городского округа вправе передавать муниципальное имущество во временное или в 

постоянное пользование физическим и юридическим лицам, органам государственной власти 

Российской Федерации (органам государственной власти Московской области) и органам 

местного самоуправления иных муниципальных образований, отчуждать, совершать иные 

сделки в соответствии с федеральными законами. 

(в ред. решения Совета депутатов городского округа от 13.06.2019 № 3/9) 

5. Администрация городского округа ведет реестр муниципального имущества в 

порядке, установленном уполномоченным Правительством Российской Федерации 

федеральным органом исполнительной власти. 
 

Статья 39. Средства местного бюджета 
 

1. Формирование, утверждение, исполнение местного бюджета и контроль за его 

исполнением осуществляются органами местного самоуправления самостоятельно с 

соблюдением требований, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации, 

Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», а также принимаемыми в соответствии с ними законами Московской 

области. 

2. К собственным доходам местного бюджета относятся: 

1) налоговые доходы, зачисляемые в бюджет в соответствии с бюджетным 

законодательством Российской Федерации и законодательством о налогах и сборах; 

2) неналоговые доходы, зачисляемые в бюджет в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, законами Московской области и муниципальными правовыми актами 

Совета депутатов городского округа; 

(п.п. 2 в ред. решения Совета депутатов городского округа от 13.06.2019 № 3/9) 

3) доходы, полученные бюджетами в виде безвозмездных поступлений, за исключением 

субвенций. 

3. Состав собственных доходов местных бюджетов может быть изменен федеральным 

законом только в случае изменения установленного Федеральным законом «Об общих 
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принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» перечня вопросов 

местного значения и (или) изменения системы налогов и сборов Российской Федерации. 

4. Администрация городского округа может участвовать средствами бюджета 

городского округа в фондах, объединяющих в необходимых городу целях средства 

юридических и физических лиц. 

Порядок участия в указанных фондах определяется соответствующим Положением, 

принимаемым Советом депутатов городского округа. 

(абз. 2 в ред. решения Совета депутатов городского округа от 13.06.2019 № 3/9) 

5. Местные налоги и сборы устанавливаются Советом депутатов городского округа. В 

решениях Совета депутатов городского округа о введении местных налогов и сборов 

определяются срок введения налога или сбора, срок его действия, перечень плательщиков 

налога или сбора, ставки налогообложения, льготы по налогообложению и другие условия 

введения налога или сбора, порядок взимания налогов и сборов. 

(в ред. решения Совета депутатов городского округа от 13.06.2019 № 3/9) 

6. исключен. – решением Совета депутатов городского округа Дзержинский от 

16.09.2020 № 3/9 
 

Статья 40. Основы бюджетного устройства и бюджетного процесса городского 

округа 
 

1. Бюджет городского округа представляет собой форму образования и расходования 

денежных средств, предназначенных для финансового обеспечения соответствующих функций 

органов местного самоуправления. 

2. Бюджет городского округа формируется самостоятельно в соответствии с единой 

бюджетной классификацией, установленной в Российской Федерации. 

3. Составление, рассмотрение, утверждение и исполнение бюджета городского округа 

регламентируется соответствующим Положением, разрабатываемым на основе Закона 

Московской области «О бюджетном процессе в Московской области» и утверждаемым 

Советом депутатов. 
 

Глава 8. МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ 
 

Статья 41. Система муниципальных правовых актов 
 

1. Систему муниципальных правовых актов составляют настоящий Устав, оформленные 

в виде правовых актов решения местного референдума, нормативные и иные правовые акты 

Совета депутатов городского округа, правовые акты главы городского округа, администрации 

городского округа. 

(в ред. решения Совета депутатов городского округа от 13.06.2019 № 3/9) 

2. Устав городского округа и оформленные в виде правовых актов решения местного 

референдума являются актами высшей юридической силы в системе муниципальных правовых 

актов, имеют прямое действие и применяются на всей территории городского округа. 

Иные муниципальные правовые акты, входящие в систему муниципальных правовых 

актов, не должны противоречить Уставу городского округа и правовым актам, принятым на 

местном референдуме. 
 

Статья 42. Муниципальные правовые акты 
 

1. Муниципальный правовой акт - решение, принятое непосредственно населением 

муниципального образования по вопросам местного значения, либо решение, принятое органом 

местного самоуправления и (или) должностным лицом местного самоуправления по вопросам 

местного значения, по вопросам осуществления отдельных государственных полномочий, 

переданных органам местного самоуправления федеральными законами и законами субъектов 
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Российской Федерации, а также по иным вопросам, отнесенным уставом муниципального 

образования в соответствии с федеральными законами к полномочиям органов местного 

самоуправления и (или) должностных лиц местного самоуправления, документально 

оформленное, обязательное для исполнения на территории муниципального образования, 

устанавливающее либо изменяющее общеобязательные правила или имеющее индивидуальный 

характер. 

2. За неисполнение муниципальных правовых актов граждане, руководители 

организаций, должностные лица органов государственной власти и должностные лица органов 

местного самоуправления несут ответственность в соответствии с федеральными законами и 

законами субъектов Российской Федерации. 

3. Муниципальные правовые акты вступают в силу со дня их принятия, официального 

опубликования, за исключением нормативных правовых актов о налогах и сборах, которые 

вступают в силу в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации. 

Муниципальные нормативные правовые акты, затрагивающие права, свободы и 

обязанности человека и гражданина, вступают в силу после их официального опубликования 

(обнародования). 

Официальным опубликованием (обнародованием) муниципального правового акта или 

соглашения, заключенного между органами местного самоуправления, считается первая 

публикация его полного текста в печатном издании, определяемом в гражданско-правовом 

порядке. Муниципальные правовые акты также размещаются на официальном сайте 

муниципального образования «Городской округ Дзержинский» www.ugresh.ru в сети Интернет. 

(абз. 3 в ред. решения Совета депутатов городского округа от 13.06.2019 № 3/9) 

Органы местного самоуправления городского округа для официального опубликования 

(обнародования) муниципальных правовых актов и соглашений помимо периодического 

печатного издания, распространяемого в городском округе, вправе дополнительно использовать 

сетевое издание – официальный портал Министерства юстиции Российской Федерации 

«Нормативные правовые акты в Российской Федерации» (http://pravo-minjust.ru, http://право-

минюст.рф, регистрация в качестве сетевого издания: Эл № ФС77-72471 от 05.03.2018). 

(абз. 4 введен решением Совета депутатов городского округа Дзержинский от 16.09.2020 

№ 3/9) 

4. Проекты муниципальных правовых актов могут вноситься депутатами Совета 

депутатов городского округа, главой городского округа, Люберецким городским прокурором, 

органами территориального общественного самоуправления и инициативными группами 

граждан городского округа. 

(абз. 1 в ред. решения Совета депутатов городского округа от 13.06.2019 № 3/9) 

Порядок внесения проектов муниципальных правовых актов, перечень и форма 

прилагаемых к ним документов устанавливаются нормативным правовым актом органа 

местного самоуправления или должностного лица органа местного самоуправления, на 

рассмотрение которых вносятся указанные проекты. 
 

Статья 43. Обязательность исполнения правовых актов органов местного 

самоуправления 

1. Правовые акты органов местного самоуправления, принятые в пределах их 

компетенции в соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим 

Уставом, обязательны для исполнения всеми организациями, расположенными на территории 

городского округа, независимо от подчиненности и форм собственности, должностными 

лицами и гражданами. 

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

приостановлено: 

1) органами местного самоуправления или должностными лицами местного 

самоуправления, принявшими (издавшими) соответствующий муниципальный правовой акт; 

http://pravo-minjust.ru/


45 
 

2) в случае упразднения таких органов или соответствующих должностей либо 

изменения перечня полномочий указанных органов или должностных лиц - органами местного 

самоуправления или должностными лицами местного самоуправления, к полномочиям которых 

на момент отмены или приостановления действия муниципального правового акта отнесено 

принятие (издание) соответствующего муниципального правового акта; 

3) судом;   

4) в части, регулирующей осуществление органами местного самоуправления отдельных 

государственных полномочий, переданных им федеральными законами и законами Московской 

области, - уполномоченным органом государственной власти Российской Федерации 

(уполномоченным органом государственной власти субъекта Российской Федерации). 

3. Организации, должностные лица и граждане за неисполнение правовых актов органов 

местного самоуправления привлекаются к ответственности в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 
 

Глава 9. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ И СОЦИАЛЬНЫЕ ГАРАНТИИ ДОЛЖНОСТНЫХ 

ЛИЦ И ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 
 

Статья 44. Ответственность органов местного самоуправления и должностных лиц 

местного самоуправления 
 

Органы местного самоуправления и должностные лица местного самоуправления несут 

ответственность перед населением муниципального образования, государством, физическими и 

юридическими лицами в соответствии с федеральными законами. 

 

Статья 45. Ограничения для должностных лиц органов местного самоуправления 
 

Ограничения, связанные с муниципальной службой, установлены действующим 

законодательством. 

 

Статья 46. Социальные гарантии должностных лиц органов местного 

самоуправления 

1. Выборным должностным лицам органов местного самоуправления гарантируются 

социальные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации и Московской 

области. 

2. Должностные лица органов местного самоуправления не могут быть назначены на 

должность, либо смещены с занимаемой должности, либо получать какие-либо привилегии по 

половому, возрастному или религиозному признаку, а также из-за происхождения или 

принадлежности к политическим организациям. 
 

Глава 10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ И ПЕРЕХОДНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

Статья 47. Порядок принятия Устава и его вступление в силу 
 

1. Устав, муниципальный правовой акт о внесении изменений и дополнений в Устав 

подлежат государственной регистрации в территориальном органе уполномоченного 

федерального органа исполнительной власти. Устав, изменения и дополнения в Устав подлежат 

официальному опубликованию после их государственной регистрации и вступают в силу после 

их официального опубликования. Глава городского округа обязан опубликовать 

зарегистрированный Устав, изменения и дополнения в Устав в течение семи дней со дня их 

поступления из территориального органа уполномоченного федерального органа 

исполнительной власти в сфере регистрации уставов муниципальных образований.  

2. Устав вступает в силу со дня официальной публикации в газете «Угрешские вести». 
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3. Городские нормативные правовые акты, действовавшие на территории городского 

округа до вступления в силу настоящего Устава, применяются в части, не противоречащей 

Уставу городского округа. 
 

Статья 48. Порядок приведения Устава в соответствие с действующим 

законодательством 
 

При изменении законодательства Российской Федерации и Московской области Устав 

городского округа приводится в соответствие с этими изменениями решениями Совета 

депутатов. 
 

Статья 49. Порядок внесения изменений в Устав 
 

1. Предложения об изменениях и дополнениях положений Устава могут быть внесены в 

Совет депутатов городского округа жителями городского округа, общественными 

объединениями, трудовыми коллективами предприятий, учреждений и организаций, 

расположенных на территории городского округа, органами территориального общественного 

самоуправления, органами местного самоуправления городского округа. 

(в ред. решения Совета депутатов городского округа от 13.06.2019 № 3/9) 

2. Проект муниципального правового акта о внесении изменений и дополнений в Устав 

городского округа выносится на публичные слушания в соответствии с Положением городского 

округа Дзержинский «Об организации и проведении публичных слушаний». 

3. Муниципальный правовой акт о внесении изменений и дополнений в Устав 

городского округа подлежит официальному опубликованию в газете «Угрешские вести» после 

его государственной регистрации органами юстиции в установленном порядке, при этом 

изменения и дополнения в Устав городского округа вступают в силу непосредственно после их 

официального опубликования, если более поздний срок не установлен самим указанным 

муниципальным актом. 

Изменения и дополнения, внесенные в устав городского округа и изменяющие структуру 

органов местного самоуправления, разграничение полномочий между органами местного 

самоуправления (за исключением случаев приведения устава городского округа в соответствие 

с федеральными законами, а также изменения полномочий, срока полномочий, порядка 

избрания выборных должностных лиц местного самоуправления), вступают в силу после 

истечения срока полномочий Совет депутатов городского округа, принявшего муниципальный 

правовой акт о внесении указанных изменений и дополнений в устав городского округа. 

(абз. 2 в ред. решения Совета депутатов городского округа от 13.06.2019 № 3/9) 
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Приложение 1 

к Уставу муниципального образования  

«Городской округ Дзержинский Московской области» 

 

КАРТА (СХЕМА), ОПИСАНИЕ, ГЕОДЕЗИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ ГРАНИЦЫ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА ДЗЕРЖИНСКИЙ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Площадь территории городского округа Дзержинский составляет 1566 га. 

2. Описание границы городского округа Дзержинский произведено согласно цифровым 

обозначениям в направлении север - восток - юг - запад. 

3. Граница городского округа Дзержинский определяется следующим образом: 

1) от точки 1 граница проходит на юг по восточной стороне территории водонасосной 

станции теплоэлектроцентрали-22 открытого акционерного общества "Мосэнерго" (далее - 

ТЭЦ-22) до пересечения с красной линией северной стороны проектируемого проезда N 4595 

(точка 2); 

2) от точки 2 граница проходит на юго-восток по красной линии северной стороны 

проектируемого проезда N 4595, пересекая подъездные железнодорожные пути к ТЭЦ-22, до 

Дзержинского шоссе (точка 5); 

3) от точки 5 граница проходит на юго-восток, пересекая Дзержинское шоссе и 

железнодорожную линию Панки - Дзержинский, к северному подножию холма (точка 7); 

4) от точки 7 граница проходит вдоль подножия холма, огибая холм с севера и востока, 

на юг и юго-восток по границе производственной зоны карьера открытого акционерного 

общества "Люберецкий комбинат строительных материалов и конструкций" до проектируемого 

проезда N 4112 (точка 14); 

5) от точки 14 граница проходит на юго-восток по красной линии северной стороны 

проектируемого проезда N 4112 до точки, находящейся в створе проезда Пушкина города 

Дзержинского Московской области (точка 16); 
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6) от точки 16 граница проходит на северо-восток до южной границы 8 квартала 

Томилинского участкового лесничества Юго-восточного лесопарка (далее - Томилинское 

участковое лесничество) (точка 17); 

7) от точки 17 граница проходит на юго-восток по южной границе 8 и 9 кварталов 

Томилинского участкового лесничества (точка 19); 

8) от точки 19 граница проходит на юго-восток и далее на северо-восток, пересекая 

карьер открытого акционерного общества "Люберецкий горно-обогатительный комбинат" 

(точка 28); 

9) от точки 28 граница проходит на юго-восток по северной границе территории 

садоводческо-огородного товарищества "Горняк" (далее - СОТ "Горняк") до пересечения с 

границей 14 квартала Томилинского участкового лесничества (узловая точка 33, расположенная 

на пересечении границ городского округа Дзержинский, городского округа Котельники и 

городского округа Люберцы); 

10) от узловой точки 33 граница проходит на юг по границам между Томилинским 

участковым лесничеством и садоводческо-огородным товариществом "Гремячево" (далее - СОТ 

"Гремячево") (точка 34); 

11) от точки 34 граница проходит на юго-запад и далее на юго-восток по границам 

между Томилинским участковым лесничеством и медсанчастью N 152 Федерального 

государственного унитарного предприятия "Федеральный центр двойных технологий "Союз" 

(далее - ФГУП "ФЦДТ "Союз"), Томилинским участковым лесничеством и профилакторием 

ФГУП "ФЦДТ "Союз" (точка 40); 

12) от точки 40 граница проходит общим направлением на юго-восток по северо-

восточной стороне проектируемого проезда N 4612, огибая с севера и востока небольшие 

участки сельхозугодий производственного кооператива "Сельскохозяйственная артель "Колхоз 

имени Ленина" до точки 61; 

13) от точки 61 граница проходит общим направлением на юго-запад по восточному и 

южному участкам границы территории "Лес" ФГУП "ФЦДТ "Союз" до пересечения с границей 

землепользования общества с ограниченной ответственностью "Племенной завод "Петровское" 

(далее - ООО "ПЗ "Петровское") (точка 72); 

14) от точки 72 граница проходит общим направлением на юг по границе между 

землепользованием ООО "ПЗ "Петровское" и Томилинским участковым лесничеством до точки 

88 (узловая точка, расположенная на пересечении границ городского округа Дзержинский, 

городского округа Лыткарино и городского округа Люберцы); 

15) от узловой точки 88 граница проходит 292 м до точки пересечения границы 

Томилинского участкового лесничества с проселочной дорогой на город Лыткарино 

Московской области (точка 90); 

16) от точки 90 граница проходит на запад по южной стороне полосы отвода дороги на 

город Лыткарино Московской области до Т-образного перекрестка (точка 91); 

17) от точки 91 граница проходит на юг по восточной стороне проселочной дороги до 

пересечения с фарватером реки Москвы до точки 94 (узловая точка, расположенная на 

пересечении границ городского округа Дзержинский, городского округа Лыткарино и 

Ленинского муниципального района); 

18) от узловой точки 94 граница проходит на северо-запад по фарватеру реки Москвы до 

точки 99 (узловая точка, расположенная на пересечении границ городского округа 

Дзержинский, сельского поселения Молоковское Ленинского муниципального района и 

сельского поселения Развилковское Ленинского муниципального района); 

19) от узловой точки 99 граница проходит общим направлением на северо-запад по 

фарватеру реки Москвы до шлюза "Трудкоммуна" (точка 126); 

20) от точки 126 граница проходит на юго-запад по фарватеру старицы реки Москвы, 

огибая безымянный остров с востока, юга и запада, далее на северо-запад до точки пересечения 

с внешней границей полосы отвода Московской кольцевой автомобильной дороги (далее - 
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МКАД) (узловая точка 145, расположенная на пересечении границ городского округа 

Дзержинский, города Москва и Ленинского муниципального района); 

21) от узловой точки 145 граница проходит на северо-восток вдоль внешней границы 

полосы отвода МКАД, включая в состав города Москвы территории транспортных развязок 

улиц и дорог до узловой точки 201, расположенной на пересечении границ городского округа 

Дзержинский, города Москвы и городского округа Котельники; 

22) от узловой точки 201 граница проходит от восточной стороны водоотводного 

устройства МКАД на восток вдоль красной линии до границы территории водонасосной 

станции ТЭЦ-22 (точка 203); 

23) от точки 203 граница проходит на север по западной границе территории 

водонасосной станции ТЭЦ-22 (точка 206); 

24) от точки 206 граница проходит на восток по северной границе территории 

водонасосной станции ТЭЦ-22 (точка 1). 

 

Номер 

точки 

Координаты в системе МСК-50 

x y 

456730.42 2209516.61 

2 456538.81 2209529.73 

3 456527.01 2209562.09 

4 456523.61 2209572.35 

5 456484.8 2209678.1 

6 456436.68 2209716.12 

7 456400.25 2209700.17 

8 456392.53 2209774.14 

9 456352.2 2209838.69 

10 456274.07 2209852.12 

11 456224.2 2209811.73 

12 456174.34 2209771.34 

13 456062.05 2209742.77 

14 455945.58 2209716.83 

15 455809.14 2209950.06 

16 455596.18 2210129.51 

17 455781.15 2210494.59 

18 455674.08 2210566.53 

19 455620.11 2210607.24 

20 455599.27 2210676.19 

21 455584.38 2210747.09 

22 455544.08 2210849.44 

23 455543.16 2210899.61 

24 455490.77 2210974.67 

25 455422.69 2211081.66 

26 455347.67 2211129.54 

27 455324.48 2211320.69 

28 455438.63 2211355.02 

29 455400.53 2211414.91 

30 455376.48 2211471.17 

31 455334.41 2211581.07 

32 455307.49 2211651.92 

33 455277.62 2211813.45 

34 455012.82 2211746.14 

35 454953.22 2211641.54 
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36 454893.64 2211550.22 

37 454831.28 2211518.47 

38 454767 2211528.37 

39 454677.33 2211576.67 

40 454530.88 2211655.56 

41 454359.97 2211811.78 

42 454317.96 2211860.5 

43 454226.66 2211938.87 

44 454167.59 2212005.24 

45 454075.37 2212072.49 

46 454151.99 2212217.41 

47 454106.53 2212280.2 

48 454023.83 2212302.78 

49 453958.97 2212226.2 

50 453857.59 2212289.74 

51 453685.28 2212405.9 

52 453702.72 2212454.16 

53 453667.07 2212464.79 

54 453651.22 2212438.89 

55 453598.43 2212448.51 

56 453457.38 2212533.37 

57 453502.54 2212612.28 

58 453474.01 2212630.08 

59 453416.32 2212558.16 

60 453378.77 2212492.93 

61 453319.06 2212421.81 

62 453108.72 2212553.5 

63 453088.19 2212476.52 

64 453129.69 2212350.64 

65 453026.14 2212317.95 

66 452944.33 2212291.01 

67 452883.94 2212272.65 

68 452799.1 2212244.34 

69 452764.48 2212253.34 

70 452699.88 2212255.67 

71 452643.26 2212256.94 

72 452595.24 2212212.68 

73 452634.83 2212173.98 

74 452671.91 2212137.96 

75 452608.71 2212106.02 

76 452499.89 2212110.04 

77 452417.03 2212048.4 

78 452401.09 2212010.44 

79 452404.15 2211953.33 

80 452409.38 2211842.81 

81 452411.83 2211816.15 

82 452303.93 2211848.89 

83 452218.99 2211818.21 

84 451973.93 2211852.77 

85 451830.21 2211843.78 
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86 451751.44 2211810.91 

87 451665.55 2211775.37 

88 451626.92 2211810.79 

89 451613.99 2211755.9 

90 451591.43 2211745.58 

91 451587.76 2211535.05 

92 451422.19 2211502.12 

93 451157.84 2211502.16 

94 451060.29 2211481.78 

95 451152.63 2211234.7 

96 451244.26 2210909.64 

97 451317.31 2210616.96 

98 451365.78 2210523.36 

99 451442.94 2210451.93 

100 451541.13 2210431.57 

101 451642.18 2210465.63 

102 451729.56 2210568.4 

103 451792.03 2210766.91 

104 451833.1 2210939.74 

105 451879.09 2211148.9 

106 451959.9 2211331.35 

107 452075.3 2211406.19 

108 452207.41 2211410.31 

109 452327.13 2211358.71 

110 452443.26 2211254.8 

111 452478.51 2211070.36 

112 452487.08 2210849.29 

113 452524.33 2210652.18 

114 452620 2210553.82 

115 452769.6 2210488.85 

116 452962.39 2210446.26 

117 453144.43 2210394.44 

118 453283.27 2210320.26 

119 453362.53 2210228.91 

120 453377.55 2210064.14 

121 453319.31 2209823.98 

122 453284.73 2209576.92 

123 453229.04 2209412.95 

124 453236.51 2209269.82 

125 453278.84 2208969.45 

126 453266.3 2208718.69 

127 453128.49 2208575.7 

128 452952.58 2208449.92 

129 452716.99 2208314.22 

130 452619.04 2208189.55 

131 452539.31 2208057.88 

132 452499.4 2207932.21 

133 452497.33 2207663.65 

134 452548.07 2207439.74 

135 452581.53 2207253.46 
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136 452632.62 2207128.8 

137 452666.78 2207043.54 

138 452709.61 2206983.16 

139 452875.77 2206903.69 

140 452976.49 2206895.17 

141 453165.01 2206893.67 

142 453460.45 2206899.67 

143 453663.43 2206906.17 

144 453805.8 2206839.29 

145 454002.41 2206660.56 

146 454003.1 2206661.28 

147 454142.08 2206806.78 

148 454182.08 2206840.88 

149 454382.41 2207011.64 

150 454469.28 2207085.69 

151 454697.41 2207285.57 

152 454943.31 2207503.72 

153 455183.43 2207714.83 

154 455497.15 2207992.98 

155 455799.41 2208259.77 

156 455803.04 2208269.8 

157 455805.11 2208286.3 

158 455808.39 2208302.99 

159 455810.18 2208321.29 

160 455812.55 2208339.23 

161 455814.47 2208356.76 

162 455818.03 2208375.6 

163 455819.22 2208388.94 

164 455812.34 2208400.6 

165 455804.86 2208410.15 

166 455795.37 2208421.92 

167 455785.82 2208436.76 

168 455780.38 2208454.25 

169 455783.29 2208464.76 

170 455786.07 2208478.61 

171 455793.6 2208493.72 

172 455802.55 2208506.48 

173 455807.02 2208528.61 

174 455846.02 2208565.34 

175 455860.12 2208572.94 

176 455876.67 2208585.46 

177 455891.92 2208596.95 

178 455907.79 2208606.7 

179 455921.75 2208608.47 

180 455935.45 2208607.8 

181 455946.22 2208603.91 

182 455960.83 2208593.02 

183 455972.8 2208581.07 

184 455983.78 2208568.62 

185 455996.77 2208556.14 
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186 456008.28 2208544.26 

187 456020.84 2208530.43 

188 456034.55 2208513.66 

189 456047.38 2208507.71 

190 456061.92 2208518.13 

191 456075.79 2208529.36 

192 456084.72 2208538.68 

193 456117.22 2208560.65 

194 456138.74 2208574.96 

195 456155.76 2208586.15 

196 456179.1 2208602.43 

197 456194.78 2208613.08 

198 456213.26 2208626.48 

199 456232.39 2208640.4 

200 456461.17 2208843.71 

201 456509.65 2208886.25 

202 456507.82 2209177.34 

203 456507.02 2209309.15 

204 456655.91 2209298.31 

205 456678.42 2209296.67 

206 456695.8 2209295.4 

207 456713.96 2209330.73 

208 456720.88 2209408.88 

209 456723.14 2209434.43 

(в ред. решения Совета депутатов городского округа от 13.06.2019 № 3/9) 
 

  

 


