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В в е д е н и е 
 

Действуя на основании и в соответствии с Конституцией Российской 

Федерации, федеральными законами, Уставом и законами Московской области, 

исходя из исторических и культурных традиций Одинцовского муниципального 

района, Совет депутатов Одинцовского муниципального района принимает 

настоящий Устав. 

 

РАЗДЕЛ 1 

Основные положения 
 

Глава 1. Правовые основы местного самоуправления 

в Одинцовском муниципальном районе Московской области 
 

Статья 1. Устав Одинцовского  муниципального района Московской области 

 

1. Устав Одинцовского муниципального района Московской области, далее 

именуемый «Устав», принят в соответствии с Конституцией Российской 

Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Уставом Московской области и законами Московской области. 

2. Устав устанавливает наименование муниципального образования, 

перечень вопросов местного значения, формы, порядок и гарантии участия 

населения в решении вопросов местного значения, структуру и порядок 

формирования органов местного самоуправления, наименования и полномочия 

выборных и иных органов местного самоуправления, должностных лиц местного 

самоуправления, виды, порядок принятия (издания), официального 

опубликования (обнародования) и вступления в силу муниципальных правовых 

актов, срок полномочий представительного органа муниципального образования, 

депутатов, членов иных выборных органов местного самоуправления, выборных 

должностных лиц местного самоуправления, а также основания и порядок 

прекращения полномочий указанных органов и лиц, виды ответственности 

органов местного самоуправления и должностных лиц местного самоуправления, 

основания наступления этой ответственности и порядок решения 

соответствующих вопросов, в том числе основания и процедура отзыва 

населением выборных должностных лиц местного самоуправления, досрочного 

прекращения полномочий выборных органов местного самоуправления и 

выборных должностных лиц местного самоуправления, порядок составления и 

рассмотрения проекта местного бюджета, утверждения и исполнения местного 

бюджета, осуществления контроля за его исполнением, составления и 

утверждения отчета об исполнении местного бюджета в соответствии с 

Бюджетным кодексом Российской Федерации, порядок внесения изменений и 

дополнений в устав муниципального образования. Уставом регулируются иные 

вопросы организации местного самоуправления в соответствии с федеральными 

законами и законами Московской области. 
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(часть 2 в ред. решения Совета депутатов от 18.09.2014 № 1/46) 

3. Устав и оформленные в виде правовых актов решения, принятые на 

местном референдуме, являются актами высшей юридической силы в системе 

муниципальных правовых актов, имеют прямое действие и применяются на всей 

территории Одинцовского муниципального района. 

Иные муниципальные правовые акты не должны противоречить Уставу и 

правовым актам, принятым на местном референдуме. 

(часть 3 в ред. решения Совета депутатов от 18.09.2014 № 1/46) 

4. (часть 4 исключена решением Совета депутатов от 18.09.2014 № 1/46) 

 

Статья 2. Статус и территория Одинцовского муниципального района 

Московской области 
 

1. Наименование муниципального образования – Одинцовский 

муниципальный район Московской области (далее - Одинцовский 

муниципальный район). 

2. Статус муниципального образования – муниципальный район. 

3. Границы и состав территорий Одинцовского  муниципального района 

установлены Законом Московской области от 28 февраля 2005 г. № 64/2005-ОЗ 

«О статусе и границах Одинцовского муниципального района и вновь 

образованных в его составе муниципальных образований». 

4. В состав Одинцовского муниципального района входят следующие 

поселения: 

- городское поселение Большие Вяземы; 

- городское поселение Голицыно; 

- городское поселение Заречье; 

- городское поселение Кубинка; 

- городское поселение Лесной городок; 

- городское поселение Новоивановское; 

- городское поселение Одинцово; 

- сельское поселение Барвихинское; 

- сельское поселение Горское; 

- сельское поселение Ершовское; 

- сельское поселение Жаворонковское; 

- сельское поселение Захаровское; 

- сельское поселение Назарьевское; 

- сельское поселение Никольское; 

- сельское поселение Успенское; 

- сельское поселение Часцовское. 

5. Административным центром Одинцовского муниципального района 

является город Одинцово. 

6. Территория Одинцовского муниципального района входит в состав 

территории Московской области. 
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Статья 3. Местное самоуправление в Одинцовском муниципальном районе 

 

1. На основании Конституции Российской Федерации население 

Одинцовского муниципального района осуществляет местное самоуправление в 

соответствии с федеральными законами, Уставом Московской области, законами 

Московской области и настоящим Уставом. 

2. Местное самоуправление как выражение власти народа составляет одну 

из основ конституционного строя Российской Федерации. 

3. Местное самоуправление в Одинцовском муниципальном районе – 

признаваемая и гарантируемая Конституцией Российской Федерации, 

федеральными законами, законами Московской области, самостоятельная и под 

свою ответственность деятельность населения по решению непосредственно или 

через органы местного самоуправления вопросов местного значения, 

направленных на интересы населения с учетом исторических и иных местных 

традиций. 

4. Местное  самоуправление обеспечивает самостоятельное решение  

населением Одинцовского муниципального района вопросов  местного  значения, 

владение, пользование и распоряжение муниципальной собственностью. 

 

Статья 4. Право жителей Одинцовского муниципального района на 

осуществление местного самоуправления 
 

1. Граждане Российской Федерации осуществляют местное самоуправление 

посредством участия в местных референдумах, муниципальных выборах, 

посредством иных форм прямого волеизъявления, а также через выборные и иные 

органы местного самоуправления. 

Иностранные граждане, постоянно или преимущественно проживающие на 

территории муниципального образования, обладают при осуществлении местного 

самоуправления правами в соответствии с международными договорами 

Российской Федерации и федеральными законами. 

(часть 1 в ред. решения Совета депутатов от 18.09.2014 № 1/46) 

2. Жители Одинцовского муниципального района - граждане Российской 

Федерации, имеют право избирать и быть избранными в органы местного 

самоуправления Одинцовского муниципального района. 

3. Граждане Российской Федерации, проживающие на территории 

Одинцовского муниципального района, имеют равные права на осуществление 

местного самоуправления независимо от пола, расы, национальности, языка, 

происхождения, имущественного и должностного положения, отношения к 

религии, убеждений и принадлежности к общественным объединениям и 

политическим партиям. 
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Статья 5. Органы местного самоуправления Одинцовского  

муниципального района 
 

1. В порядке, установленном настоящим Уставом, в Одинцовском 

муниципальном районе избираются и формируются органы местного 

самоуправления. 

2. Структура органов местного самоуправления Одинцовского 

муниципального района устанавливается настоящим Уставом.  

3. Органы местного самоуправления Одинцовского муниципального района 

и их должностные лица наделяются собственной компетенцией и полномочиями и 

несут ответственность за их исполнение в соответствии с законодательством и 

настоящим Уставом. 

4. Органы местного самоуправления от имени Одинцовского 

муниципального района осуществляют права собственника и управляют 

имуществом, находящимся в собственности Одинцовского муниципального 

района. 

 

Статья 6. Собственность Одинцовского муниципального района 

 

1. Собственность Одинцовского муниципального района является 

неделимым достоянием его жителей.  

2. Порядок осуществления прав собственника и управления собственностью 

Одинцовского муниципального района определяется настоящим Уставом на 

основании федеральных законов, законов Московской области и правовых актов, 

принимаемых Советом депутатов Одинцовского муниципального района. 

 

Статья 7. Символика Одинцовского муниципального района 

 

1. Одинцовский муниципальный район в соответствии с федеральным  

законодательством имеет собственные официальные символы – герб и флаг, а 

также может иметь свой гимн и иную символику, отражающую исторические, 

культурные, национальные и иные местные традиции и особенности. 

2. Описание и порядок использования официальных символов и иной 

символики Одинцовского муниципального района определяются в порядке, 

установленном правовыми актами Совета депутатов Одинцовского 

муниципального района. 

3. Официальные символы Одинцовского муниципального района подлежат 

государственной регистрации в порядке, установленном федеральным 

законодательством. 

4. Высшим знаком отличия Одинцовского муниципального района является 

почетное звание «Почетный гражданин Одинцовского муниципального района». 

5. В Одинцовском муниципальном районе могут устанавливаться памятные 

даты местного значения.  

(ст. 7 в ред. решения Совета депутатов от 18.11.11 № 1/11) 
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Глава 2. Территория и статус Одинцовского  

муниципального района 

 

Статья 8. Территория Одинцовского муниципального района 
 

1.  Территория и границы Одинцовского муниципального района 

устанавливаются законом Московской области с учетом исторических и иных 

местных традиций. 

2.  Изменение территории и границ Одинцовского муниципального района 

осуществляются законом Московской области в соответствии с положениями 

Федерального закона по инициативе населения Одинцовского муниципального 

района, органов местного самоуправления Одинцовского муниципального района, 

органов государственной власти Московской области. 

3.  При изменении границ Одинцовского муниципального района мнение 

населения учитывается в случае и в порядке, установленном федеральными 

законами, законами Московской области. 

4. При изменении границ между субъектами Российской Федерации 

требования статей 12 и 13 Федерального закона от 6 октября 2003 года                    

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

Российской Федерации» не применяются. В этом случае изменение границ 

Одинцовского муниципального района, преобразование Одинцовского 

муниципального района, его упразднение, связанные с изменением границ между 

субъектами Российской Федерации, осуществляются в порядке, установленном 

законами субъектов Российской Федерации. 

(часть 4 введена решением Совета депутатов от 26.04.2013 № 14/24) 
 

Статья 9. Состав территории Одинцовского муниципального района 
 

1. В состав территории Одинцовского муниципального района входят 

муниципальные образования, имеющие статус городских и сельских поселений. 

2. Объединение двух и более поселений, не влекущее изменения границ 

иных муниципальных образований, осуществляется с согласия населения каждого 

из поселений, выраженного представительным органом каждого из объединяемых 

поселений. 

(часть 2 в ред. решения Совета депутатов от 18.09.2014 № 1/46) 

3. Разделение Одинцовского муниципального района осуществляется с 

учетом мнения населения, выраженного Советом депутатов Одинцовского 

муниципального района. 

4. Изменение границ Одинцовского муниципального района и поселений, не 

влекущее отнесения территорий отдельных входящих в их состав поселений и 

(или) населенных пунктов соответственно к территориям других муниципальных 

районов или поселений, осуществляется с учетом мнения населения, выраженного 

Советом депутатов Одинцовского муниципального района и советами депутатов 

соответствующих поселений.  

(часть 4 в ред. решения Совета депутатов от 18.09.2014 № 1/46) 
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5. Изменение границ Одинцовского муниципального района, влекущее 

отнесение территорий отдельных входящих в их состав поселений и (или) 

населенных пунктов к территориям других муниципальных районов, 

осуществляется с согласия населения данных поселений и (или) населенных 

пунктов, выраженного путем голосования, предусмотренного частью 3 статьи 24 

Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», с учетом 

мнения представительных органов соответствующих муниципальных районов.  

(часть 5 введена решением Совета депутатов от 26.04.2013 № 14/24) 

(часть 5 в ред. решения Совета депутатов от 18.09.2014 № 1/46) 
 

Глава 3. Вопросы местного значения  

Одинцовского  муниципального района 
 

Статья 10. Вопросы местного значения 

 

1. К ведению Одинцовского муниципального района относятся вопросы 

местного значения муниципального района, а также отдельные государственные 

полномочия, которыми наделены органы местного самоуправления Одинцовского 

муниципального района. 

2. Жители Одинцовского муниципального района самостоятельно, путем 

прямого волеизъявления или через органы местного самоуправления, решают 

вопросы местного значения, отнесенные к ведению Одинцовского 

муниципального района. 

3. К вопросам местного значения Одинцовского муниципального района 

относятся: 

1) составление и рассмотрение проекта бюджета Одинцовского 

муниципального района, утверждение и исполнение бюджета Одинцовского 

муниципального района, осуществление контроля за его исполнением, 

составление и утверждение отчета об исполнении бюджета Одинцовского 

муниципального района; 

(в ред. решения Совета депутатов от 18.12.2014 № 26/1) 

2) установление, изменение и отмена местных налогов и сборов 

Одинцовского муниципального района; 

3) владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в 

муниципальной собственности Одинцовского муниципального района; 

4) организация в границах Одинцовского муниципального района электро- и 

газоснабжения поселений, в пределах полномочий, установленных 

законодательством Российской Федерации; 

(п. 4 в ред. решения Совета депутатов от 26.04.2013 № 14/24) 

5) дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного 

значения вне границ населенных пунктов в границах Одинцовского 

муниципального района, осуществление муниципального контроля за 

сохранностью автомобильных дорог местного значения вне границ населенных 

пунктов в границах Одинцовского муниципального района, и обеспечение 

безопасности дорожного движения на них, а также осуществление иных 
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полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществления  

дорожной деятельности в соответствии с законодательством Российской 

Федерации; 

(п. 5 в ред. решений Совета депутатов от 31.10.2008 № 20/26, от 18.11.2011 

№ 1/11) 

6) создание условий для предоставления транспортных услуг населению и 

организация транспортного обслуживания населения между поселениями в 

границах Одинцовского муниципального района; 

6.1) участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в 

минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и 

экстремизма на территории Одинцовского муниципального района;  

(п. 6.1 введен решением Совета депутатов от 31.10.2008 № 20/26) 

6.2) разработка и осуществление мер, направленных на укрепление 

межнационального и межконфессионального согласия, поддержку и развитие 

языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих на территории 

Одинцовского муниципального района, реализацию прав национальных 

меньшинств, обеспечение социальной и культурной адаптации мигрантов, 

профилактику межнациональных (межэтнических) конфликтов; 

(п. 6.2 введен решением Совета депутатов от 29.11.2013 № 8/33) 

7) участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных 

ситуаций на территории Одинцовского муниципального района; 

8) организация охраны общественного порядка на территории 

Одинцовского муниципального района муниципальной милицией; 

8.1) предоставление помещения для работы на обслуживаемом 

административном участке Одинцовского муниципального района сотруднику, 

замещающему должность участкового уполномоченного полиции; 

(п. 8.1 введен решением Совета депутатов от 26.04.2013 № 14/24, в ред. 

решения Совета депутатов от 18.12.2014 № 26/1) 

8.2) 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; 

(п. 8.2 введен решением Совета депутатов от 26.04.2013 № 14/24) 

9) организация мероприятий межпоселенческого характера по охране 

окружающей среды; 

10) утратил силу – решение Совета депутатов от 31.10.2008 № 20/26; 

11) 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 

consultantplus://offline/main?base=LAW;n=117337;fld=134;dst=100179
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Федерации), создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми, 

содержания детей в муниципальных образовательных организациях, а также 

организация отдыха детей в каникулярное время;  

(п. 11 в ред. решения Совета депутатов от 31.10.2008 № 20/26, в ред. 

решения Совета депутатов от 29.11.2013 № 8/33) 

12) создание условий для оказания медицинской помощи населению на 

территории Одинцовского муниципального района (за исключением территорий 

поселений, 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; 

(п. 12 в ред. решения Совета депутатов от 26.04.2013 № 14/24,  в ред. 

решения Совета депутатов от 18.09.2014 № 1/46) 

13) утратил силу – решение Совета депутатов от 31.10.2008 № 20/26; 

14) участие в организации деятельности по сбору (в том числе раздельному 

сбору), транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, 

захоронению твердых коммунальных отходов на территории Одинцовского 

муниципального района; 

(пункт 14 в ред. решения Совета депутатов от 13.09.2016 № 3/17) 

15) утверждение схем территориального планирования Одинцовского 

муниципального района, утверждение подготовленной на основе схемы 

территориального планирования Одинцовского муниципального района 

документации по планировке территории, ведение информационной системы 

обеспечения градостроительной деятельности, осуществляемой на территории 

Одинцовского муниципального района, резервирование и изъятие земельных 

участков в границах Одинцовского муниципального района для муниципальных 

нужд; 

(пункт 15 в ред. решения Совета депутатов от 31.10.2008 № 20/26, от 

18.12.2014 № 26/1, от 13.09.2016 № 3/17) 

15.1) утверждение схемы размещения рекламных конструкций, выдача 

разрешений на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на территории 

Одинцовского муниципального района, аннулирование таких разрешений, выдача 

предписаний о демонтаже самовольно установленных рекламных конструкций на 

территории Одинцовского муниципального района, осуществляемые в 

соответствии с Федеральным законом от 13 марта 2006 года № 38-ФЗ «О 

рекламе»; 

(п. 15.1 введен решением Совета депутатов от 31.10.2008 № 20/26,                          

в ред. решения Совета депутатов от 29.11.2013 № 8/33) 

16) формирование и содержание муниципального архива, включая хранение 

архивных фондов поселений; 

17) содержание на территории Одинцовского муниципального района 

межпоселенческих мест захоронения, организация ритуальных услуг; 

consultantplus://offline/ref=7890324C7B518C998F19E022D6624B0A467428AF74C52E3A01E94A1E64DC409BFC9BAD990B60CE7FR3WCH
consultantplus://offline/ref=7890324C7B518C998F19E022D6624B0A467520AB7CCD2E3A01E94A1E64DC409BFC9BAD990B60CB7FR3WCH
consultantplus://offline/ref=E3A0DAA3CA6C5341929A73CEDFA9E9F68B6F3B17CB1812CA2083C6A5804632203E7B4F8788CAE239l80EM
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18) создание условий для обеспечения поселений, входящих в состав 

Одинцовского муниципального района, услугами связи, общественного питания, 

торговли и бытового обслуживания; 

19) организация библиотечного обслуживания населения 

межпоселенческими библиотеками, комплектование и обеспечение сохранности 

их библиотечных фондов; 

(п. 19 в ред. решения Совета депутатов от 31.10.2008 № 20/26) 

19.1) создание условий для обеспечения поселений, входящих в состав 

Одинцовского муниципального района, услугами по организации досуга и 

услугами организаций культуры; 

(п. 19.1 введен решением Совета депутатов от 31.10.2008 № 20/26) 

19.2) создание условий для развития местного традиционного народного 

художественного творчества в поселениях, входящих в состав Одинцовского 

муниципального района; 

(п. 19.2 введен решением Совета депутатов от 31.10.2008 № 20/26) 

19.3) сохранение, использование и популяризация объектов культурного 

наследия (памятников истории и культуры), находящихся в собственности 

Одинцовского муниципального района, охрана объектов культурного наследия 

(памятников истории и культуры) местного (муниципального) значения, 

расположенных на территории Одинцовского муниципального района; 

(пункт 19.3 введен решением Совета депутатов от 13.09.2016 № 3/17) 

20) выравнивание уровня бюджетной обеспеченности поселений, входящих 

в состав Одинцовского муниципального района, за счет средств бюджета 

Одинцовского муниципального района; 

21) организация и осуществление мероприятий по территориальной обороне 

и гражданской обороне, защите населения и территории Одинцовского 

муниципального района от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера; 

(п. 21 в ред. решения Совета депутатов от 29.11.2013 № 8/33) 

22) создание, развитие и обеспечение охраны лечебно-оздоровительных 

местностей и курортов местного значения на территории Одинцовского 

муниципального района, а также осуществление муниципального контроля в 

области использования и охраны особо охраняемых природных территорий 

местного значения; 

(п. 22 в ред. решения Совета депутатов от 18.11.2011 № 1/11) 

23) организация и осуществление мероприятий по мобилизационной 

подготовке муниципальных предприятий и учреждений, находящихся на 

территории Одинцовского муниципального района; 

(п. 23 в ред. решения Совета депутатов от 13.03.2009 № 10/30, от 18.12.2014 

№ 26/1) 

24) осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на 

водных объектах, охране их жизни и здоровья; 

25) создание условий для развития сельскохозяйственного производства в 

поселениях, расширения рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия, содействие развитию малого и среднего предпринимательства, 
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оказание поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям, 

благотворительной деятельности и добровольчеству; 

(п. 25 в ред.  решения Совета депутатов от  22.04.2011 №  9/6 ) 

26) обеспечение условий для развития на территории Одинцовского 

муниципального района физической культуры, школьного спорта и массового 

спорта, организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных и 

спортивных мероприятий Одинцовского муниципального района; 

(п. 26 введен решением Совета депутатов от 31.10.2008 № 20/26,                                     

в ред. решения Совета депутатов от 18.12.2014 № 26/1, от 08.09.2105 № 4/9) 

27) организация и осуществление мероприятий межпоселенческого 

характера по работе с детьми и молодежью;  

(п. 27 введен решением Совета депутатов от 31.10.2008 № 20/26) 

28) осуществление в пределах, установленных водным законодательством 

Российской Федерации, полномочий собственника водных объектов, 

установление правил использования водных объектов общего пользования для 

личных и бытовых нужд, включая обеспечение свободного доступа граждан к 

водным объектам общего пользования и их береговым полосам; 

(п. 28 введен решением Совета депутатов от 31.10.2008 № 20/26, в ред. 

решения Совета депутатов от 18.11.2011 № 1/11) 

29) осуществление муниципального лесного контроля; 

(п. 29 введен  решением Совета депутатов от 18.11.2011 № 1/11) 

30) (пункт 30 утратил силу решением Совета депутатов от 18.09.2014 № 

1/46); 

(п. 30 введен  решением Совета депутатов от 18.11.2011 № 1/11) 

31) (пункт 31 утратил силу решением Совета депутатов от 18.12.2014 № 

26/1) 

32) обеспечение выполнения работ, необходимых для создания 

искусственных земельных участков для нужд Одинцовского муниципального 

района, проведение открытого аукциона на право заключить договор о создании 

искусственного земельного участка в соответствии с федеральным законом; 

(п. 32 введен решением Совета депутатов от 18.11.2011 № 1/11, в ред. 

решения Совета депутатов от 18.12.2014 № 26/1) 

33) осуществление мер по противодействию коррупции в границах 

Одинцовского муниципального района; 

(п. 33 введен решением Совета депутатов от 26.04.2013 № 14/24) 

34) 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 межселенной территории 

Одинцовского муниципального района, изменение, аннулирование таких 

наименований, размещение информации в государственном адресном реестре; 

(п. 34 введен решением Совета депутатов от 18.12.2014 № 26/1) 

35) осуществление муниципального земельного контроля на межселенной 

территории Одинцовского муниципального района; 

(пункт 35 введен решением Совета депутатов от 13.03.2015 № 7/3) 

consultantplus://offline/main?base=LAW;n=117336;fld=134;dst=100280
consultantplus://offline/main?base=LAW;n=116987;fld=134
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36) организация в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2007 

года № 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости» выполнения 

комплексных кадастровых работ и утверждение карты-плана территории. 

(пункт 36 введен решением Совета депутатов от 13.03.2015 № 7/3) 

3.1. К вопросам местного значения, решаемым органами местного 

самоуправления Одинцовского муниципального района на территориях сельских 

поселений Одинцовского муниципального района, относятся: 

1) организация в границах поселения электро-, тепло-, газо- и 

водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом в 

пределах полномочий, установленных законодательством Российской Федерации; 

2) дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного 

значения в границах населенных пунктов поселения 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 границах населенных 

пунктов поселения, а также осуществление иных полномочий в области 

использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в 

соответствии с законодательством Российской Федерации; 

3) обеспечение проживающих в поселении и нуждающихся в жилых 

помещениях малоимущих граждан жилыми помещениями, организация 

строительства и содержания муниципального жилищного фонда, создание 

условий для жилищного строительства, осуществление муниципального 

жилищного контроля, а также иных полномочий органов местного 

самоуправления в соответствии с жилищным законодательством; 

4) создание условий для предоставления транспортных услуг населению и 

организация транспортного обслуживания населения в границах поселения; 

5) участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в 

минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и 

экстремизма в границах поселения; 

6) создание условий для реализации мер, направленных на укрепление 

межнационального и межконфессионального согласия, сохранение и развитие 

языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих на территории 

поселения, социальную и культурную адаптацию мигрантов, профилактику 

межнациональных (межэтнических) конфликтов; 

7) участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных 

ситуаций в границах поселения; 

8) организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и 

обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек поселения; 

9) сохранение, использование и популяризация объектов культурного 

наследия (памятников истории и культуры), находящихся в собственности 

поселения, охрана объектов культурного наследия (памятников истории и 

культуры) местного (муниципального) значения, расположенных на территории 

поселения; 

10) создание условий для развития местного традиционного народного 

художественного творчества, участие в сохранении, возрождении и развитии 

народных художественных промыслов в поселении; 

consultantplus://offline/ref=065D28EA0590FEF39BFBEFB3F84DAE64FCEFA1757B258824E5A7B9A83F71DDF87214658B73x6PAH
consultantplus://offline/ref=D79196747941E5F83584A5AE98ECEABF965959ABB850C60CEC0DA42D9D773C46D8B512ACFD70002922K6P
consultantplus://offline/ref=D79196747941E5F83584A5AE98ECEABF96595CAFB95FC60CEC0DA42D9D773C46D8B512AF2FKFP


 

 13 

11) создание условий для массового отдыха жителей поселения и 

организация обустройства мест массового отдыха населения, включая 

обеспечение свободного доступа граждан к водным объектам общего пользования 

и их береговым полосам; 

12) организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора; 

13) организация использования, охраны, защиты, воспроизводства 

городских лесов, лесов особо охраняемых природных территорий, 

расположенных в границах населенных пунктов поселения; 

14) утверждение генеральных планов поселения, правил землепользования и 

застройки, утверждение подготовленной на основе генеральных планов поселения 

документации по планировке территории, 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 поселения, 

утверждение местных нормативов градостроительного проектирования 

поселений, резервирование земель и изъятие, в том числе путем выкупа, 

земельных участков в границах поселения для муниципальных нужд, 

осуществление муниципального земельного контроля в границах поселения, 

осуществление в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом 

Российской Федерации, осмотров зданий, сооружений и выдача рекомендаций об 

устранении выявленных в ходе таких осмотров нарушений; 

15) организация ритуальных услуг и содержание мести захоронения; 

16) организация и осуществление мероприятий по территориальной обороне 

и гражданской обороне, защите населения и территории поселения от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; 

17) создание, содержание и организация деятельности аварийно-

спасательных служб и (или) аварийно-спасательных формирований на территории 

поселения; 

18) осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на 

водных объектах, охране их жизни и здоровья; 

19) создание, развитие и обеспечение охраны лечебно-оздоровительных 

местностей и курортов местного значения на территории поселения, а также 

осуществление муниципального контроля в области использования и охраны 

особо охраняемых природных территорий местного значения; 

20) осуществление в пределах, установленных водным законодательством 

Российской Федерации, полномочий собственника водных объектов, 

информирование населения об ограничениях их использования; 

21) осуществление муниципального лесного контроля; 

22) предоставление помещения для работы на обслуживаемом 

административном участке поселения сотруднику, замещающему должность 

участкового уполномоченного полиции; 

23) 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; 

consultantplus://offline/ref=9231F550A49CD8EE99527E488F1D72DE3D0C52CE7563152619C9E434C53278162FF26FD9B9P5OCP
consultantplus://offline/ref=9231F550A49CD8EE99527E488F1D72DE3D0C52CE7563152619C9E434C5P3O2P
consultantplus://offline/ref=9231F550A49CD8EE99527E488F1D72DE3D0C52CE7566152619C9E434C53278162FF26FDBB95A536AP0OCP
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24) оказание поддержки социально ориентированным некоммерческим 

организациям в пределах полномочий, установленных статьями 31.1 и 31.3 

Федерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях»; 

25) обеспечение выполнения работ, необходимых для создания 

искусственных земельных участков для нужд поселения, проведение открытого 

аукциона на право заключить договор о создании искусственного земельного 

участка в соответствии с федеральным законом; 

26) осуществление мер по противодействию коррупции в границах 

поселения. 

(нумерация пунктов 18-26 изменена решением Совета депутатов                              

от 13.03.2015 № 7/3) 

Правоотношения по вопросам местного значения Одинцовского 

муниципального района, решаемым на территориях сельских поселений 

Одинцовского муниципального района, вступают в силу с 1 января 2015 года. 

(часть 3.1. введена решением Совета депутатов от 18.12.2014 № 26/1) 

4. (часть 4 утратила силу решением Совета депутатов от 18.09.2014                     

№ 1/46).  

(ч. 4 в ред. решения Совета депутатов от 13.03.2009 № 10/30) 

5. Органы местного самоуправления поселений, входящих в состав 

Одинцовского муниципального района, вправе заключать соглашения с органами 

местного самоуправления Одинцовского муниципального района о передаче им 

осуществления части своих полномочий по решению вопросов местного значения 

за счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджетов этих 

поселений в бюджет Одинцовского муниципального района в соответствии с 

Бюджетным кодексом Российской Федерации. 

(абзац в ред. решения Совета депутатов от 26.04.2013 № 14/24) 

Органы местного самоуправления Одинцовского муниципального района 

вправе заключать соглашения с органами местного самоуправления поселений, 

входящих в состав Одинцовского муниципального района, о передаче им 

осуществления части своих полномочий по решению вопросов местного значения 

за счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Одинцовского 

муниципального района в бюджеты соответствующих поселений в соответствии с 

Бюджетным кодексом Российской Федерации. 

(абзац в ред. решения Совета депутатов от 26.04.2013 № 14/24) 

Указанные соглашения должны заключаться на определенный срок, 

содержать положения, устанавливающие основания и порядок прекращения их 

действия, в том числе досрочного, порядок определения ежегодного объема 

указанных в настоящей части межбюджетных трансфертов, необходимых для 

осуществления передаваемых полномочий, а также предусматривать финансовые 

санкции за неисполнение соглашений. 

Для осуществления переданных в соответствии с указанными соглашениями 

полномочий органы местного самоуправления Одинцовского муниципального 

района имеют право дополнительно использовать собственные материальные 

ресурсы и финансовые средства в случаях и порядке, предусмотренных решением 

Совета депутатов Одинцовского   муниципального района. 

(часть 5 в ред. решения Совета депутатов от 22.04.2011 № 9/6) 

consultantplus://offline/ref=9231F550A49CD8EE99527E488F1D72DE3D0D5BC37467152619C9E434C53278162FF26FDBBAP5OEP
consultantplus://offline/ref=9231F550A49CD8EE99527E488F1D72DE3D0D5BC37467152619C9E434C53278162FF26FDBBEP5O9P
consultantplus://offline/ref=9231F550A49CD8EE99527E488F1D72DE3D0F5DCE7C63152619C9E434C53278162FF26FDBB95A516BP0O4P
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Статья 10.1. Права органов местного самоуправления  

Одинцовского муниципального района на решение вопросов, не отнесенных 

к вопросам местного значения муниципального района 

 

1. Органы местного самоуправления  района имеют право на: 

1) создание музеев муниципального района; 

2) утратил силу. - Решение Совета депутатов от 22.04.2011 № 9/6; 

3) участие в осуществлении деятельности по опеке и попечительству; 

4) создание условий для осуществления деятельности, связанной с 

реализацией прав местных национально-культурных автономий на территории 

муниципального района; 

5) оказание содействия национально-культурному развитию народов 

Российской Федерации и реализации мероприятий в сфере межнациональных 

отношений на территории муниципального района; 

6) исключен. - Решение Совета депутатов от 26.04.2013 № 14/24; 

7) осуществление функций учредителя муниципальных образовательных 

организаций высшего образования, находящихся в их ведении по состоянию на 31 

декабря 2008 года; 

(п. 7 в ред. решения Совета депутатов от 29.11.2013 № 8/33) 

8) создание условий для развития туризма; 

9) оказание поддержки общественным наблюдательным комиссиям, 

осуществляющим общественный контроль за обеспечением прав человека и 

содействие лицам, находящимся в местах принудительного содержания; 

(п. 9 введен решением Совета депутатов от 26.04.2013 № 14/24) 

10) 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»; 

(п. 10 введен решением Совета депутатов от 26.04.2013 № 14/24) 

11) осуществление мероприятий, предусмотренных Федеральным законом 

«О донорстве крови и ее компонентов»; 

(п. 11 введен решением Совета депутатов от 29.11.2013 № 8/33) 

12) совершение нотариальных действий, предусмотренных 

законодательством, в случае отсутствия в расположенном на межселенной 

территории населенном пункте нотариуса; 

(пункт 12 введен решением Совета депутатов от 13.03.2015 № 7/3) 

13) создание условий для организации проведения независимой оценки 

качества оказания услуг организациями в порядке и на условиях, которые 

установлены федеральными законами; 

(пункт 13 введен решением Совета депутатов от 13.03.2015 № 7/3) 

14) осуществление мероприятий в сфере профилактики правонарушений, 

предусмотренных Федеральным законом от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах 

системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних». 

(пункт 14 введен решением Совета депутатов от 13.09.2016 № 3/17) 

consultantplus://offline/ref=31B501ECCAEBA85B84D977E2535483250BB288E752746462A9F8518803cF65M
consultantplus://offline/ref=1A0372998149D1426FCBEFD1E846FF41E1D3B9E6AAC75BAC642503BA4086F9DEEDB9844593DB8940j4yEF
consultantplus://offline/ref=91CA5A7535027104E8BE01E96E4B79AE624F53AB909110F8CF5D2BC560h9E8I
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2. Органы местного самоуправления муниципального района вправе решать 

вопросы, указанные в части 1 настоящей статьи, участвовать в осуществлении 

иных государственных полномочий (не переданных им в соответствии со статьей 

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

организации местного самоуправления в Российской Федерации»), 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 Московской области, за 

счет доходов местных бюджетов, за исключением межбюджетных трансфертов, 

предоставленных из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, и 

поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений. 

(часть 2 в ред. решения Совета депутатов от 22.04.2011 № 9/6,                               

от 13.03.2015 № 7/3); 

(ст. 10.1.  введена решением Совета депутатов от 13.03.2009 № 10/30) 

 

Статья 11. Полномочия органов местного самоуправления  

Одинцовского  муниципального района по решению вопросов местного 

значения и их разграничение 
 

1. В целях решения вопросов местного значения органы местного 

самоуправления Одинцовского муниципального района обладают следующими 

полномочиями: 

1) принятие Устава муниципального района и внесение в него изменений 

и дополнений, издание муниципальных правовых актов; 

2) установление официальных символов муниципального района; 

3) исключен. – Решение Совета депутатов от 13.03.2009 № 10/30;  

         4) 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; 

(пункт 4 в ред. решения Совета депутатов от  22.04.2011 № 9/6, в ред. 

решения Совета депутатов от  18.09.2011 № 1/46); 

           5) установление тарифов на услуги, предоставляемые муниципальными  

предприятиями и учреждениями, и работы, выполняемые муниципальными 

предприятиями и учреждениями, если иное не предусмотрено федеральными 

законами; 

(п. 5 в ред. решения Совета депутатов от 26.04.2013 № 14/24) 

          5.1) регулирование тарифов на подключение к системе коммунальной 

инфраструктуры, тарифов организаций коммунального комплекса на 

подключение, надбавок к тарифам на товары и услуги организаций 

коммунального комплекса, надбавок к ценам (тарифам) для потребителей. 

Полномочия органов местного самоуправления поселений по регулированию 

тарифов на подключение к системе коммунальной инфраструктуры, тарифов 

организаций коммунального комплекса на подключение, надбавок к тарифам на 
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товары и услуги организаций коммунального комплекса, надбавок к ценам, 

тарифам для потребителей могут полностью или частично передаваться на основе 

соглашений между органами местного самоуправления поселений и органами 

местного самоуправления Одинцовского муниципального района, в состав 

которого входят указанные поселения; 

(пункт 5.1 в ред. решения Совета депутатов от 22.04.2011 №  9/6) 

          5.2) полномочиями по организации теплоснабжения, предусмотренными 

Федеральным законом «О теплоснабжении»; 

(пункт 5.2 включен решением Совета депутатов от  22.04.2011 № 9/6) 

5.3) полномочиями в сфере водоснабжения и водоотведения, 

предусмотренными Федеральным законом «О водоснабжении и водоотведении»; 

(п. 5.3 введен решением Совета депутатов от 29.11.2013 № 8/33) 

6) организационное и материально-техническое обеспечение подготовки 

и проведения муниципальных выборов, местного референдума, голосования по 

отзыву депутата, Главы Одинцовского муниципального района, голосования по 

вопросам изменения границ Одинцовского муниципального района и его 

преобразования; 

7) принятие и организация выполнения планов и программ комплексного 

социально-экономического развития района, а также организация сбора 

статистических показателей, характеризующих состояние экономики и 

социальной сферы района и предоставление указанных данных органам 

государственной власти  в порядке, установленном Правительством Российской 

Федерации; 

7.1) разработка и утверждение программ комплексного развития систем 

коммунальной инфраструктуры поселений Одинцовского муниципального 

района, требования к которым устанавливаются Правительством Российской 

Федерации; 

(п. 7.1 введен решением Совета депутатов от 29.11.2013 № 8/33) 

          8)  учреждение печатного средства массовой информации Одинцовского 

муниципального района для опубликования муниципальных правовых актов 

Одинцовского муниципального района, обсуждения проектов муниципальных 

правовых актов Одинцовского муниципального района по вопросам местного 

значения, доведения до сведения жителей Одинцовского муниципального района 

официальной информации о социально-экономическом и культурном развитии 

Одинцовского муниципального района, о развитии его общественной 

инфраструктуры и иной официальной информации; 

(п. 8 в ред. решения Совета депутатов от 31.10.2008 № 20/26) 

8.1) учреждение средства массовой информации для опубликования и (или) 

обнародования (распространения) муниципальных правовых актов, официальной, 

неофициальной и иной массовой информации; 

(п. 8.1 введен решением Совета депутатов от 31.10.2008 № 20/26) 

          9) осуществление международных и внешнеэкономических связей в 

соответствии с федеральными законами; 

(изменена нумерация пункта в соответствии с решением Совета депутатов 

от 22.04.2011 №  9/6) 

consultantplus://offline/ref=B2CCF280877461CA0414C8C563AE3E207CFB9639BCACD2F994418DA17FCBC28B576A9AE5E5E46223LAh8F
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9.1) 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;  

(п. 9.1 введен решением Совета депутатов от 31.10.2008 № 20/26, в ред. 

решения Совета депутатов от 29.11.2013 № 8/33) 

          9.2) 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; 

(п. 9.2 включен решением Совета депутатов от 22.04.2011 № 9/6) 

        10) иными полномочиями в соответствии с Федеральным законом от 6 

октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», настоящим Уставом. 

(изменена нумерация пункта в соответствии с решением Совета депутатов 

от 22.04.2011 №  9/6) 

(пункт 10 в ред. решения Совета депутатов от 18.09.2014 № 1/46) 

2. Компетенция и полномочия органов местного самоуправления 

Одинцовского муниципального района по решению вопросов местного значения 

устанавливаются в порядке, определенном настоящим Уставом и правовыми 

актами Совета депутатов Одинцовского муниципального района. 

3. Компетенция и полномочия органов местного самоуправления 

Одинцовского муниципального района, установленные настоящим Уставом, 

правовыми актами Совета депутатов Одинцовского муниципального района, не 

могут быть изменены, переданы другим органам или должностным лицам иначе, 

чем это определено настоящим Уставом, правовыми актами Совета депутатов 

Одинцовского муниципального района. 

4. Органы местного самоуправления Одинцовского муниципального района 

и их должностные лица несут ответственность за исполнение своих полномочий и 

обязанностей в соответствии с законом и настоящим Уставом. 

5. Полномочия органов местного самоуправления Одинцовского 

муниципального района, установленные настоящей статьей, осуществляются 

органами местного самоуправления Одинцовского муниципального района 

самостоятельно. Подчиненность органа местного самоуправления или 

должностного лица местного самоуправления одного муниципального 

образования органу местного самоуправления или должностному лицу местного 

самоуправления другого муниципального образования не допускается. 

(часть 5 введена решением Совета депутатов от 29.11.2013 № 8/33) 

6. Законами Московской области может осуществляться перераспределение 

полномочий между органами местного самоуправления и органами 

государственной власти Московской области. Перераспределение полномочий 

допускается на срок не менее срока полномочий Московской областной Думы. 
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Такие законы Московской области вступают в силу с начала очередного 

финансового года. 

Не допускается отнесение к полномочиям органов государственной власти 

Московской области полномочий органов местного самоуправления в сферах 

управления муниципальной собственностью, формирования, утверждения и 

исполнения местного бюджета, осуществления охраны общественного порядка, 

установления структуры органов местного самоуправления, изменения границ 

территории муниципального образования, а также полномочий, предусмотренных 

пунктами 1, 2, 7, 8 части 1 статьи 17 и частью 10 статьи 35 Федерального закона 

от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации». 

(часть 6 введена решением Совета депутатов от 18.09.2014 № 1/46) 

 

Статья 11.1. Муниципальный контроль 

 

1. Органы местного самоуправления Одинцовского муниципального района 

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. 

(часть 1 в ред. решения Совета депутатов от 18.09.2014 № 1/46) 

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». 

       (ст. 11.1. введена решением Совета депутатов от 18.11.11 № 1/11) 

 

Статья 12. Исполнение отдельных государственных полномочий,  

которыми наделены органы местного самоуправления 

 Одинцовского муниципального района 
 

1. Наделение органов местного самоуправления отдельными 

государственными полномочиями Российской Федерации осуществляется 

федеральными законами и законами Московской области, отдельными 

государственными полномочиями субъектов Российской Федерации – законами 

Московской области. Наделение органов местного самоуправления отдельными 

государственными полномочиями иными нормативными правовыми актами не 

допускается. 

          Наделение органов местного самоуправления отдельными 

государственными полномочиями по предметам совместного ведения Российской 

Федерации и Московской области законами Московской области допускается, 

если это не противоречит федеральным законам. 

consultantplus://offline/main?base=LAW;n=115838;fld=134
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(ч. 1 в ред. решения Совета депутатов от 13.03.2009 № 10/30) 

2. Органы местного самоуправления могут наделяться отдельными 

государственными полномочиями на неограниченный срок либо, если данные 

полномочия имеют определенный срок действия, на срок действия этих 

полномочий. 

Финансовое обеспечение отдельных государственных полномочий, 

переданных органам местного самоуправления, осуществляется только за счет 

предоставляемых местным бюджетам субвенций из соответствующих бюджетов. 

 Органы местного самоуправления имеют право дополнительно 

использовать собственные материальные ресурсы и финансовые средства для 

осуществления переданных им отдельных государственных полномочий в 

случаях и порядке, предусмотренных Уставом. 

 (часть 2 в ред. решения Совета депутатов от 18.09.2014 № 1/46) 

 3. Полномочия по исполнению отдельных государственных полномочий, 

которыми наделены органы местного самоуправления Одинцовского 

муниципального района, разграничиваются между органами местного 

самоуправления Одинцовского муниципального района в порядке, установленном 

настоящим Уставом, правовыми актами Совета депутатов Одинцовского 

муниципального района в соответствии с законом, которым осуществлено 

наделение государственными полномочиями. 

 4. Органы местного самоуправления несут ответственность за 

осуществление отдельных государственных полномочий в пределах выделенных 

Одинцовскому муниципальному району на эти цели материальных ресурсов и 

финансовых средств. 

(ст. 12  в ред. решения Совета депутатов от 13.03.2009 № 10/30) 
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РАЗДЕЛ 2 

Органы местного самоуправления  и должностные лица 

местного самоуправления 
 

Глава 4. Структура органов местного самоуправления 

 

Статья 13. Структура органов местного самоуправления  

Одинцовского муниципального района 

 

 1. Структуру органов местного самоуправления Одинцовского 

муниципального района составляют: 

Совет депутатов Одинцовского муниципального района – представительный 

орган Одинцовского муниципального района; 

Глава Одинцовского муниципального района – высшее должностное лицо 

Одинцовского муниципального района; 

Администрация Одинцовского муниципального района - исполнительно-

распорядительный орган Одинцовского муниципального района; 

Контрольно-счетная палата Одинцовского муниципального района – 

контрольно - счетный орган Одинцовского муниципального района. 

(абзац введен решением Совета депутатов от 13.03.2009 № 10/30) 

(абзац 5 в ред. решения Совета депутатов от 18.11.11 № 1/11) 

 (часть 1 в ред. решения Совета депутатов от 18.09.2014 № 1/46) 

 2. Изменение структуры органов местного самоуправления  Одинцовского 

муниципального района осуществляется не иначе, как путем внесения изменений 

в настоящий Устав.  

 

Статья 14. Принципы деятельности органов местного самоуправления 

Одинцовского муниципального района 
 

1. Органы местного самоуправления  Одинцовского муниципального района 

не входят в систему органов государственной власти.  

2. Решение Совета депутатов Одинцовского муниципального района об 

изменении структуры органов местного самоуправления Одинцовского 

муниципального района (за исключением полномочий, срока полномочий и 

порядка избрания выборных должностных лиц местного самоуправления) 

вступает в силу не ранее, чем по истечении срока полномочий Совета депутатов 

Одинцовского муниципального района, принявшего указанное решение, за 

исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом от 6 октября 2003 

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

Российской Федерации». 

(часть 2 в ред. решения Совета депутатов от 26.04.2013 № 14/24) 

3. Финансирование расходов на содержание органов местного 

самоуправления Одинцовского муниципального района осуществляется 

исключительно за счет собственных доходов бюджета Одинцовского 

муниципального района. 
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4. Органы местного самоуправления Одинцовского муниципального района 

исполняют свои полномочия публично и гласно. Сокрытие информации о 

деятельности органов местного самоуправления не допускается. 

5. Органы местного самоуправления Одинцовского муниципального района 

обеспечивают информирование населения о своей работе через районные 

средства массовой информации, информационно-телекоммуникационную сеть 

«Интернет», публичные слушания, отчеты депутатов и Главы района перед 

избирателями, встречи должностных лиц местного самоуправления, органов 

местного самоуправления с населением. 

(часть 5 в ред. решения Совета депутатов от 26.04.2013 № 14/24) 

6. Возложение на Одинцовский муниципальный район обязанности 

финансирования расходов, возникших в связи с осуществлением органами 

государственной власти и (или) органами местного самоуправления иных 

муниципальных образований своих полномочий, не допускается. 

(часть 6 введена решением Совета депутатов от 26.04.2013 № 14/24) 

 

Статья 15. Компетенция и полномочия органов местного самоуправления 

 

1. Органы местного самоуправления Одинцовского муниципального района 

обладают собственными полномочиями по решению вопросов местного значения, 

установленными настоящим Уставом, правовыми актами Совета депутатов 

Одинцовского муниципального района  в соответствии с федеральными законами 

и законами Московской области.  

2. Решения по вопросам, не отнесенным настоящим Уставом к ведению 

определенного органа местного самоуправления Одинцовского муниципального 

района, принимает Совет депутатов Одинцовского муниципального района.  

3. (часть 3 исключена решением Совета депутатов от 18.09.2014 № 1/46). 

 

 

Глава 4.1. Вице-глава Одинцовского муниципального района 

(глава 4.1 исключена решением Совета депутатов от 18.09.2014 № 1/46) 

 

Статья 15.1. Порядок избрания Вице-главы Одинцовского муниципального 

района 

(статья 15.1 исключена решением Совета депутатов от 18.09.2014 № 1/46) 

 

Статья 15.2. Полномочия Вице-главы (исполняющего обязанности                          

Вице-главы) Одинцовского муниципального района 

(наименование статьи в ред. решения Совета депутатов от 26.04.2013 № 14/24) 

(статья 15.2 исключена решением Совета депутатов от 18.09.2014 № 1/46) 
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Глава 5. Совет депутатов  Одинцовского муниципального района 
 

Статья 16. Порядок формирования Совета депутатов   

Одинцовского муниципального района 

 

1. Совет депутатов Одинцовского муниципального района (далее – Совет 

депутатов) является представительным органом местного самоуправления 

Одинцовского муниципального района и формируется из глав шестнадцати 

поселений, входящих в состав Одинцовского муниципального района, из 

шестнадцати депутатов представительных органов данных поселений, 

избираемых представительными органами поселений из своего состава 

независимо от численности населения по одному депутату, и Главы Одинцовского 

муниципального района, избираемого на муниципальных выборах и входящего в 

состав Совета депутатов с правом решающего голоса, с полномочиями его 

председателя.  

Порядок избрания депутата Совета депутатов из состава представительного 

органа поселения утверждается представительным органом каждого поселения 

самостоятельно. 

2. Совет депутатов может осуществлять свои полномочия в случае избрания 

не менее двух третей от установленной численности депутатов. 

3. Срок полномочий Совета депутатов Одинцовского муниципального 

района составляет 5 лет. 

4. Правомочность Совета депутатов наступает в день первого правомочного 

его заседания. Первое заседание Совета депутатов созывает и открывает Глава 

Одинцовского муниципального района.  

Первое заседание депутатов нового созыва проводится не позднее, чем на 

пятнадцатый день со дня избрания представительного органа муниципального 

образования в правомочном составе. 

5. Совет депутатов сохраняет правомочность до первого правомочного 

заседания Совета депутатов очередного созыва. 

6. Совет депутатов обладает правами юридического лица. 

7. Расходы на обеспечение деятельности Совета депутатов 

предусматриваются в бюджете Одинцовского муниципального района отдельной 

строкой в соответствии с классификацией расходов бюджетов Российской 

Федерации. 

(статья 16 в ред. решения Совета депутатов от 18.09.2014 № 1/46) 
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Статья 17. Полномочия Совета депутатов 

 

1. В исключительной компетенции  Совета депутатов  находится:  

1) принятие Устава Одинцовского муниципального района и внесение в 

него изменений и дополнений; 

2) утверждение бюджета Одинцовского муниципального района и отчета 

о его исполнении; 

(пункт 2 в ред. решения Совета депутатов от 13.03.2015 № 7/3) 

3)   установление, изменение и отмена местных налогов и сборов в 

соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах; 

4) утратил силу. - Решение Совета депутатов от 22.04.2011 № 9/6.    

4.1) принятие планов и программ развития Одинцовского муниципального 

района, утверждение отчетов об их исполнении. 

(пункт 4.1 введен решением Совета депутатов от 18.09.2014 № 1/46) 

5)  определение порядка управления и распоряжения имуществом, 

находящимся в муниципальной собственности; 

6) определение порядка принятия решений о создании, реорганизации и 

ликвидации муниципальных предприятий, а также об установлении тарифов на 

услуги муниципальных предприятий и учреждений, выполнение работ, за 

исключением случаев, предусмотренных федеральными законами; 

(п. 6 в ред. решения Совета депутатов от 26.04.2013 № 14/24, в ред. решения 

Совета депутатов от 18.09.2014 № 1/46) 

7) определение порядка участия Одинцовского муниципального района 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) (пункт 10 исключен решением Совета депутатов от 18.09.2014 № 1/46); 

11) принятие решения об удалении Главы района в отставку. 

(пункт 11 включен решением Совета депутатов от 22.04.2011 № 9/6) 

1.1. Иные полномочия Совета депутатов определяются федеральными 

законами и принимаемыми в соответствии с ними Уставом Московской области, 

законами Московской области, Уставом района. 

(часть 1.1 введена решением Совета депутатов от 18.09.2014 № 1/46) 

2. К полномочиям Совета депутатов относятся также: 

1) утверждение Положения о бюджетном процессе в Одинцовском 

муниципальном районе; 

(пункт 1 в ред. решения Совета депутатов от 18.09.2014 № 1/46,                           

от 13.03.2015 № 7/3) 

2) исключен. – Решение Совета депутатов от 13.03.2009 № 10/30; 

3) назначение местного референдума, если иное не установлено 

законодательством; 

4) определение порядка проведения конкурса на замещение должности 

Руководителя Администрации района; 
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5) назначение членов конкурсной комиссии по кандидатуре на замещение 

должности Руководителя Администрации района; 

6) (пункт 6 исключен решением Совета депутатов от 18.09.2014 № 1/46); 

7) утверждение структуры Администрации Одинцовского муниципального 

района; 

8) согласование назначения на должности и освобождения от должностей 

заместителей Руководителя Администрации Одинцовского муниципального 

района, руководителя финансового органа Администрации и руководителя органа 

Администрации по управлению муниципальным имуществом; 

9) (пункт 9 исключен решением Совета депутатов от 18.09.2014 № 1/46); 

10)  (пункт 10 исключен решением Совета депутатов от 18.09.2014 № 1/46); 

(п.10 в ред. решения Совета депутатов от 13.03.2009 № 10/30) 

11)  утверждение официальных и иных символов Одинцовского 

муниципального района; 

12)  утверждение правил использования официальных символов 

Одинцовского муниципального района; 

13)  утверждение порядка присвоения звания «Почетный гражданин 

Одинцовского муниципального района»; 

14)  установление памятных и праздничных дат Одинцовского 

муниципального района;  

(пункт 14 в ред. решения Совета депутатов от 18.09.2014 № 1/46) 

14а) утверждение схем территориального планирования Одинцовского 

муниципального района;  

(п. 14а введен решением Совета депутатов от 31.07.2009 № 15/36) 

14б) принятие стратегии социально-экономического развития Одинцовского 

муниципального района, программы комплексного социально-экономического 

развития Одинцовского муниципального района, годового плана социально-

экономического развития Одинцовского муниципального района, иных планов и 

программ развития Одинцовского муниципального района, а также отчетов об их 

реализации; 

(пункт 14б введен решением Совета депутатов от 29.11.2013 № 8/33) 

15)  другие полномочия, отнесенные законодательством и Уставом района к 

ведению представительных органов местного самоуправления. 

3. Совет депутатов не может делегировать право принятия решений по 

вопросам, отнесенным к его ведению, другим органам местного самоуправления 

Одинцовского муниципального района. 

4. Совет депутатов имеет право давать поручения органам местного 

самоуправления Одинцовского муниципального района, муниципальным 

предприятиям и учреждениям Одинцовского муниципального района с целью 

подготовки решений по вопросам ведения Совета депутатов. 

(часть 4 в ред. решения Совета депутатов от 18.09.2014 № 1/46)  

5. Совет депутатов Одинцовского муниципального района заслушивает 

ежегодные отчеты Главы Одинцовского муниципального района, Руководителя 

Администрации о результатах их деятельности, деятельности Администрации и 

иных подведомственных Главе Одинцовского муниципального района органов 
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местного самоуправления, в том числе о решении вопросов, поставленных 

Советом депутатов Одинцовского муниципального района.  

(часть 5 в ред.  решения Совета депутатов от 22.04.2011 № 9/6) 

6. Совет депутатов ежегодно заслушивает и утверждает отчет Контрольно-

счетной палаты о результатах работы и о выполнении поручений Совета 

депутатов. 

(часть 6 введена решением Совета депутатов от 13.03.2009 № 10/30) 

(часть 6 в ред. решения Совета депутатов от 18.09.2014 № 1/46) 

 

Статья 18. Порядок работы Совета депутатов 
 

1.  Заседание Совета депутатов Одинцовского муниципального района 

считается правомочным, если на нем присутствует более 50 процентов от числа 

избранных депутатов.  

(часть 1 в ред.  решения Совета депутатов от 22.04.2011 № 9/6) 

        2. Очередные заседания Совета депутатов проводятся не реже одного раза в 

три месяца. Внеочередные заседания созываются по инициативе Главы 

Одинцовского муниципального района либо по требованию не менее одной трети 

от установленного численного состава депутатов Совета депутатов. 

     (часть 2 в ред.  решения Совета депутатов от 22.04.2011 № 9/6) 

     3.     Совет депутатов осуществляет свои полномочия коллегиально. 

Нормативные решения принимаются большинством от установленного в 

настоящем Уставе численного состава Совета депутатов, за исключением случаев, 

установленных федеральным законом и настоящим Уставом. 

Решения о внесении изменений и дополнений в Устав Одинцовского 

муниципального района принимаются двумя третями от установленного 

численного состава Совета депутатов. 

Устав Одинцовского муниципального района, муниципальный правовой акт 

о внесении изменений и дополнений в Устав Одинцовского муниципального 

района принимаются большинством в две трети голосов от установленной 

численности депутатов Совета депутатов. В случае, если избранный на 

муниципальных выборах Глава Одинцовского муниципального района входит в 

состав Совета депутатов с правом решающего голоса, голос Главы Одинцовского 

муниципального района учитывается при принятии Устава Одинцовского 

муниципального района, муниципального правового акта о внесении изменений и 

дополнений в Устав Одинцовского муниципального района как голос депутата 

Совета депутатов. 

(абзац 3 в ред. решения Совета депутатов от 18.09.2014 № 1/46) 

4.   Формы и порядок голосования депутатов определяются регламентом 

Совета депутатов.  

5.   Совет депутатов работает гласно и открыто.  

Заседания Совета депутатов Одинцовского муниципального района и 

депутатских комиссий, как правило, являются открытыми. В отдельных случаях, 

предусмотренных регламентом Совета депутатов и действующим 

законодательством, могут проводиться закрытые заседания. 

(абзац в ред. решения Совета депутатов от 26.04.2013 № 14/24) 
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6.   Порядок работы Совета депутатов и депутатских комиссий 

устанавливаются регламентом Совета депутатов и Положением о депутатских 

комиссиях Совета депутатов.  

         (часть 6 в ред. решения Совета депутатов от 13.03.2009 № 10/30) 

 

Статья 19. Обеспечение деятельности Совета депутатов 

 

  1. Глава Одинцовского муниципального района является Председателем 

Совета депутатов Одинцовского муниципального района, возглавляет Совет 

депутатов и руководит его деятельностью. 

 2.  На заседаниях Совета депутатов председательствует Председатель. 

 3. Председатель организует работу Совета депутатов в соответствии с 

настоящим Уставом и регламентом Совета депутатов. 

4. (часть 4 исключена решением Совета депутатов от 18.09.2014 № 1/46) 

(часть 4 введена решением Совета депутатов от 26.04.2013 № 14/24) 

5. Материально-техническое, организационное, правовое, 

антикоррупционное, информационно-техническое и финансовое обеспечение 

деятельности Совета депутатов осуществляет Администрация Одинцовского 

муниципального района Московской области. 

(часть 5 введена решением Совета депутатов от 26.04.2013 № 14/24) 

(часть 5 в ред. решения Совета депутатов от 18.09.2014 № 1/46) 

 

Статья 20. Досрочное прекращение полномочий Совета депутатов 

 

1. Полномочия Совета депутатов независимо от порядка его формирования 

могут быть прекращены досрочно в случае его роспуска в порядке и по 

основаниям, которые предусмотрены статьей 73 Федерального закона от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации». Полномочия Совета депутатов могут 

быть также прекращены: 

1) в случае принятия указанным органом решения о самороспуске. Решение о 

самороспуске принимается в случае, если за него проголосовали не менее чем 2/3 

от установленной Уставом района численности  Совета депутатов; 

(пункт 1 в ред.  решения Совета депутатов от 22.04.2011 № 9/6, в ред.  

решения Совета депутатов от 18.09.2014 № 1/46) 

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

неправомочности данного состава депутатов представительного органа 

муниципального образования, в том числе в связи со сложением депутатами своих 

полномочий; 

3) в случае преобразования муниципального образования, осуществляемого в 

соответствии с нормами Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации, а 

также в случае упразднения муниципального образования; 

(пункт 3 в ред. решения Совета депутатов от 18.09.2014 № 1/46) 



 

 28 

4) в случае увеличения численности избирателей муниципального 

образования более чем на 25 процентов, произошедшего вследствие изменения 

границ муниципального образования. 

5) в случае нарушения срока издания муниципального правового акта, 

требуемого для реализации решения, принятого путем прямого волеизъявления 

граждан. 

(пункт 5 введен решением Совета депутатов от 18.09.2014 № 1/46) 

       (часть 1 в ред. решения Совета депутатов от 13.03.2009 № 10/30) 

        2. Досрочное прекращение полномочий Совета депутатов влечет досрочное 

прекращение полномочий его депутатов. 

3. В случае досрочного прекращения полномочий Совета депутатов 

представительные органы поселений, входящих в состав Одинцовского 

муниципального района, обязаны в течение одного месяца избрать в состав 

Совета депутатов других депутатов. 

       (часть 3 введена решением Совета депутатов от 18.09.2014 № 1/46) 

 

Статья 21. Комиссии Совета депутатов 

 

1. Для организации исполнения полномочий Совета депутатов создаются 

постоянные и временные комиссии Совета депутатов. 

2. Постоянные комиссии создаются на срок полномочий Совета. 

3. Временные комиссии создаются для подготовки рассмотрения отдельных 

вопросов на заседаниях Совета депутатов. 

4. Работу комиссии организует председатель комиссии, который избирается 

комиссией из своего состава и утверждается на заседании Совета депутатов. 

5. В обязательном порядке создаются постоянные комиссии: 

                по бюджету и налогам; 

                по муниципальной собственности; 

                по законности и правопорядку; 

                по регламенту. 

        6. Полномочия комиссий и порядок их работы устанавливаются регламентом 

Совета депутатов и Положением о депутатских комиссиях Совета. 

        (ст. 21 в ред. решения Совета депутатов от 13.03.2009 № 10/30) 

 

Статья 22. Депутат Совета депутатов  Одинцовского муниципального района 

 

1. Депутату обеспечиваются условия для беспрепятственного 

осуществления своих полномочий. 

    (часть 1 в ред. решения Совета депутатов от 18.09.2014 № 1/46) 

2. Срок полномочий депутата Совета депутатов составляет пять лет. 

3. Статус депутата Совета депутатов определяется федеральными законами,  

законами Московской области  и настоящим Уставом. 

4. Депутат Совета депутатов может быть отозван избирателями по 

основаниям и в порядке, установленным законом Московской области,  

настоящим Уставом. 
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5. Депутаты Совета депутатов осуществляют свои полномочия на 

непостоянной основе.  

6. Депутаты Совета депутатов не могут быть депутатами Государственной 

Думы Федерального Собрания Российской Федерации, членами Совета 

Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, депутатами 

законодательных (представительных) органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации, занимать иные государственные должности Российской 

Федерации, государственные должности субъектов Российской Федерации, 

выборные муниципальные должности, а также должности государственной 

гражданской службы и должности муниципальной службы. 

(часть 6 в ред. решения Совета депутатов от 18.09.2014 № 1/46) 

7. (часть 7 исключена решением Совета депутатов от 18.09.2014 № 1/46). 

8. Полномочия депутата Совета депутатов прекращаются досрочно в случае 

его: 

1) смерти; 

2) отставки по собственному желанию; 

(пункт 2 в ред. решения Совета депутатов от 18.09.2014 № 1/46) 

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; 

         (пункт 7 в ред. решения Совета депутатов от 13.03.2009 № 10/30) 

8) досрочного прекращения полномочий Совета депутатов; 

9) отзыва избирателями; 

10) призыва на военную службу или направления на заменяющую ее 

альтернативную гражданскую службу; 

11) в иных случаях, установленных федеральным законодательством. 

11.1) прекращения полномочий в соответствии с частью 7.1 статьи 40 

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

местного самоуправления в Российской Федерации»; 

(пункт 11.1 введен решением Совета депутатов от 13.09.2016 № 3/17) 

12) Решение Совета депутатов Одинцовского муниципального района о 

досрочном прекращении полномочий депутата Совета депутатов Одинцовского 
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муниципального района принимается не позднее чем через 30 дней со дня 

появления основания для досрочного прекращения полномочий, а если это 

основание появилось в период между заседаниями Совета депутатов, - не позднее 

чем через три месяца со дня появления такого основания. 

          (пункт 12 введен решением Совета депутатов от 18.11.11 № 1/11) 

9. В случае формирования Совета депутатов из состава представительных 

органов поселений, полномочия депутата Совета депутатов прекращаются 

досрочно в случае прекращения его полномочий соответственно в качестве главы 

поселения, депутата представительного органа поселения в составе Одинцовского 

муниципального района. 

(часть 9 введена решением Совета депутатов от 18.09.2014 № 1/46) 

10. Депутат Совета депутатов должен соблюдать ограничения и запреты и 

исполнять обязанности, которые установлены Федеральным законом от 25 

декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и другими 

федеральными законами. 

(часть 10 введена решением Совета депутатов от 13.09.2016 № 3/17) 

 

Статья 23. Права и обязанности депутата Совета депутатов 

 

1. Депутаты Совета депутатов имеют равные права и обязанности. 

2. Депутат Совета депутатов имеет право: 

1) участвовать в работе комиссий и рабочих групп Совета депутатов; 

(пункт 1 в ред.  решения Совета депутатов от  22.04.2011  № 9/6) 

2) вносить проекты муниципальных правовых актов на рассмотрение 

Совета депутатов в соответствии с регламентом Совета депутатов; 

(пункт 2 в ред. решения Совета депутатов от  18.09.2014  № 1/46) 

3) получать информацию о деятельности органов местного 

самоуправления, муниципальных предприятий и учреждений; 

4) выдвигать кандидатуры на выборные должности Совета депутатов. 

3. Депутат обязан: 

1) участвовать в заседаниях Совета депутатов, комиссий и рабочих групп, 

в которых он состоит; 

(пункт 1 в ред.  решения Совета депутатов от 22.04.2011 № 9/6) 

2) вести прием граждан в отведенное для этого время не реже, чем один 

раз в месяц; 

(пункт 2 в ред. решения Совета депутатов от  18.09.2014  № 1/46) 

3) добросовестно исполнять свои полномочия, а также поручения Совета 

депутатов. 

(пункт 3 в ред.  решения Совета депутатов от 22.04.2011 № 9/6) 

4. (часть 4 исключена решением Совета депутатов от 18.09.2014 № 1/46). 

 

Глава 6. Глава Одинцовского муниципального района 

 

Статья 24. Глава  Одинцовского муниципального района 
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 Глава  Одинцовского муниципального района избирается населением 

Одинцовского муниципального района на муниципальных выборах, возглавляет 

Совет депутатов Одинцовского муниципального района и является его 

Председателем с правом решающего голоса. 

 Глава Одинцовского муниципального района является высшим 

должностным лицом Одинцовского муниципального района. Срок полномочий 

Главы Одинцовского муниципального района составляет 5 лет. 

 Глава Одинцовского муниципального района осуществляет свои 

полномочия на постоянной основе и не может занимать иные должности в 

органах местного самоуправления, органах государственной власти и иных 

организациях, учреждениях и предприятиях независимо от их организационно-

правовой формы и формы собственности. 

 Полномочия Главы Одинцовского муниципального района начинаются 

со дня его вступления в должность и прекращаются в день вступления в 

должность вновь избранного Главы Одинцовского муниципального района, за 

исключением случая досрочного прекращения его полномочий.  

 Глава Одинцовского муниципального района подконтролен и подотчетен 

населению и Совету депутатов. 

 Глава Одинцовского муниципального района представляет Совету 

депутатов Одинцовского муниципального района ежегодные отчеты о результатах 

своей деятельности. 

    (абзац шестой включен решением Совета депутатов от  22.04.2011  № 9/6) 

 В случае невозможности исполнения Главой Одинцовского 

муниципального района своих полномочий по причинам временной 

нетрудоспособности, отпуска  или  командировки, Глава Одинцовского 

муниципального района соответствующим распоряжением возлагает исполнение 

своих полномочий на одного из депутатов Совета депутатов Одинцовского 

муниципального района. В случае, если в течение трех дней со дня возникновения 

причин, по которым Глава  Одинцовского муниципального района временно не 

может исполнять свои полномочия, им не принято решение о назначении 

исполняющего  полномочия Главы Одинцовского муниципального района на 

период его временного отсутствия, Совет депутатов Одинцовского 

муниципального района назначает временно исполняющим полномочия Главы 

Одинцовского муниципального района одного из депутатов Совета депутатов 

Одинцовского муниципального района путем проведения открытого голосования, 

большинством голосов от установленной численности депутатов Совета 

депутатов. 

(абзац седьмой в ред. решения Совета депутатов от 26.04.2013 № 14/24, в 

ред. решения Совета депутатов от 18.09.2014 № 1/46) 

 Глава Одинцовского муниципального района должен соблюдать 

ограничения и запреты и исполнять обязанности, которые установлены 

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

коррупции» и другими федеральными законами. 

(абзац восьмой включен решением Совета депутатов от 26.04.2013                   

№ 14/24) 
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Статья 25. Полномочия Главы Одинцовского муниципального района 

 

1. Глава Одинцовского муниципального района представляет  Одинцовский 

муниципальный район в отношениях с органами местного самоуправления других 

муниципальных образований, органами государственной власти, гражданами и 

организациями, без доверенности действует от имени Одинцовского 

муниципального района. 

2. Глава Одинцовского муниципального района является Председателем 

Совета депутатов Одинцовского муниципального района с правом решающего 

голоса. 

3. Глава Одинцовского муниципального района издает в пределах своих 

полномочий правовые акты. 

(часть 3 в ред. решения Совета депутатов от 18.09.2014 № 1/46) 

4. Глава Одинцовского муниципального района подписывает и обнародует 

в порядке, установленном настоящим Уставом, нормативные правовые акты,  

принятые Советом депутатов. 

(часть 4 в ред. решения Совета депутатов от 18.09.2014 № 1/46) 

5. Глава Одинцовского муниципального района имеет право созвать 

внеочередное заседание Совета депутатов. 

6. Глава Одинцовского муниципального района вправе вносить на 

рассмотрение Совета депутатов вопросы, которые рассматриваются в 

первоочередном порядке. 

7. Глава Одинцовского муниципального района обладает в соответствии с 

настоящим Уставом, федеральными законами и законами Московской области 

иными полномочиями. 

8. Глава Одинцовского муниципального района обязан вести прием 

граждан в установленные дни и часы. 

  9. Глава Одинцовского муниципального района осуществляет организацию 

деятельности Совета депутатов Одинцовского муниципального района. 

 10. Глава Одинцовского муниципального района обеспечивает 

осуществление органами местного самоуправления полномочий по решению 

вопросов местного значения и отдельных государственных полномочий, 

переданных органам местного самоуправления Одинцовского муниципального 

района федеральными законами и законами субъекта Российской Федерации. 

(части 9 и 10 включены решением Совета депутатов от  22.04.2011 № 9/6) 

 11. Глава Одинцовского муниципального района принимает решения о 

награждении и поощрении предприятий и организаций, расположенных на 

территории Одинцовского муниципального района, а  также граждан, внесших 

значительный вклад в социально-экономическое развитие Одинцовского 

муниципального района. 

(пункт 11 введен решением Совета депутатов от 18.11.11 № 1/11) 

12. Глава Одинцовского муниципального района принимает решение о 

реализации проекта муниципального-частного партнерства, если публичным 

партнером является муниципальное образование либо планируется проведение 

совместного конкурса с участием муниципального образования (за исключением 

случая, в котором планируется проведение совместного конкурса с участием 
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Российской Федерации, Московской области), а также осуществляет иные 

полномочия в сфере муниципально-частного партнерства, предусмотренные 

Федеральным законом от 13.07.2015 № 224-ФЗ «О государственно-частном 

партнерстве, муниципально-частном партнерстве в Российской Федерации и 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», 

другими федеральными законами и нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, нормативными правовыми актами Московской области и 

муниципальными правовыми актами. 

(пункт 12 введен решением Совета депутатов от 13.09.2016 № 3/17) 

 

Статья 26. Досрочное прекращение полномочий Главы  

Одинцовского муниципального района 

 

(название статьи 26 в ред. решения Совета депутатов от 18.09.2014 № 1/46) 

 

1. Полномочия Главы Одинцовского муниципального района 

прекращаются досрочно в случае: 

(часть 1 в ред. решения Совета депутатов от 18.09.2014 № 1/46) 

1) смерти; 

2) отставки по собственному желанию; 

2.1) отрешения от должности в соответствии со ст. 74 Федерального закона 

от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации»;  

(нумерация п. 2.1 в соответствии с решением Совета депутатов от 

26.04.2013 № 14/24) 

3) признания судом недееспособным или ограниченно дееспособным; 

       3.1.)  удаления в отставку в соответствии со статьей 74.1 Федерального 

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

самоуправления в Российской Федерации»; 

(пункт 3.1 включен решением Совета депутатов от 22.04.2011 № 9/6) 

3.2) прекращения полномочий в соответствии с частью 7.1 статьи 40 

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

местного самоуправления в Российской Федерации»; 

(пункт 3.1 включен решением Совета депутатов от 22.04.2011 № 9/6, в ред. 

решения Совета депутатов от 13.09.2016 № 3/17) 

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 
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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) установленной в судебном порядке стойкой неспособности по 

состоянию здоровья осуществлять полномочия Главы Одинцовского 

муниципального района; 

(пункт 9 в ред. решения Совета депутатов от 18.09.2014 № 1/46) 

10) иных случаях, установленных федеральным законодательством. 

(ст. 26 в ред. решения Совета депутатов от 13.03.2009 № 10/30) 

2. Полномочия Главы Одинцовского муниципального района прекращаются 

досрочно также в связи с утратой доверия Президента Российской Федерации в 

случаях: 

1) несоблюдения Главой Одинцовского муниципального района, его (ее) 

супруги(-а) 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 

Одинцовского муниципального района 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 Главы Одинцовского муниципального района. 

(часть 2 введена решением Совета депутатов от 29.11.2013 № 8/33) 

3. В случае досрочного прекращения полномочий Главы Одинцовского 

муниципального района, Совет депутатов Одинцовского муниципального района, 

до вступления в должность вновь избранного Главы Одинцовского 

муниципального района,  назначает временно исполняющим полномочия Главы 

Одинцовского муниципального района одного из депутатов Совета депутатов 

Одинцовского муниципального района путем проведения открытого голосования, 

большинством голосов от установленной численности депутатов Совета 

депутатов. 

(часть 3 введена решением Совета депутатов от 18.09.2014 № 1/46) 

 

Глава 7.  Администрация  Одинцовского муниципального района 

 

Статья 27. Администрация Одинцовского муниципального района 

 

1.  Администрация Одинцовского муниципального района (далее - 

Администрация) является исполнительно-распорядительным органом местного 

самоуправления Одинцовского муниципального района. 
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2.  Администрация Одинцовского муниципального района непосредственно 

решает вопросы местного значения по предметам ведения Одинцовского 

муниципального района в пределах своей компетенции, установленной 

настоящим Уставом, Положением об Администрации Одинцовского 

муниципального района,  и исполняет решения Совета депутатов. 

3. Администрация Одинцовского муниципального района подотчетна Совету 

депутатов Одинцовского муниципального района по вопросам компетенции 

местного самоуправления и государственным органам Российской Федерации и 

Московской области по вопросам реализации государственных полномочий, 

переданных Одинцовскому муниципальному району. 

4. Администрация Одинцовского муниципального района формируется 

Руководителем Администрации на основе утвержденной Советом депутатов 

Одинцовского муниципального района структуры Администрации с целью 

обеспечения исполнения полномочий Главы Одинцовского муниципального 

района, Совета депутатов, Администрации района и действует в соответствии с 

Положением об Администрации. 

(часть 4 в ред. решения Совета депутатов от 13.03.2009 № 10/30) 

5. Администрация Одинцовского муниципального района обладает правами 

юридического лица. 

6. Администрацию Одинцовского муниципального района возглавляет 

Руководитель Администрации Одинцовского муниципального района. 

 

Статья 28. Руководитель Администрации  

Одинцовского муниципального района  

 

1. Руководитель Администрации является должностным лицом 

Одинцовского муниципального района. 

2. Руководитель Администрации назначается на должность Советом 

депутатов из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией по 

результатам конкурса. 

Контракт с Руководителем Администрации заключается Главой 

Одинцовского муниципального района. 

2.1. Руководитель Администрации: 

1) подконтролен и подотчетен Совету депутатов Одинцовского 

муниципального района; 

2) представляет Совету депутатов Одинцовского муниципального района 

ежегодные отчеты о результатах своей деятельности и деятельности 

Администрации, в том числе о решении вопросов, поставленных Советом 

депутатов Одинцовского муниципального района; 

3) обеспечивает осуществление Администрацией полномочий по решению 

вопросов местного значения и отдельных государственных полномочий, 

переданных органам местного самоуправления федеральными законами и 

законами Московской области. 

(часть 2.1 включена решением Совета депутатов от  22.04.2011 №  9/6) 

3. Контракт с Руководителем Администрации заключается на срок 

полномочий Совета депутатов Одинцовского муниципального района, 
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принявшего решение о назначении лица на должность Руководителя 

Администрации (до дня начала работы Совета депутатов Одинцовского 

муниципального района нового созыва), но не менее чем на два года.  

(часть 3 в ред. решения Совета депутатов от 22.04.2011 №  9/6) 

3.1. Условия контракта для Руководителя Администрации утверждаются 

Советом депутатов в части, касающейся осуществления полномочий по решению 

вопросов местного значения, и законом Московской области в части, касающейся 

осуществления отдельных государственных полномочий, переданных органам 

местного самоуправления федеральными законами и законами Московской 

области. 

(часть 3.1 введена решением Совета депутатов от 26.04.2013 № 14/24) 

(часть 3.1 в ред. решения Совета депутатов от 18.09.2014 № 1/46) 

4. Руководитель Администрации представляет Администрацию в 

отношениях с органами местного самоуправления других муниципальных 

образований, органами государственной власти, гражданами и организациями, без 

доверенности действует от имени Администрации. 

5. Руководитель Администрации издает в пределах своих полномочий 

правовые акты. 

6. К полномочиям Руководителя Администрации относятся: 

1) формирование Администрации и руководство ее деятельностью в 

соответствии с Положением об Администрации; 

2) организация выполнения правовых актов Совета депутатов и Главы 

Одинцовского муниципального района; 

3) внесение в Совет депутатов проектов муниципальных правовых актов; 

4) представление  на утверждение Совета депутатов проекта бюджета 

муниципального района и отчета об его исполнении; 

5) внесение на рассмотрение Совета депутатов нормативных правовых 

актов, предусматривающих установление, изменение и отмену местных налогов и 

сборов, осуществление расходов из средств местного бюджета; 

(пункт 5 в ред. решения Совета депутатов от 18.09.2014 № 1/46) 

6) назначение и освобождение от должности заместителей руководителя 

Администрации и других лиц, предусмотренных Уставом, по согласованию с 

Советом депутатов; 

7) назначение и освобождение от должности руководителей органов 

Администрации, а также назначение и освобождение от должности руководителей 

муниципальных предприятий и учреждений по согласованию с Главой 

Одинцовского муниципального района; 

(пункт 7 в ред. решения Совета депутатов от 13.03.2009 № 10/30) 

8) принятие решений о разработке и утверждении муниципальных 

программ (подпрограмм) социально-экономического развития, утверждение 

отчетов об их исполнении; 

(пункт 8 в ред. решения Совета депутатов от 22.04.2011 №  9/6, в ред. 

решения Совета депутатов от 29.11.2013 № 8/33) 

9) принятие мер по обеспечению и защите интересов Одинцовского 

муниципального района в правоохранительных органах, судах, органах 

государственной власти и управления; 
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(пункт 9 в ред. решения Совета депутатов от 18.09.2014 № 1/46) 

10) организация и обеспечение исполнения отдельных государственных 

полномочий, переданных в ведение муниципального района федеральными 

законами, законами Московской области; 

11) осуществление личного приема граждан, рассмотрение предложений, 

заявлений и жалоб граждан, принятие по ним решений; 

12) утверждение Положения об Администрации Одинцовского 

муниципального района; 

(пункт 12 введен решением Совета депутатов от 18.09.2014 № 1/46) 

13) утверждение штатного расписания Администрации Одинцовского 

муниципального района; 

(пункт 13 введен решением Совета депутатов от 18.09.2014 № 1/46) 

14) принятие решений о проведении общерайонных праздников и иных 

торжественных мероприятий в честь знаменательных событий, произошедших на 

территории Одинцовского муниципального района. 

(пункт 14 введен решением Совета депутатов от 18.09.2014 № 1/46) 

6.1. Руководитель Администрации должен соблюдать ограничения и 

запреты и исполнять обязанности, которые установлены Федеральным законом от 

25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и другими 

федеральными законами. 

(часть 6.1 введена решением Совета депутатов от 26.04.2013 № 14/24) 

6.2. В случае невозможности исполнения Руководителем Администрации 

своих полномочий по причинам временной нетрудоспособности, отпуска или  

командировки, Руководитель Администрации соответствующим распоряжением 

возлагает исполнение своих полномочий на одного из заместителей Руководителя 

Администрации. 

В случае, если в течение трех дней со дня возникновения причин, по 

которым Руководитель Администрации временно не может исполнять свои 

полномочия, им не принято решение о назначении исполняющего полномочия 

Руководителя Администрации на период его временного отсутствия, Глава 

Одинцовского муниципального района назначает временно исполняющим 

обязанности Руководителя Администрации одного из заместителей Руководителя 

Администрации. 

(часть 6.2 введена решением Совета депутатов от 18.09.2014 № 1/46) 

7. Полномочия Руководителя Администрации прекращаются досрочно в 

случае: 

1) смерти; 

2) отставки по собственному желанию; 

3) расторжения контракта в соответствии с частью 11 статьи 37 

Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации; 

(пункт 3 в ред. решения Совета депутатов от 18.09.2014 № 1/46) 

4) отрешения от должности в соответствии со статьей 74 Федерального 

закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации; 

(пункт 4 в ред. решения Совета депутатов от 18.09.2014 № 1/46) 

consultantplus://offline/ref=EC407190B39472BAB2550BC0DB111917BFB28CEFCDB94433D7CCC282126B31M
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4.1) прекращения полномочий в соответствии с частью 7.1 статьи 40 

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

местного самоуправления в Российской Федерации»; 

(пункт 4.1 введен решением Совета депутатов от 13.09.2016 № 3/17) 

5) признания судом недееспособным или ограниченно дееспособным; 

6) признания судом безвестно отсутствующим или объявления умершим; 

7) вступления в отношении его в законную силу обвинительного 

приговора суда; 

8) выезда за пределы Российской Федерации на постоянное место 

жительства; 

9) 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; 

(пункт 9 в ред. решения Совета депутатов от 13.03.2009 № 10/30) 

10) установленной в судебном порядке стойкой неспособности по 

состоянию здоровья осуществлять полномочия Руководителя Администрации; 

11) иных случаях, установленных федеральным законодательством. 

 

Статья 29. Структура Администрации Одинцовского муниципального района 

 

1. Структура Администрации утверждается Советом депутатов 

Одинцовского муниципального района по представлению Руководителя 

Администрации. 

2. В структуру Администрации могут входить отраслевые 

(функциональные) и территориальные органы Администрации, в том числе с 

правом юридического лица. 

(часть 2 в ред. решения Совета депутатов от 13.03.2009 № 10/30, в ред. 

решения Совета депутатов от 18.09.2014 № 1/46) 

3. Функции и полномочия органов Администрации, организация и порядок 

их деятельности определяются Положениями, утверждаемыми Руководителем 

Администрации. 

(часть 3 в ред. решения Совета депутатов от 18.09.2014 № 1/46) 

4. В структуру Администрации входят заместители руководителя 

Администрации. 

5. Структура Администрации ежегодно утверждается Советом депутатов 

одновременно с утверждением бюджета Одинцовского муниципального района. 

(часть 5 в ред. решения Совета депутатов от 18.09.2014 № 1/46) 

6.  (часть 6 исключена решением Совета депутатов от 18.09.2014 № 1/46) 
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Статья 30. Обеспечение деятельности Администрации  

Одинцовского муниципального района 

 

1. Расходы на обеспечение деятельности Администрации Одинцовского 

муниципального района предусматриваются отдельной позицией в бюджете 

Одинцовского муниципального района в статье расходов на содержание органов 

местного самоуправления. 

2. Техническое обеспечение деятельности Руководителя Администрации, 

его заместителей осуществляет аппарат Администрации Одинцовского 

муниципального района. 

 

Статья 31. Компетенция Администрации  

Одинцовского муниципального района 
 

1. К компетенции Администрации относится: 

1) подготовка проекта бюджета Одинцовского муниципального района, 

внесение его на утверждение Совета депутатов и обеспечение исполнения 

бюджета, подготовка отчета о его исполнении; 

2) подготовка предложений по установлению местных налогов и сборов, 

внесение указанных предложений на рассмотрение Совета депутатов; 

3) подготовка документов, необходимых для подготовки проекта 

бюджета Одинцовского муниципального района; 

4) обеспечение исполнения решений органов местного самоуправления 

по реализации вопросов местного значения; 

5) осуществление отдельных государственных полномочий, переданных 

органам местного самоуправления федеральными законами и законами 

Московской области; 

6) подготовка проектов решений Совета депутатов, правовых актов 

Главы района и Руководителя Администрации района; 

7) разработка проектов стратегии социально-экономического развития 

Одинцовского муниципального района, программы комплексного социально-

экономического развития Одинцовского муниципального района, годового плана 

социально-экономического развития Одинцовского муниципального района, иных 

планов и программ развития Одинцовского муниципального района и 

обеспечение их выполнения; 

(пункт 7 в ред. решения Совета депутатов от 29.11.2013 № 8/33) 

8) управление и распоряжение муниципальной собственностью в 

порядке, утвержденном Советом депутатов; 

9) подготовка проекта схемы территориального планирования 

муниципального района, документации по планировке территории, правил 

землепользования и застройки; 

(пункт 9 в ред. решения Совета депутатов от 18.09.2014 № 1/46) 

10) исключен. - Решение Совета депутатов от 13.03.2009 № 10/30; 

11) координация деятельности муниципальных учреждений и 

предприятий по вопросам местного значения; 
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12) исключен. - Решение Совета депутатов от 13.03.2009 № 10/30; 

13) управление муниципальным жилищным фондом и коммунальным, 

бытовым хозяйством; 

14) строительство и реконструкция муниципальных объектов; 

15) разработка и реализация программ использования и охраны 

муниципальных земель. 

2. Администрация Одинцовского муниципального района обладает 

полномочиями вносить на рассмотрение Совета депутатов: 

1) проекты предусмотренных настоящим Уставом общеобязательных 

решений по предметам ведения Одинцовского муниципального района; 

2) утратил силу. - Решение Совета депутатов от  22.04.2011 №  9/6. 

3) предложения по определению порядка управления и распоряжения 

имуществом Одинцовского муниципального района, в том числе порядка и 

условий приватизации муниципального имущества; 

4)  предложения по приобретению, отчуждению, пользованию 

имуществом Одинцовского муниципального района; 

5) предложения по исполнению решений Совета депутатов, принятых в 

порядке осуществления контроля деятельности органов местного самоуправления 

и должностных лиц местного самоуправления; 

6) предложения по осуществлению иных полномочий органов местного 

самоуправления Одинцовского муниципального района. 

3. Администрация Одинцовского муниципального района обязана: 

1) в установленном регламентом Совета депутатов порядке и сроки 

давать заключения на проекты решений, имеющих нормативное содержание, и 

проекты иных правовых актов Совета депутатов; 

(пункт 1 в ред. решения Совета депутатов от 18.09.2014 № 1/46) 

2) в установленные решениями Совета депутатов сроки обеспечивать 

исполнение решений Совета депутатов в части, отнесенной к ведению 

Администрации. 

 

Статья 32. Полномочия Администрации  

Одинцовского муниципального района 
 

1. В порядке, установленном настоящим Уставом, в соответствии с 

решениями Совета депутатов и Положением Администрация Одинцовского 

муниципального района наделяется полномочиями по решению следующих 

вопросов местного значения: 

(абзац  в ред. решения Совета депутатов от 13.03.2009 № 10/30); 

1) организации в границах Одинцовского муниципального района электро- 

и газоснабжения поселений в пределах полномочий, установленных 

законодательством Российской Федерации; 

(пункт 1 в ред. решения Совета депутатов от 26.04.2013 № 14/24, в ред. 

решения Совета депутатов от 18.09.2014 № 1/46) 

1.1) составлению проекта бюджета Одинцовского муниципального района, 

исполнению бюджета Одинцовского муниципального района, осуществлению 
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контроля за его исполнением, составлению отчета об исполнении бюджета 

Одинцовского муниципального района;  

(пункт 1.1 введен решением Совета депутатов от 18.11.11 № 1/11, в ред. 

решения Совета депутатов от 13.03.2015 № 7/3) 

2) дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного 

значения вне границ населенных пунктов в границах Одинцовского 

муниципального района, осуществлению муниципального контроля за 

сохранностью автомобильных дорог местного значения вне границ населенных 

пунктов в границах Одинцовского муниципального района, и обеспечению 

безопасности дорожного движения на них, а также осуществлению иных 

полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществлению 

дорожной деятельности в соответствии с законодательством Российской 

Федерации; 

(п. 2 в ред. решений Совета депутатов от 31.10.2008 № 20/26, от 18.11.11                     

№ 1/11) 

3) создания условий для предоставления транспортных услуг населению и 

организация транспортного обслуживания населения между поселениями в 

границах Одинцовского муниципального района; 

3.1) участия в профилактике терроризма и экстремизма, а также в 

минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и 

экстремизма на территории Одинцовского  муниципального района; 

(п. 3.1 введен решением Совета депутатов от 31.10.2008 № 20/26) 

3.2) разработка и осуществление мер, направленных на укрепление 

межнационального и межконфессионального согласия, поддержку и развитие 

языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих на территории 

Одинцовского муниципального района, реализацию прав национальных 

меньшинств, обеспечение социальной и культурной адаптации мигрантов, 

профилактику межнациональных (межэтнических) конфликтов; 

(пункт 3.2 введен решением Совета депутатов от 29.11.2013 № 8/33) 

4) участия в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных 

ситуаций на территории Одинцовского муниципального района;  

5) организации охраны общественного порядка на территории 

Одинцовского муниципального района муниципальной милицией; 

5.1) предоставление помещения для работы на обслуживаемом 

административном участке муниципального района сотруднику, замещающему 

должность участкового уполномоченного полиции; 

(п. 5.1 введен решением Совета депутатов от 26.04.2013 № 14/24) 

5.2) 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; 

(п. 5.2 введен решением Совета депутатов от 26.04.2013 № 14/24) 

6) организации мероприятий межпоселенческого характера по охране 

окружающей среды; 

(пункт 6 в ред. решения Совета депутатов от 18.09.2014 № 1/46) 

7) утратил силу – решение Совета депутатов от 31.10.2008 № 20/26); 
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8) 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 

организация отдыха детей в каникулярное время;  

(п. 8 в ред. решения Совета депутатов от 31.10.2008 № 20/26, в ред. решения 

Совета депутатов от 29.11.2013 № 8/33) 

9) создание условий для оказания медицинской помощи населению на 

территории Одинцовского муниципального района (за исключением территорий 

поселений, 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; 

(п. 9 в ред. решения Совета депутатов от 26.04.2013 № 14/24, в ред. решения 

Совета депутатов от 18.09.2014 № 1/46) 

10) утратил силу – решение Совета депутатов от 31.10.2008 № 20/26); 

11) участие в организации деятельности по сбору (в том числе раздельному 

сбору), транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, 

захоронению твердых коммунальных отходов на территории Одинцовского 

муниципального района; 

(пункт 11 в редакции решения Совета депутатов от 13.09.2016 № 3/17) 

12) утверждению схем территориального планирования Одинцовского 

муниципального района, утверждению подготовленной на основе схемы 

территориального планирования Одинцовского муниципального района 

документации по планировке территории, ведению информационной системы 

обеспечения градостроительной деятельности, осуществляемой на территории 

Одинцовского муниципального района, резервированию и изъятию, в том числе 

путем выкупа, земельных участков в границах Одинцовского муниципального 

района для муниципальных нужд; 

(п. 12 в ред. решений Совета депутатов от 31.10.2008 № 20/26, от 31.07.2009   

№ 15/36, от 18.11.11 № 1/11) 

12.1) утверждение схемы размещения рекламных конструкций, выдача 

разрешений на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на территории 

Одинцовского муниципального района, аннулирование таких разрешений, выдача 

предписаний о демонтаже самовольно установленных рекламных конструкций на 
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территории Одинцовского муниципального района, осуществляемые в 

соответствии с Федеральным законом от 13 марта 2006 года № 38-ФЗ «О 

рекламе»;  

(п.12.1 введен решением Совета депутатов от 31.10.2008 № 20/26, в ред. 

решения Совета депутатов от 29.11.2013 № 8/33) 

13) формирования и содержания муниципального архива, включая хранение 

архивных фондов поселений; 

14) содержания на территории Одинцовского муниципального района 

межпоселенческих мест захоронения, организация ритуальных услуг; 

15) создания условий для обеспечения поселений, входящих в состав 

Одинцовского муниципального района, услугами связи, общественного питания, 

торговли и бытового обслуживания; 

(п. 15 в ред. решения Совета депутатов от 13.03.2009 № 10/30); 

16) организации библиотечного обслуживания населения 

межпоселенческими библиотеками, комплектование и обеспечение сохранности 

их библиотечных фондов; 

(п. 16 в ред. решения Совета депутатов от 31.10.2008 № 20/26) 

16.1) создания условий для обеспечения поселений, входящих в состав 

Одинцовского муниципального района, услугами по организации досуга и 

услугами организаций культуры; 

(п. 16.1 введен решением Совета депутатов от 31.10.2008 № 20/26) 

16.2) создания условий для развития местного традиционного народного 

художественного творчества в поселениях, входящих в состав Одинцовского 

муниципального района; 

(п. 16.2 введен решением Совета депутатов от 31.10.2008 № 20/26) 

16.3) сохранение, использование и популяризация объектов культурного 

наследия (памятников истории и культуры), находящихся в собственности 

Одинцовского муниципального района, охрана объектов культурного наследия 

(памятников истории и культуры) местного (муниципального) значения, 

расположенных на территории Одинцовского муниципального района; 

(пункт 16.3 введен решением Совета депутатов от 13.09.2106 № 3/17) 

17) организации и осуществления мероприятий по территориальной обороне 

и гражданской обороне, защите населения и территории Одинцовского 

муниципального района от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера; 

(п. 17 в ред. решения Совета депутатов от 29.11.2013 № 8/33) 

18) созданию, развитию и обеспечению охраны лечебно-оздоровительных 

местностей и курортов местного значения на территории Одинцовского 

муниципального района, а также осуществлению муниципального контроля в 

области использования и охраны особо охраняемых природных территорий 

местного значения; 

(п. 18 в ред. решения Совета депутатов от 18.11.11 № 1/11) 

19) осуществления мероприятий по обеспечению безопасности людей на 

водных объектах, охране их жизни и здоровья; 

20) исключен. - Решение Совета депутатов  от 13.03.2009 № 10/30; 

21) исключен. - Решение Совета депутатов от 13.03.2009 № 10/30; 
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22) созданию условий для развития сельскохозяйственного производства в 

поселениях, расширению рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия, содействию развития малого и среднего предпринимательства, 

оказанию поддержки социально ориентированным некоммерческим 

организациям, благотворительной деятельности и добровольчеству;  

(п. 22 введен решением Совета депутатов от 31.10.2008 № 20/26, в ред. 

решения Совета депутатов от 18.11.11 № 1/11) 

23) обеспечения условий для развития на территории Одинцовского 

муниципального района физической культуры, школьного спорта и массового 

спорта, организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных и 

спортивных мероприятий муниципального района; 

(п. 23 введен решением Совета депутатов от 31.10.2008 № 20/26,                                   

в ред. решения Совета депутатов от 08.09.2015 № 4/9) 

24) организации и осуществление мероприятий межпоселенческого 

характера по работе с детьми и молодежью;  

(п. 24 введен решением Совета депутатов от 31.10.2008 № 20/26) 

25) осуществлению в пределах, установленных водным законодательством 

Российской Федерации, полномочий собственника водных объектов, 

установлению правил использования водных объектов общего пользования для 

личных и бытовых нужд, включая обеспечение свободного доступа граждан к 

водным объектам общего пользования и их береговым полосам; 

(п. 25 введен решением Совета депутатов от 31.10.2008 № 20/26, в ред. 

решения Совета депутатов от 18.11.11 № 1/11) 

25.1) осуществление внутреннего муниципального финансового контроля на 

межселенной территории Одинцовского муниципального района; 

(пункт 25.1 введен решением Совета депутатов от 13.03.2015 № 7/3) 

26) организации осуществления муниципального контроля на территории 

района в соответствии с Положением о муниципальном контроле на территории 

Одинцовского муниципального района; 

(п. 26 введен решением Совета депутатов от 13.03.2009 № 10/30) 

27) осуществлению муниципального лесного контроля; 

(п. 27 введен решением Совета депутатов от 18.11.11 № 1/11) 

28) (пункт 28 исключен решением Совета депутатов от 18.09.2014 № 1/46); 

(п. 28 введен решением Совета депутатов от 18.11.11 № 1/11) 

29) осуществлению муниципального контроля на территории особой 

экономической зоны; 

(п. 29 введен решением Совета депутатов от 18.11.11 № 1/11) 

30) обеспечению выполнения работ, необходимых для создания 

искусственных земельных участков для нужд Одинцовского муниципального 

района, проведению открытого аукциона на право заключить договор о создании 

искусственного земельного участка в соответствии с федеральным законом; 

(п. 30 введен решением Совета депутатов от 18.11.11 № 1/11) 

31) осуществление мер по противодействию коррупции в границах 

Одинцовского муниципального района; 

(п. 31 введен решением Совета депутатов от 26.04.2013 № 14/24) 
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32) осуществление муниципального земельного контроля на межселенной 

территории Одинцовского муниципального района. 

(пункт 32 введен решением Совета депутатов от 13.03.2015 № 7/3) 

33) осуществление функций уполномоченного органа в сфере 

муниципально-частного партнерства в соответствии с Федеральным законом от 

13.07.2015 № 224-ФЗ «О государственно-частном партнерстве, муниципально-

частном партнерстве в Российской Федерации и внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации». 

(пункт 33 введен решением Совета депутатов от 13.09.2016 № 3/17) 

2. (часть 2 исключена решением Совета депутатов от 18.09.2014 № 1/46). 

3. (часть 3 исключена решением Совета депутатов от 18.09.2014 № 1/46). 

(ч. 3 в ред. решения Совета депутатов от 31.10.2008 № 20/26). 

4. (часть 4 исключена решением Совета депутатов от 18.09.2014 № 1/46). 

5. (часть 5 исключена решением Совета депутатов от 18.09.2014 № 1/46). 

(ч. 5 в ред. решения Совета депутатов от 31.10.2008 № 20/26). 
 

Статья 33.  Муниципальная служба 
 

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, Уставом Одинцовского муниципального 

района и иными муниципальными правовыми актами Совета депутатов. 

         (ст. 33 в ред. решений Совета депутатов от 13.03.2009 № 10/30, от 22.04.2011 

№  9/6) 
 

Статья 33.1. Дополнительные гарантии лицам, замещающим должности 

муниципальной службы (далее муниципальные служащие) 
 

Муниципальным служащим в Одинцовском муниципальном районе 

Московской области предоставляется право на: 

1)  профессиональную переподготовку, повышение квалификации и 

стажировку с сохранением на этот период замещаемой должности муниципальной 

службы и денежного содержания; 

2) предоставление жилого помещения из муниципального 

специализированного жилищного фонда либо жилищного фонда коммерческого 

использования; 

3) ежегодную денежную выплату на лечение и оздоровление при 

предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска или его части, размер и 

порядок которой определяются Главой Одинцовского муниципального района  

Московской области; 

4) единовременное поощрение в связи с выходом на пенсию за выслугу лет с 

учетом стажа работы на муниципальных должностях и должностях 

муниципальной службы в органах местного самоуправления Одинцовского 

муниципального района Московской области, размер которого определяется 
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нормативными правовыми актами органов местного самоуправления 

Одинцовского муниципального района Московской области; 

5) возмещение расходов на ритуальные услуги, связанные с погребением 

муниципального служащего Одинцовского муниципального района Московской 

области или лица, имевшего на день смерти право на пенсию за выслугу лет, в 

порядке, установленном Главой Одинцовского муниципального района 

Московской области; 

6) иные гарантии, установленные законодательством. 

(ст. 33.1 введена решением Совета депутатов от 18.11.11 № 1/11) 

 

Глава 8. Контрольно-счетная палата  

Одинцовского муниципального района 
(название главы 8 в ред. решения Совета депутатов от 18.11.11 № 1/1, в ред. 

решения Совета депутатов от 18.09.2014 № 1/46); 

 

Статья 34. Контрольно-счетная палата 

(название статьи 34 в ред. решения Совета депутатов от 18.09.2014 № 1/46) 

 

1 Контрольно-счетная палата Одинцовского муниципального района 

осуществляет контроль за исполнением местного бюджета, соблюдением 

установленного порядка подготовки и рассмотрения проекта местного бюджета, 

отчета о его исполнении, а также контроль за соблюдением установленного 

порядка управления и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной 

собственности. 

(часть 1 в ред. решения Совета депутатов от 18.09.2014 № 1/46) 

1.1. Контрольно-счетная палата Одинцовского муниципального района 

образуется Советом депутатов Одинцовского муниципального района. 

(часть 1.1 введена решением Совета депутатов от 26.04.2013  № 14/24, в ред. 

решения Совета депутатов от 18.09.2014 № 1/46) 

2. Контрольно-счетная палата Одинцовского муниципального района 

Московской области является постоянно действующим органом внешнего 

муниципального финансового контроля и осуществляет следующие основные 

полномочия: 

(абзац 1 в ред. решения Совета депутатов от 18.09.2014 № 1/46) 

1) контроль за исполнением бюджета Одинцовского муниципального района; 

2) экспертиза  проектов бюджета Одинцовского муниципального района; 

3) внешняя проверка годового отчета об исполнении бюджета Одинцовского 

муниципального района; 

4) организация и осуществление контроля за законностью, 

результативностью (эффективностью и экономностью) использования средств 

местного бюджета, а также средств, получаемых местным бюджетом из иных 

источников, предусмотренных законодательством Российской Федерации; 

(пункт 4 в ред. решения Совета депутатов от 18.09.2014 № 1/46) 

5) контроль за соблюдением установленного порядка управления и 

распоряжения имуществом, находящимся в собственности Одинцовского 

муниципального района, в том числе охраняемыми результатами 
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интеллектуальной деятельности и средствами индивидуализации, 

принадлежащими Одинцовскому муниципальному району; 

6) оценка  эффективности предоставления налоговых и иных льгот  и 

преимуществ, бюджетных кредитов за счет средств бюджета Одинцовского 

муниципального района, а также оценка законности предоставления 

муниципальных гарантий и поручительств или обеспечения исполнения 

обязательств другими способами по сделкам, совершаемым юридическими 

лицами и индивидуальными предпринимателями а счет средств бюджета 

Одинцовского муниципального района и имущества, находящегося в 

собственности Одинцовского муниципального района; 

7) финансово-экономическая экспертиза проектов муниципальных правовых 

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

касающейся расходных обязательств Одинцовского муниципального района, а 

также муниципальных программ; 

(пункт 7 в ред. решения Совета депутатов от 18.09.2014 № 1/46) 

8) анализ бюджетного процесса в Одинцовском муниципальном районе и 

подготовка предложений, направленных на его совершенствование; 

9) подготовка информации о ходе исполнения бюджета Одинцовского  

муниципального района, о результатах проведенных контрольных и экспертно-

аналитических мероприятий и представление такой информации в Совет 

депутатов Одинцовского муниципального района и Главе Одинцовского 

муниципального района; 

10) участие в пределах полномочий в мероприятиях, направленных на 

противодействие коррупции; 

11) контроль за законностью, результативностью (эффективностью и 

экономностью) использования средств бюджета Одинцовского муниципального 

района, поступивших в бюджеты поселений, входящих в состав Одинцовского 

муниципального района; 

11.1) контроль в сфере закупок для муниципальных нужд; 

(пункт 11.1 введен решением Совета депутатов от 18.09.2014 № 1/46) 

11.2) аудит в сфере закупок для муниципальных нужд; 

(пункт 11.2 введен решением Совета депутатов от 18.09.2014 № 1/46) 

12) осуществление полномочий внешнего муниципального финансового 

контроля в поселениях, входящих в состав Одинцовского муниципального 

района, в соответствии с соглашениями, заключенными Советом депутатов 

Одинцовского муниципального района с представительными органами поселений; 

13) иные полномочия в сфере внешнего муниципального финансового 

контроля, установленные федеральными законами, законами Московской 

области, Уставом  Одинцовского муниципального района и нормативными 

правовыми актами Совета депутатов Одинцовского муниципального района; 

(пункт 13 в ред. решения Совета депутатов от 18.09.2014 № 1/46) 

       ( ч. 2 в ред. решения Совета депутатов от 18.11.11 № 1/11) 

3. Контрольно-счетная палата Одинцовского муниципального района 

ежегодно подготавливают отчеты о своей деятельности, которые направляются на 

рассмотрение в Совет депутатов. Указанные отчеты опубликовываются в 
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средствах массовой информации или размещаются в сети Интернет только после 

их рассмотрения Советом депутатов. 

Контрольно-счетная палата Одинцовского муниципального района в целях 

обеспечения доступа к информации о своей деятельности размещает на своем 

официальном сайте или на официальном сайте Администрации Одинцовского 

муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети Интернет 

и опубликовывает в своих официальных изданиях или других средствах массовой 

информации информацию о проведенных контрольных и экспертно-

аналитических мероприятиях, о выявленных при их проведении нарушениях, о 

внесенных представлениях и предписаниях, а также о принятых по ним решениях 

и мерах. 

Опубликование в средствах массовой информации или размещение в сети 

Интернет информации о деятельности Контрольно-счетной палаты Одинцовского 

муниципального района осуществляется в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, законами Московской области, нормативными 

правовыми актами Совета депутатов Одинцовского муниципального района и 

регламентом Контрольно-счетной палаты Одинцовского муниципального района. 

       (часть 3 в ред. решения Совета депутатов от 18.11.11 № 1/11, в ред. решения 

Совета депутатов от 18.09.2014 № 1/46) 

4. Органы местного самоуправления и муниципальные органы, организации, 

в отношении которых Контрольно-счетная палата Одинцовского муниципального 

района вправе осуществлять внешний муниципальный финансовый контроль, их 

должностные лица обязаны представлять в Контрольно-счетную палату по ее 

запросам информацию, документы и материалы, необходимые для проведения 

контрольных и экспертно-аналитических мероприятий. 

(часть 4 в ред. решения Совета депутатов от 18.09.2014 № 1/46) 

 

Статья 34.1. Организация деятельности Контрольно-счетной палаты 

Одинцовского муниципального района. 

(название статьи 34.1 в ред. решения Совета депутатов от 18.09.2014 № 1/46) 

 

1. Контрольно-счетная палата Одинцовского муниципального района состоит 

из председателя, заместителя председателя, аудиторов, инспекторов, 

консультантов и специалистов. 

       (ч. 1 в ред. решения Совета депутатов от 18.11.11 № 1/11, в ред. решения 

Совета депутатов от 29.11.2013 № 8/33, в ред. решения Совета депутатов от 

18.09.2014 № 1/46) 

1.1. Председатель Контрольно-счетной палаты Одинцовского 

муниципального района замещает муниципальную должность. Заместитель 

председателя Контрольно-счетной палаты Одинцовского муниципального района, 

аудиторы, инспекторы, консультанты и специалисты замещают должности 

муниципальной службы и являются муниципальными служащими. 

Председатель Контрольно-счетной палаты Одинцовского муниципального 

района, заместитель председателя Контрольно-счетной палаты Одинцовского 

муниципального района и аудиторы Контрольно-счетной палаты Одинцовского 
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муниципального района назначаются на должность решением Совета депутатов 

Одинцовского муниципального района сроком на пять лет. 

 (часть 1.1 введена решением Совета депутатов от 29.11.2013 № 8/33) 

(часть 1.1 в ред. решения Совета депутатов от 18.09.2014 № 1/46) 

2. Структуру и штатное расписание Контрольно-счетной палаты 

Одинцовского муниципального района утверждает Совет депутатов по 

представлению Главы Одинцовского муниципального района. 

(часть 2 в ред. решения Совета депутатов от 18.09.2014 № 1/46) 

3. Контрольно-счетная палата Одинцовского муниципального района 

осуществляет свою деятельность на основании Положения о Контрольно-счетной 

палате Одинцовского муниципального района, которое утверждается Советом 

депутатов большинством голосов от установленной численности депутатов 

Совета депутатов, по представлению Главы Одинцовского муниципального 

района. 

(часть 3 в ред. решения Совета депутатов от 18.09.2014 № 1/46) 

4. Порядок организации и деятельности Контрольно-счетной палаты 

Одинцовского муниципального района определяется Федеральным законом от 7 

февраля 2011 года № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности 

контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных 

образований», Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 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, муниципальными нормативными правовыми актами. В случаях и 

порядке, установленных федеральными законами, правовое регулирование 

организации и деятельности Контрольно-счетной палаты Одинцовского 

муниципального района осуществляется также законами субъекта Российской 

Федерации. 

(часть 4 введена решением Совета депутатов от 26.04.2013 № 14/24) 

(часть 4 в ред. решения Совета депутатов от 18.09.2014 № 1/46) 
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РАЗДЕЛ 3  

Участие населения Одинцовского муниципального района  

в осуществлении местного самоуправления 
 

Глава 9. Участие населения в референдумах и муниципальных 

выборах 

 

Статья 35. Местный референдум 

 

1. В целях решения непосредственно населением вопросов местного 

значения проводится местный референдум. 

2. Местный референдум может проводиться на всей территории  

Одинцовского муниципального района. 

3. Решение о назначении местного референдума принимается Советом 

депутатов: 

1) по инициативе, выдвинутой гражданами Российской Федерации, 

постоянно проживающими на территории  Одинцовского муниципального 

района, имеющими право на участие в местном референдуме; 

2) по инициативе, выдвинутой избирательными объединениями, иными 

общественными объединениями, уставы которых предусматривают участие в 

выборах и референдумах и которые зарегистрированы в порядке и сроки, 

установленные федеральным законом;  

3) по инициативе Совета депутатов и Руководителя Администрации, 

выдвинутой ими совместно.  

(пункт 3 в ред. решения Совета депутатов от 18.09.2014 № 1/46) 

4. Условием назначения местного референдума по инициативе граждан, 

избирательных объединений, иных общественных объединений, является сбор 

подписей в поддержку данной инициативы, количество которых должно 

составлять 5 процентов от числа участников референдума, зарегистрированных на 

территории Одинцовского муниципального района в соответствии с федеральным 

законом и законом Московской области, но не может быть менее 25 подписей. 

(абзац 1 в ред. решения Совета депутатов от 18.09.2014 № 1/46) 

Инициатива проведения референдума, выдвинутая гражданами, 

избирательными объединениями, иными общественными объединениями 

оформляется в порядке, установленном в соответствии с федеральным законом и 

законом Московской области. 

Инициатива проведения референдума, выдвинутая совместно Советом 

депутатов и Руководителем Администрации, оформляется правовыми актами 

Совета депутатов и Руководителя Администрации. 

(абзац 3 в ред. решения Совета депутатов от 18.09.2014 № 1/46) 

5. Совет депутатов назначает местный референдум в течение 30 дней со дня 

поступления в Совет депутатов документов о выдвижении инициативы 

проведения местного референдума. 

В случае, если местный референдум не назначен Советом депутатов в 

установленные сроки, референдум назначается судом на основании обращения 
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граждан, избирательных объединений, Главы Одинцовского муниципального 

района, органов государственной власти Московской области, избирательной 

комиссии Московской области или прокурора. Назначенный судом местный 

референдум организуется Избирательной комиссией Одинцовского 

муниципального района, а обеспечение его проведения осуществляется 

исполнительным органом государственной власти Московской области или иным 

органом, на который судом возложено обеспечение проведения местного 

референдума. 

(абзац 2 в ред. решения Совета депутатов от 18.09.2014 № 1/46) 

6. В местном референдуме имеют право участвовать граждане Российской 

Федерации, проживающие в Одинцовском районе. Граждане Российской 

Федерации участвуют в местном референдуме на основе равного всеобщего и 

прямого волеизъявления при тайном голосовании. 

7. Итоги голосования и принятое на местном референдуме решение 

подлежат официальному опубликованию. 

8. На местный референдум не могут быть вынесены вопросы, не 

являющиеся вопросами местного значения Одинцовского муниципального 

района, а также вопросы: 

1) 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; 

2) о персональном составе органов местного самоуправления; 

3) об избрании депутатов и должностных лиц, об утверждении, о 

назначении на должность и об освобождении от должности должностных лиц, а 

также о даче согласия на их назначение на должность и освобождение от 

должности; 

4) о принятии или об изменении бюджета муниципального образования, 

исполнении и изменении финансовых обязательств муниципального образования; 

5) о принятии чрезвычайных и срочных мер по обеспечению здоровья и 

безопасности населения. 

(часть 8 в ред. решения Совета депутатов от 18.09.2014 № 1/46) 

 9. Повторно вопрос на референдум может быть вынесен не ранее 2-х лет со 

дня опубликования результатов референдума по аналогичному вопросу. 

10. Принятое на местном референдуме решение подлежит обязательному 

исполнению на территории Одинцовского муниципального района и не нуждается 

в утверждении какими-либо органами государственной власти, их должностными 

лицами или органами местного самоуправления Одинцовского муниципального 

района.  

11. Решение о проведении местного референдума, а также принятое на 

местном референдуме решение может быть обжаловано в судебном порядке 

гражданами, органами местного самоуправления Одинцовского муниципального 

района, прокурором, иными уполномоченными федеральным законом органами 

государственной власти. 

12. Местный референдум проводится с соблюдением гарантий права 

граждан на участие в референдуме, установленными федеральными законами. 
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Подготовка и проведение местного референдума осуществляется в соответствии с 

законами  Московской области. 

 

Статья 36. Муниципальные выборы 

 

 1. Выборы в органы местного самоуправления Одинцовского 

муниципального района проводятся в соответствии с федеральными законами, 

законами Московской области, настоящим Уставом и решениями Совета 

депутатов, принятыми по вопросам его ведения. 

         (часть 1 в ред. решения Совета депутатов от 26.04.2013 № 14/24, в ред. 

решения Совета депутатов от 18.09.2014 № 1/46) 

 2. Выборы назначаются Советом депутатов, а в случаях установленных 

федеральным законом  - избирательной комиссией муниципального района или 

судом.  

  3. (часть 3 исключена решением Совета депутатов от 18.09.2014 № 1/46).  

(ч. 3 в ред. решения Совета депутатов от 13.03.2009 № 10/30, в ред. решения 

Совета депутатов от 26.04.2013 № 14/24) 

 4. Выборы Главы Одинцовского муниципального района проводятся по 

единому избирательному округу. 

 5. Итоги муниципальных выборов подлежат официальному опубликованию. 

 

Статья 37. Избирательные права жителей  

Одинцовского муниципального района 
 

1. Право избирать Главу Одинцовского муниципального района, 

голосовать на местных референдумах  имеют жители Одинцовского 

муниципального района, достигшие возраста 18 лет.  

(часть 1 в ред. решения Совета депутатов от 18.09.2014 № 1/46) 

2. Избирательным правом обладают: 

1)  граждане Российской Федерации, постоянно проживающие в 

Одинцовском муниципальном районе; 

2) военнослужащие, проживающие в Одинцовском муниципальном 

районе, кроме военнослужащих срочной службы; 

3) военнослужащие срочной службы, постоянно проживавшие в 

Одинцовском  муниципальном районе на момент призыва. 

3. Установление ограничений избирательных прав граждан, 

гарантированных Конституцией Российской Федерации, федеральными законами, 

законами Московской области не допускается. 

 

Статья 38. Выборы депутатов Совета депутатов 

(статья 38 исключена решением Совета депутатов от 18.09.2014 № 1/46) 
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Статья 39. Выборы Главы Одинцовского муниципального района 

 

1. Глава Одинцовского муниципального района избирается гражданами, 

постоянно проживающими на территории Одинцовского муниципального района, 

на основании всеобщего равного и прямого избирательного права при тайном 

голосовании в порядке, предусмотренном федеральными законами, законом 

Московской области «О муниципальных выборах в Московской области» и 

настоящим Уставом. 

2. Главой Одинцовского муниципального района может быть избран 

гражданин Российской Федерации, достигший 21 года. 

3. Глава Одинцовского муниципального района избирается сроком на пять 

лет. 

Полномочия Главы Одинцовского муниципального района начинаются со 

дня вступления в должность и оканчиваются в день вступления в должность вновь 

избранного Главы. 

         (ст. 39 в ред. решения Совета депутатов от 13.03.2009 № 10/30, в ред. 

решения Совета депутатов от 18.09.2014 № 1/46) 

 

Статья 40. Назначение дня голосования 

 

1. Выборы Главы Одинцовского муниципального района назначаются 

Советом депутатов. 

2. Выборы Главы Одинцовского муниципального района назначаются на 

второе воскресенье сентября года, в котором истекает срок его полномочий, за 

исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством. 

 (часть 2 в ред. решения Совета депутатов от 26.04.2013 № 14/24) 

(ст. 40 в ред. решения Совета депутатов от 13.03.2009 № 10/30, в ред. 

решения Совета депутатов от 18.09.2014 № 1/46) 

 

Статья 41. Голосование по отзыву депутата 

 

 1.  Голосование по отзыву депутата Совета депутатов проводится по 

инициативе избирателей избирательного округа, от которого избран депутат. 

 2. Депутат может быть отозван в порядке и по основаниям, 

установленным федеральным законом, законом Московской области и настоящим 

Уставом. 

 3.   Основаниями для отзыва депутата могут служить:  

конкретные противоправные действия (бездействие) нанесшие 

материальный ущерб или причинение вреда здоровью граждан, а также нанесшие 

материальный ущерб имуществу Одинцовского муниципального района в случае 

их подтверждения в судебном порядке; 

уклонение от выполнения депутатских обязанностей, выразившееся в 

систематическом отсутствии без уважительных причин на заседаниях Совета 

депутатов или временных комиссий и иных органов Совета депутатов, членом 

которых депутат избран.  

 4. Депутат считается отозванным: 
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Если за отзыв проголосовало не менее половины избирателей, 

зарегистрированных в избирательном округе. 

 5. Депутат имеет право дать избирателям объяснения по поводу 

обстоятельств, выдвигаемых в качестве оснований для отзыва. 

 6. Итоги голосования по отзыву депутата района и принятое решение 

подлежат официальному опубликованию. 

 7. Отзыв по указанным основаниям не освобождает депутата от иной 

ответственности за допущенные нарушения законов и иных нормативных 

правовых актов органов государственной власти и органов местного 

самоуправления Одинцовского муниципального района в порядке, 

предусмотренном законодательством. 

  

Статья 42. Голосование по отзыву Главы  

Одинцовского муниципального района 
 

1. Голосование по отзыву Главы Одинцовского муниципального района 

проводится по инициативе жителей Одинцовского муниципального района. 

2. Глава Одинцовского муниципального района может быть отозван в 

порядке и по основаниям, установленным в соответствии с федеральным законом, 

законом Московской области и настоящим Уставом. 

3. Основаниями для отзыва Главы Одинцовского муниципального района 

могут служить только его конкретные противоправные решения или действия 

(бездействие) в случае их подтверждения в судебном порядке, в том числе 

нанесшие материальный ущерб или причинение вреда здоровью граждан, 

нанесшие материальный ущерб имуществу Одинцовского муниципального 

района, уклонение от выполнения обязанностей, выразившееся в систематическом 

отсутствии без уважительных причин на заседаниях Совета депутатов.   

(часть 3 в ред. решения Совета депутатов от 18.09.2014 № 1/46) 

4. Глава Одинцовского муниципального района считается отозванным, если 

за отзыв проголосовало не менее половины избирателей, зарегистрированных в 

избирательном округе по выборам Главы района. 

5. Глава Одинцовского муниципального района имеет право дать 

избирателям объяснения по поводу обстоятельств, выдвигаемых в качестве 

оснований для отзыва. 

6. Итоги голосования по отзыву Главы Одинцовского муниципального 

района и принятое решение подлежат официальному опубликованию. 

7. Отзыв по указанным основаниям не освобождает Главу Одинцовского 

муниципального района от иной ответственности за допущенные нарушения 

законов и иных нормативных правовых актов органов государственной власти и 

органов местного самоуправления  Одинцовского муниципального района в 

порядке, предусмотренном законодательством. 
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Статья 43. Голосование по вопросам изменения границ   

Одинцовского муниципального района, преобразования   

Одинцовского муниципального района 
 

1. Голосование по вопросам изменения границ Одинцовского 

муниципального района, преобразования Одинцовского муниципального района 

назначается Советом депутатов и проводится в порядке, установленном 

федеральными законами и законами  Московской области. 

2. Голосование по вопросам изменения границ Одинцовского 

муниципального района, преобразования Одинцовского муниципального района 

считается состоявшимся, если в нем приняло участие более половины жителей 

муниципального образования или части муниципального образования, 

обладающих избирательным правом. Согласие населения на изменение границ 

Одинцовского муниципального района, преобразование Одинцовского 

муниципального района считается полученным, если за указанные изменение, 

преобразование проголосовало более половины принявших участие в голосовании 

жителей Одинцовского муниципального района или части Одинцовского 

муниципального района. 

(часть 2 в ред. решения Совета депутатов от 18.09.2014 № 1/46) 

 3. Итоги голосования по вопросам изменения границ Одинцовского 

муниципального района, преобразования Одинцовского муниципального района и 

принятые решения подлежат официальному опубликованию. 

 

Статья 44. Избирательная комиссия  Одинцовского муниципального района 

 

1. Избирательная комиссия Одинцовского муниципального района 

организует подготовку и проведение муниципальных выборов Главы 

Одинцовского муниципального района, местного референдума, голосования по 

отзыву Главы района, голосования по вопросам изменения границ 

муниципального района, преобразования Одинцовского муниципального района. 

(часть 1 в ред. решения Совета депутатов от 18.09.2014 № 1/46) 

2.  Порядок формирования и полномочия избирательной комиссии, порядок 

и гарантии ее деятельности регулируются федеральными законами и законами 

Московской области, нормативными правовыми актами Совета депутатов. 

Избирательная комиссия Одинцовского муниципального района формируется в 

количестве 12 членов с правом решающего голоса со сроком полномочий 5 лет. 

(часть 2 в ред. решения Совета депутатов от  22.04.2011 №  9/6, в ред. 

решения Совета депутатов от 29.11.2013 № 8/33) 

3.  В соответствии с решением Совета депутатов избирательная комиссия 

может наделяться правами юридического лица и осуществлять свою деятельность 

на постоянной основе. 
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Глава 10. Формы участия населения в осуществлении 

местного самоуправления 
 

Статья 45. Конференция (собрание делегатов) граждан  

 

1. Для обсуждения вопросов местного значения, информирования населения 

о деятельности органов и должностных лиц местного самоуправления  

муниципального района могут проводиться в случаях  и Порядке,  установленном  

Советом депутатов, конференции (собрания делегатов) граждан. 

        2. Конференции (собрания делегатов) граждан  проводятся по инициативе 

населения, Совета депутатов, Главы района.  Порядок их назначения и 

проведения, а также их полномочия определяются федеральным законом и 

нормативным правовым актом  Совета депутатов.   

3. Итоги конференции (собрания делегатов) граждан подлежат 

официальному опубликованию (обнародованию). 

( ст.45 в ред. решения Совета депутатов от 13.03.2009 № 10/30) 

 

Статья 46. Правотворческая инициатива граждан 

 

1. Жители Одинцовского муниципального района вправе вносить в органы 

местного самоуправления Одинцовского муниципального района проекты 

правовых актов по вопросам, находящимся в компетенции соответствующих 

органов местного самоуправления. 

2. С правотворческой инициативой может выступить инициативная группа 

граждан Одинцовского муниципального района, обладающих избирательным 

правом, в порядке, установленном правовым актом Совета депутатов. 

3. 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. 

Представителям инициативной группы граждан должна быть обеспечена 

возможность изложения своей позиции при рассмотрении указанного проекта. 

В случае, если принятие муниципального правового акта, проект которого 

внесен в порядке реализации правотворческой инициативы граждан, относится к 

компетенции коллегиального органа местного самоуправления, указанный проект 

должен быть рассмотрен на открытом заседании данного органа. 

(часть 3 в ред. решения Совета депутатов от 18.09.2014 № 1/46) 

4. Мотивированное решение, принятое по результатам рассмотрения 

проекта правового акта, внесенного в порядке реализации правотворческой 

инициативы граждан, должно быть официально в письменной форме доведено до 

сведения внесшей его инициативной группы граждан. 
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Статья 47. Публичные слушания 

 

1. Для обсуждения проектов муниципальных правовых актов по вопросам 

местного значения с участием жителей Одинцовского муниципального района, 

Советом депутатов, Главой района могут проводиться публичные слушания. 

2. Публичные слушания проводятся по инициативе населения, Совета 

депутатов или Главы Одинцовского муниципального района. 

3.    На публичные слушания в обязательном порядке выносятся: 

1) проект Устава Одинцовского муниципального района, а также проект 

решения Совета депутатов о внесении изменений и дополнений в него, кроме 

случаев, когда изменения в Устав вносятся исключительно в целях приведения 

закрепляемых в Уставе вопросов местного значения и полномочий по их решению 

в соответствие с Конституцией Российской Федерации, федеральными законами; 

(п.1 в ред. решения Совета депутатов от 13.03.2009 № 10/30) 

2) проект местного бюджета и отчет о его исполнении; 

3) утратил силу. - Решение Совета депутатов от  22.04.2011 №  9/6. 

4) проекты генеральных планов поселений или внесения изменений в них, 

проекты правил землепользования и застройки или внесения изменений в них, 

проекты планировки территорий и проекты межевания территорий, а также 

вопросы предоставления разрешений на условно разрешенный вид использования 

земельных участков и объектов капитального строительства, вопросы отклонения 

от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства, вопросы изменения одного вида разрешенного 

использования земельных участков и объектов капитального строительства на 

другой вид такого использования при отсутствии утвержденных правил 

землепользования и застройки; 

(п. 4 в ред. решения Совета депутатов от 13.03.2009 № 10/30, в ред. решения 

Совета депутатов от 26.04.2013 № 14/24, от 13.03.2015 № 7/3, от 13.09.2016 № 

3/17) 

5) вопросы о преобразовании Одинцовского муниципального района. 

4. Проекты нормативных актов, выносимые на публичные слушания, 

должны быть опубликованы не позднее, чем за 30 дней до даты проведения 

публичных слушаний за исключением проекта местного бюджета и отчета о его 

исполнении, который должен быть опубликован не позднее, чем за 15 дней до 

даты проведения публичных слушаний. 

(ч.4 в ред. решения Совета депутатов от 13.03.2009 № 10/30) 

5. Рекомендации публичных слушаний подлежат официальному 

опубликованию. 

6.  Порядок проведения публичных слушаний определяется Положением о 

публичных слушаниях в Одинцовском муниципальном районе, принимаемым 

Советом депутатов.  

 

Статья 48. Опрос  граждан 

 

1.  Опрос граждан проводится на всей территории или на части территории 

Одинцовского муниципального района для выявления мнения населения и его 
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учета при принятии решений органами и должностными лицами местного 

самоуправления  Одинцовского муниципального района, а также органами 

государственной власти. 

Результаты опроса носят рекомендательный характер. 

2.   В опросе граждан имеют право участвовать жители  Одинцовского 

муниципального района, обладающие избирательным правом. 

3. Опрос граждан проводится по инициативе: 

1) Совета депутатов или Главы Одинцовского муниципального района - по 

вопросам местного значения; 

2) органов государственной власти Московской области - для учета мнения 

граждан при принятии решений об изменении целевого назначения земель 

муниципального образования для объектов регионального и межрегионального 

значения. 

(часть 3 в ред. решения Совета депутатов от 18.09.2014 № 1/46) 

4.  Порядок назначения и проведения опроса граждан определяется 

Положением о порядке проведения опросов граждан в  Одинцовском районе, 

принимаемым Советом депутатов, в соответствии с федеральными законами, 

законами  Московской области и настоящим Уставом.  

5.  Решение о назначении опроса граждан принимается Советом депутатов. 

6.  Жители Одинцовского муниципального района должны быть 

проинформированы о проведении опроса граждан не менее чем за 10 дней до его 

проведения. 

7.  Финансирование мероприятий, связанных с подготовкой и проведением 

опроса граждан, осуществляется за счет средств бюджета  Одинцовского 

муниципального района - при проведении его по инициативе органов местного 

самоуправления  Одинцовского муниципального района, за счет средств бюджета 

Московской области – при проведении опроса по инициативе органов 

государственной власти Московской области. 

  

Статья 49.  Обращения граждан в органы местного самоуправления 

 

1. Граждане имеют право на индивидуальные и коллективные обращения в 

органы местного самоуправления. 

2. Обращения граждан подлежат рассмотрению в порядке и сроки, 

установленные действующим законодательством. 

        3. За нарушение порядка и сроков рассмотрения обращений граждан 

должностные лица местного самоуправления несут ответственность в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

        ( ст. 49 в ред. решения Совета депутатов от 13.03.2009 № 10/30) 
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РАЗДЕЛ 4 

Муниципальные правовые акты Одинцовского 

муниципального района 
 

Глава 11. Виды муниципальных правовых актов, порядок 

принятия и вступления в силу муниципальных правовых актов 

Одинцовского муниципального района 
 

Статья 50. Виды муниципальных правовых актов Одинцовского 

муниципального района 
 

1. В систему муниципальных правовых актов входят: 

1) Устав Одинцовского муниципального района, правовые акты, принятые 

на местном референдуме (сходе граждан); 

2) нормативные и иные правовые акты Совета депутатов Одинцовского 

муниципального района; 

3) правовые акты Главы Одинцовского муниципального района, 

Администрации Одинцовского муниципального района и иных органов местного 

самоуправления и должностных лиц местного самоуправления, предусмотренных 

Уставом района. 

(часть 1 в ред. решения Совета депутатов от 18.09.2014 № 1/46) 

2. Устав Одинцовского муниципального района и решения, принятые на 

местном референдуме, имеют прямое действие и применяются на всей территории 

Одинцовского муниципального района. 

Иные муниципальные правовые акты не должны противоречить Уставу 

Одинцовского муниципального района и правовым актам, принятым на местном 

референдуме. 

3. (часть 3 исключена решением Совета депутатов от 18.09.2014 № 1/46) 

4. Совет депутатов по вопросам, отнесенным к его компетенции 

федеральными законами, законами субъекта Российской Федерации, Уставом 

района, принимает решения, устанавливающие правила, обязательные для 

исполнения на территории Одинцовского муниципального района, решение об 

удалении Главы Одинцовского муниципального района в отставку, а также 

решения по вопросам организации деятельности Совета депутатов и по иным 

вопросам, отнесенным к его компетенции федеральными законами, законами 

субъектов Российской Федерации, Уставом района. Решения Совета депутатов, 

устанавливающие правила, обязательные для исполнения на территории 

Одинцовского муниципального района, принимаются большинством голосов от 

установленной численности депутатов Совета депутатов, если иное не 

установлено Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерацию. 

(часть 4 в ред. решения Совета депутатов от 22.04.2011 №  9/6, в ред. 

решения Совета депутатов от 18.09.2014 № 1/46) 

5. Правила оформления нормативных правовых актов Одинцовского 

муниципального района устанавливаются инструкцией по делопроизводству 
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Администрации Одинцовского муниципального района и регламентом Совета 

депутатов. 

(часть 5 в ред. решения Совета депутатов от 22.04.2011 №  9/6) 

6. Глава Одинцовского муниципального района в пределах своих 

полномочий, установленных Уставом района и решениями Совета депутатов, 

издает постановления и распоряжения по вопросам организации деятельности 

Совета депутатов, подписывает решения Совета депутатов.  

Глава Одинцовского муниципального района издает постановления и 

распоряжения по иным вопросам, отнесенным к его компетенции Уставом района 

в соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерацию, другими федеральными законами. 

(часть 6 в ред. решения Совета депутатов от 22.04.2011 № 9/6, в ред. 

решения Совета депутатов от 26.04.2013 № 14/24, в ред. решения Совета 

депутатов от 18.09.2014 № 1/46) 

7. Руководитель Администрации в пределах своих полномочий, 

установленных федеральными законами, законами Московской области, 

настоящим Уставом, нормативными правовыми актами Совета депутатов 

Одинцовского муниципального района, издает постановления Администрации по 

вопросам местного значения и вопросам, связанным с осуществлением отдельных 

государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления 

Одинцовского муниципального района федеральными законами и законами 

Московской области, а также распоряжения Администрации по вопросам 

организации ее работы. 

(часть 7 в ред. решения Совета депутатов от  22.04.2011 №  9/6) 

8. (часть 8 исключена решением Совета депутатов от 18.09.2014 № 1/46) 

9. Правовые акты органов местного самоуправления и должностных лиц 

органов местного самоуправления не должны противоречить Конституции 

Российской Федерации, федеральным конституционным законам, федеральным 

законам и иным нормативным правовым актам Российской Федерации, Уставу и 

законам  Московской области, а также настоящему Уставу. 

10. Официальное опубликование муниципальных правовых актов 

осуществляется в печатном средстве массовой информации Одинцовского 

муниципального района. 

 

Статья 51. Подготовка муниципальных правовых актов 

 

1. Проекты муниципальных правовых актов могут вноситься депутатами 

Совета депутатов, Главой  района, Руководителем Администрации района и 

инициативными группами граждан. 

2. Нормативные правовые акты Совета депутатов, предусматривающие 

установление, изменение и отмену местных налогов и сборов, осуществление 

расходов из средств местного бюджета, могут быть внесены на рассмотрение 

Совета депутатов только по инициативе Руководителя Администрации или при 

наличии заключения Руководителя Администрации.. 
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(ч.2 в ред. решения Совета депутатов от 13.03.2009 № 10/30, в ред. решения 

Совета депутатов от 18.09.2014 № 1/46) 

3. Порядок внесения проектов муниципальных правовых актов, перечень 

и форма прилагаемых к ним документов устанавливаются нормативным 

правовым актом органа местного самоуправления или должностного лица 

местного самоуправления, на рассмотрение которых вносятся указанные проекты. 

(часть 3 в ред. решения Совета депутатов от 18.09.2014 № 1/46) 

4. (часть 4 исключена решением Совета депутатов от 18.09.2014 № 1/46). 

5. Прокурор при установлении в ходе осуществления своих полномочий 

необходимости совершенствования действующих нормативных правовых актов 

вправе вносить в Совет депутатов района предложения об изменении, о 

дополнении, об отмене или о принятии нормативных правовых актов. 

(ч.5 введена  решением Совета депутатов от 13.03.2009 № 10/30) 

 

Статья 52. Решения, принятые путем прямого волеизъявления граждан 

 

1. Решение вопросов местного значения непосредственно гражданами 

муниципального образования осуществляется путем прямого волеизъявления 

населения муниципального образования, выраженного на местном референдуме. 

2. Если для реализации решения, принятого путем прямого волеизъявления 

населения муниципального образования, дополнительно требуется принятие 

(издание) муниципального правового акта, орган местного самоуправления или 

должностное лицо местного самоуправления, в компетенцию которых входит 

принятие (издание) указанного акта, обязаны в течение 15 дней со дня вступления 

в силу решения, принятого на референдуме, определить срок подготовки и (или) 

принятия соответствующего муниципального правового акта. Указанный срок не 

может превышать трех месяцев. 

       3. Нарушение срока издания муниципального правового акта, необходимого 

для реализации решения, принятого путем прямого волеизъявления населения, 

является основанием для отзыва выборного должностного лица местного 

самоуправления, досрочного прекращения полномочий Руководителя 

Администрации или досрочного прекращения полномочий Совета депутатов 

Одинцовского муниципального района. 

       (часть 3 в ред.  решения Совета депутатов от  22.04.2011 №  9/6); 

       (ст. 52 в ред. решения Совета депутатов от 13.03.2009 № 10/30) 

 

Статья 53. Порядок рассмотрения проектов решений и нормативных 

правовых актов Советом депутатов 

 

1. Проекты решений, содержащих нормативные положения, и проекты 

нормативных правовых актов рассматриваются на заседании Совета депутатов.  

(часть 1 в ред. решения Совета депутатов от 26.04.2013 № 14/24) 

2. Проекты нормативных правовых актов, внесенные на рассмотрение 

Совета депутатов, подлежат регистрации в порядке, установленном регламентом 

Совета депутатов. 
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(ч. 2 в ред. решения Совета депутатов от 13.03.2009 № 10/30, в ред. решения 

Совета депутатов от 26.04.2013 № 14/24, в ред. решения Совета депутатов от 

18.09.2014 № 1/46) 

3. Депутатская комиссия рассматривает указанные проекты, дает на них 

заключение. 

          (часть 3 в ред.  решения Совета депутатов от  22.04.2011 №  9/6) 

4. Совет депутатов рассматривает проект решения и данное на него 

заключение депутатской комиссии. 

(ч.4 в ред. решения Совета депутатов от 13.03.2009 № 10/30) 

5. По проекту решения могут вноситься поправки. Поправки подаются в 

письменном виде. Каждая поправка, представленная в письменном виде, 

голосуется отдельно. Проект решения с принятыми поправками принимается в 

целом и направляется Главе Одинцовского муниципального района для 

подписания и обнародования.  

6. Порядок рассмотрения проектов решений и нормативных правовых 

актов Советом депутатов регулируется регламентом Совета депутатов в 

соответствии с настоящей статьей. 

 

Статья 54. Порядок вступления в силу нормативных правовых актов 

Одинцовского муниципального района 

 

1. Правовые акты Совета депутатов направляются Главе Одинцовского 

муниципального района для подписания и опубликования (обнародования) в 

течение 10 рабочих дней со дня их принятия.  

(часть 1 в ред. решения Совета депутатов от 18.09.2014 № 1/46,                            

от 13.03.2015 № 7/3) 

2. Глава Одинцовского муниципального района в течение 5 рабочих дней 

подписывает правовые акты Совета депутатов.  

(ч. 2 в ред. решения Совета депутатов от 13.03.2009 № 10/30,                               

от 13.03.2015 № 7/3) 

3. Решения и иные акты, имеющие нормативное содержание, принятые 

Советом депутатов по предметам исключительного ведения Совета депутатов, а 

также решения и иные акты, имеющие нормативное содержание, принятые 

Советом депутатов,  подлежат подписанию  в течение 10 дней со дня принятия, 

если иное не установлено федеральными законами, законами Московской 

области.  

(часть 3 в ред.  решения Совета депутатов от  22.04.2011 №  9/6) 

4. Муниципальные правовые акты Совета депутатов, в том числе имеющие 

нормативное содержание, вступают в силу через 10 дней после их официального 

опубликования (обнародования), если иное не определено в самом нормативном 

правовом акте. 

Нормативные правовые акты Совета депутатов о налогах и сборах вступают 

в силу в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации. 

(часть 4 в ред. решения Совета депутатов от 18.09.2014 № 1/46) 

4.1. Решение об изменении срока полномочий, а также решение об 

изменении перечня полномочий и (или) порядка избрания Главы Одинцовского 
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муниципального района применяется только к Главе Одинцовского 

муниципального района, избранного после вступления в силу соответствующего 

решения. 

(часть 4.1 введена решением Совета депутатов от 26.04.2013 № 14/24) 

(часть 4.1 в ред. решения Совета депутатов от 18.09.2014 № 1/46) 

5. Муниципальные правовые акты Одинцовского муниципального района 

могут быть отменены или их действие может быть приостановлено органами 

местного самоуправления и должностными лицами органов местного 

самоуправления, принявшими соответствующий муниципальный акт. 

6. Муниципальные правовые акты, затрагивающие права, свободы и 

обязанности человека и гражданина, вступают в силу после их официального 

опубликования (обнародования). 

(часть 6 в ред. решения Совета депутатов от 18.09.2014 № 1/46) 
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РАЗДЕЛ 5  

Экономическая основа местного самоуправления 

Одинцовского муниципального района 
 

Глава 12. Муниципальная экономика и имущество 
 

Статья 55. Экономическая основа местного самоуправления 

 

1. Экономическую основу местного самоуправления муниципального 

района составляют находящиеся в муниципальной собственности имущество, 

средства местного бюджета муниципального района, а также имущественные 

права муниципального района.  

(часть 1 в ред. решения Совета депутатов от 26.04.2013 № 14/24) 

2. В соответствии с соглашениями между муниципальным районом и 

поселениями в муниципальной собственности района могут находиться и иные 

объекты муниципальной собственности. 

3. Органы местного самоуправления Одинцовского муниципального района 

от имени муниципального образования самостоятельно владеют, пользуются и 

распоряжаются муниципальным имуществом в соответствии с Конституцией 

Российской Федерации, федеральными законами и принимаемыми в соответствии 

с ними нормативными правовыми актами органов местного самоуправления 

Одинцовского муниципального района. 

(часть 3 в ред. решения Совета депутатов от 18.09.2014 № 1/46) 

4. Органы местного самоуправления  Одинцовского муниципального 

района вправе передавать муниципальное имущество во временное или  

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. 

(часть 4 в ред. решения Совета депутатов от 18.09.2014 № 1/46) 

5. Порядок и условия приватизации муниципального имущества 

определяются нормативными правовыми актами органов местного 

самоуправления в соответствии с федеральными законами. 

(абзац 1 в ред. решения Совета депутатов от 18.09.2014 № 1/46) 

Доходы от использования и продажи имущества, находящегося в 

собственности Одинцовского муниципального района, зачисляются в бюджет 

Одинцовского муниципального района в соответствии с действующим 

законодательством. 

(абзац 2 в ред. решения Совета депутатов от 13.03.2015 № 7/3) 

6. Муниципальное образование «Одинцовский муниципальный район 

Московской области» может создавать муниципальные предприятия и 

учреждения, участвовать в создании хозяйственных обществ, в том числе 

межмуниципальных, необходимых для осуществления полномочий по решению 

вопросов местного значения. Функции и полномочия учредителя в отношении 
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муниципальных предприятий и учреждений осуществляют уполномоченные 

органы местного самоуправления. 

(абзац 1 в ред. решения Совета депутатов от 18.09.2014 № 1/46) 

Абзац 2 исключен решением Совета депутатов от 18.09.2014 № 1/46. 

Абзац  исключен. – Решение Совета депутатов от 13.03.2009 № 10/30. 

7. Органы местного самоуправления Одинцовского муниципального района 

субсидиарно отвечают по обязательствам муниципальных казенных учреждений и 

обеспечивают их исполнение в порядке, установленном федеральным законом. 

(часть 7 в ред. решения Совета депутатов от 26.04.2013 № 14/24) 

 

Статья 56. Муниципальное имущество  

 

1. В собственности Одинцовского муниципального района может 

находиться: 

1) имущество, предназначенное для решения вопросов местного значения; 

2) имущество, предназначенное для осуществления отдельных 

государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления, в 

случаях, установленных федеральными законами и законами Московской 

области, а также имущество, предназначенное для осуществления отдельных 

полномочий органов местного самоуправления, переданных им в порядке, 

предусмотренном частью 4 статьи 15 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации»; 

3) имущество, предназначенное для обеспечения деятельности органов 

местного самоуправления и должностных лиц местного самоуправления, 

муниципальных служащих, работников муниципальных предприятий и 

учреждений в соответствии с нормативными правовыми актами 

представительного органа муниципального образования; 

4) имущество, необходимое для решения вопросов, право решения которых 

предоставлено органам местного самоуправления федеральными законами и 

которые не отнесены к вопросам местного значения; 

5) имущество, предназначенное для решения вопросов местного значения в 

соответствии с частью 4 статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», а также имущество, предназначенное для осуществления 

полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с частями 1 

и 1.1 статьи 17 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». 

(пункт 5 в ред. решения Совета депутатов от 13.03.2015 № 7/3) 

2. В случае возникновения у муниципального образования права 

собственности на имущество, не соответствующее требованиям части 1 

настоящей статьи, указанное имущество подлежит перепрофилированию 

(изменению целевого назначения имущества) либо отчуждению. Порядок и сроки 

отчуждения такого имущества устанавливаются федеральным законом. 
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3. Органы местного самоуправления ведут реестры муниципального 

имущества в порядке, установленном уполномоченным Правительством 

Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти. 

(ст. 56 в ред. решения Совета депутатов от 13.03.2009 № 10/30, в ред. 

решения Совета депутатов от 18.09.2014 № 1/46) 

 

Статья 57. Закупки для обеспечения муниципальных нужд 

 

1. Закупки товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд 

осуществляются в соответствии с законодательством Российской Федерации о 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд. 

2. Закупки товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд 

осуществляются за счет средств местного бюджета. 

(статья 57 в ред. решения Совета депутатов от 18.09.2014 № 1/46) 

 

Глава 13. Финансы Одинцовского муниципального района 

 

Статья 58. Бюджет Одинцовского муниципального района 

 

1. Бюджет Одинцовского муниципального района (далее – бюджет района) 

представляет собой форму образования и расходования денежных средств, 

предназначенных для финансового обеспечения задач и функций местного 

самоуправления. 

2. Для осуществления полномочий по составлению, организации 

исполнения бюджета, контролю за его исполнением, составлению отчета об 

исполнении бюджета района Администрация создает финансовый орган 

Администрации Одинцовского муниципального района с правом юридического 

лица. 

3. Порядок составления и рассмотрения проекта бюджета района, 

утверждения и исполнения бюджета района, осуществления контроля за его 

исполнением, утверждения отчета об исполнении бюджета района определяется 

Положением о бюджетном процессе в Одинцовском муниципальном районе, 

принимаемым Советом депутатов в соответствии с Бюджетным кодексом 

Российской Федерации, с федеральными законами и законами Московской 

области. 

4. Бюджет района предназначен для исполнения расходных обязательств 

района. 

5. Доходы бюджета района - поступающие в соответствии с действующим 

законодательством и нормативными правовыми актами в бюджет района 

денежные средства, за исключением средств, являющихся в соответствии с 

Бюджетным кодексом источниками финансирования дефицита бюджета. 

6. Расходы бюджета - выплачиваемые из бюджета денежные средства, за 

исключением средств, являющихся в соответствии с Бюджетным кодексом 

источниками финансирования дефицита бюджета. 

7. В бюджете района предусматривается резервный фонд Администрации 
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Одинцовского муниципального района, который используется для 

финансирования непредвиденных расходов, в том числе на проведение аварийно-

восстановительных работ и иных мероприятий, связанных с ликвидацией 

последствий стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций. 

Порядок использования бюджетных ассигнований резервного фонда, 

предусмотренных в составе бюджета муниципального района, устанавливается 

Администрацией Одинцовского муниципального района. Отчет о расходовании 

резервного фонда включается в отчет об исполнении бюджета района. 

8. Дефицит бюджета района - превышение расходов бюджета над его 

доходами. Дефицит бюджета района не должен превышать размер, 

установленный Бюджетным кодексом Российской Федерации. 

Профицит бюджета района - превышение доходов бюджета над его 

расходами. 

9. В случаях временных финансовых затруднений в процессе исполнения 

бюджета Одинцовский муниципальный район вправе привлекать заемные 

средства в виде бюджетных кредитов из иных бюджетов, кредитов банков, 

муниципальных ценных бумаг в соответствии с действующим законодательством. 

10. Проект бюджета района, решение о его утверждении, ежеквартальные 

отчеты, годовой отчет об исполнении бюджета района, включая сведения о 

численности муниципальных служащих органов местного самоуправления 

Одинцовского муниципального района, работников муниципальных учреждений с 

указанием фактических затрат на их денежное содержание, подлежат 

официальному опубликованию (обнародованию). 

Проект бюджета района на очередной финансовый год и плановый период, 

отчет о его исполнении должны быть опубликованы (обнародованы) не позднее, 

чем за 15 дней до даты проведения публичных слушаний.  

11. Бюджет муниципального района (районный бюджет) и свод бюджетов 

городских и сельских поселений, входящих в состав муниципального района (без 

учета межбюджетных трансфертов между этими бюджетами), образуют 

консолидированный бюджет муниципального района. 

(статья 58 в ред. решения Совета депутатов от 13.03.2015 № 7/3) 

 

Статья 59. Доходы бюджета Одинцовского муниципального района 

 

1. Доходы бюджета района формируются в соответствии с бюджетным 

законодательством Российской Федерации, законодательством о налогах и сборах 

и законодательством об иных обязательных платежах. 

2. К собственным доходам бюджета района относятся: 

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

бюджетным законодательством Российской Федерации и законодательством о 

налогах и сборах; 

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

законодательством Российской Федерации, законами субъектов Российской 

Федерации и муниципальными правовыми актами Совета депутатов 

Одинцовского муниципального района; 

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

3. Доходы, фактически полученные при исполнении бюджета района  сверх 

утвержденных решением о бюджете общего объема доходов, могут направляться 

финансовым органом без внесения изменений в решение о бюджете на текущий 

финансовый год и плановый период на замещение муниципальных 

заимствований, погашение муниципального долга, а также на исполнение 

публичных нормативных обязательств района в случае недостаточности 

предусмотренных на их исполнение бюджетных ассигнований в размере, 

предусмотренном Бюджетным кодексом Российской Федерации. 

4. Субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты и безвозмездные 

поступления от физических и юридических лиц, имеющие целевое назначение, в 

том числе поступающие в бюджет в порядке, установленном пунктом 5 статьи 242 

Бюджетного кодекса Российской Федерации, фактически полученные при 

исполнении бюджета сверх утвержденных решением о бюджете доходов, 

направляются на увеличение расходов бюджета соответственно целям 

предоставления субсидий, субвенций, иных межбюджетных трансфертов, 

имеющих целевое назначение, с внесением изменений в сводную бюджетную 

роспись без внесения изменений в решение о бюджете на текущий финансовый 

год и плановый период. 

5. Решением Совета депутатов Одинцовского муниципального района (за 

исключением решения о бюджете муниципального района или иного решения на 

ограниченный срок действия) могут быть установлены единые для всех поселений 

муниципального района нормативы отчислений в бюджеты поселений от 

федеральных налогов и сборов, в том числе налогов, предусмотренных 

специальными налоговыми режимами, региональных и (или) местных налогов, 

подлежащих зачислению в соответствии с Бюджетным кодексом и (или) законом 

субъекта Российской Федерации в бюджет муниципального района. 

(статья 59 в ред. решения Совета депутатов от 13.03.2015 № 7/3) 

 

Статья 60.  Выравнивание уровня бюджетной обеспеченности  поселений 

Одинцовского муниципального района 

 

1. В целях дополнительного по отношению к дотациям из регионального 

фонда финансовой поддержки поселений выравнивания финансовых 

возможностей органов местного самоуправления поселений по осуществлению 

своих полномочий по вопросам местного значения в составе бюджета 

муниципального района может образовываться муниципальный районный фонд 

финансовой поддержки поселений. 

Порядок образования фонда финансовой поддержки поселений и 

распределения дотаций из указанного фонда устанавливается законом 

Московской области в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса 

Российской Федерации. 

2. Объем муниципального районного фонда финансовой поддержки 

поселений и распределение дотаций из указанного фонда между поселениями 

утверждается решением Совета депутатов Одинцовского муниципального района 

о бюджете муниципального района на очередной финансовый год. 
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Статья 61.  Исключена решением Совета депутатов от 13.03.2009 № 10/30. 

 

Статья 62.  Расходы бюджета Одинцовского муниципального района 

 

1. Формирование расходов бюджета Одинцовского муниципального района 

осуществляется в соответствии с расходными обязательствами, обусловленными 

установленным законодательством Российской Федерации разграничением 

полномочий федеральных органов государственной власти, органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного 

самоуправления, исполнение которых согласно законодательству Российской 

Федерации должно происходить в очередном финансовом году и плановом 

периоде за счет средств бюджета Одинцовского муниципального района. 

В бюджете Одинцовского муниципального района в соответствии с 

бюджетной классификацией Российской Федерации раздельно 

предусматриваются средства, направляемые на исполнение расходных 

обязательств муниципального района, возникающих в связи с осуществлением 

органами местного самоуправления полномочий по вопросам местного значения, 

и расходных обязательств муниципального района, исполняемых за счет 

субвенций из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации для 

осуществления отдельных государственных полномочий. 

(часть 1 в ред. решения Совета депутатов от 13.03.2015 № 7/3) 

1.1. Расходные обязательства Одинцовского муниципального района 

возникают в результате: 

- принятия муниципальных правовых актов по вопросам местного значения 

и иным вопросам, которые в соответствии с федеральными законами вправе 

решать органы местного самоуправления, а также заключения Одинцовским 

муниципальным районом договоров (соглашений) по данным вопросам; 

- принятия муниципальных правовых актов при осуществлении органами 

местного самоуправления переданных отдельных государственных полномочий; 

- заключения от имени Одинцовского муниципального района договоров 

(соглашений) муниципальными казенными учреждениями. 

(часть 1.1 введена решением Совета депутатов от 26.04.2013 № 14/24) 

Расходные обязательства Одинцовского муниципального района, указанные 

в абзацах втором и четвертом части 1.1 настоящей статьи, устанавливаются 

органами местного самоуправления района самостоятельно и исполняются за счет 

собственных доходов и источников финансирования дефицита бюджета района. 

(абзац 5 введен решением Совета депутатов от 13.03.2015 № 7/3) 

Расходные обязательства Одинцовского муниципального района, указанные 

в абзаце третьем части 1.1 настоящей статьи, устанавливаются муниципальными 

правовыми актами органов местного самоуправления района в соответствии с 

федеральными законами (законами Московской области), исполняются за счет и в 

пределах субвенций из бюджета Московской области, предоставляемых бюджету 

района в порядке, предусмотренном статьей 140 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации. 

(абзац 6 введен решением Совета депутатов от 13.03.2015 № 7/3) 
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2. Финансовый орган Администрации Одинцовского муниципального 

района ведет реестр расходных обязательств Одинцовского муниципального 

района в порядке, установленном Администрацией Одинцовского 

муниципального района, а также организует казначейское исполнение  местного 

бюджета, управляет счетами местного бюджета. 

3. Совет депутатов Одинцовского муниципального района определяет 

размеры и условия оплаты труда Главы Одинцовского муниципального района, 

Руководителя Администрации Одинцовского муниципального района, а также 

нормативы расходов местных бюджетов на решение вопросов местного значения. 

(часть 3 в ред. решения Совета депутатов от 26.04.2013 № 14/24, в ред. 

решения Совета депутатов от 18.09.2014 № 1/46) 

4. Размеры и условия оплаты труда муниципальных служащих, работников 

муниципальных предприятий и учреждений устанавливаются нормативными 

правовыми актами Главы Одинцовского муниципального района в соответствии с 

порядком, определенным решением Совета депутатов. 

5. Порядок осуществления расходов бюджета Одинцовского 

муниципального района на осуществление отдельных государственных 

полномочий, переданных органам местного самоуправления Одинцовского 

муниципального района федеральными законами и законами Московской 

области, устанавливается соответственно федеральными органами 

государственной власти и органами государственной власти Московской области. 

6. Из бюджета Одинцовского муниципального района могут 

предоставляться иные межбюджетные трансферты бюджетам поселений на 

реализацию полномочий, переданных органами местного самоуправления района 

органам местного самоуправления поселений на основании заключенных 

соглашений. 

Порядок определения и перечисления межбюджетных трансфертов из 

бюджета Одинцовского муниципального района в бюджеты поселений на 

исполнение полномочий района, переданных поселениям по соглашениям, 

устанавливается Советом депутатов Одинцовского муниципального района. 

7. Порядок осуществления расходов бюджета Одинцовского 

муниципального района на осуществление отдельных полномочий поселений, 

переданных району по соглашениям, устанавливается соответствующими 

Советами депутатов поселений. 

В случае, если в районе превышены нормативы, используемые в методиках 

расчета соответствующих межбюджетных трансфертов, финансовое обеспечение 

дополнительных расходов, необходимых для полного исполнения указанных 

расходных обязательств района, осуществляется за счет собственных доходов и 

источников финансирования дефицита бюджета района в соответствии с 

Методикой расходов бюджета Одинцовского муниципального района, 

утверждаемой Советом депутатов Одинцовского муниципального района 

одновременно с бюджетом района на очередной финансовый год и плановый 

период. 

(часть 7 в ред. решения Совета депутатов от 13.03.2015 № 7/3) 

8. Органы местного самоуправления Одинцовского муниципального района 

вправе осуществлять расходы за счет средств бюджета района (за исключением 
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финансовых средств, передаваемых бюджету района на осуществление целевых 

расходов) на осуществление полномочий, не переданных им в соответствии со 

статьей 19 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», если 

возможность осуществления таких расходов предусмотрена федеральными 

законами. 

Органы местного самоуправления Одинцовского муниципального района 

вправе устанавливать за счет средств бюджета района (за исключением 

финансовых средств, передаваемых бюджету района на осуществление целевых 

расходов) дополнительные меры социальной поддержки и социальной помощи 

для отдельных категорий граждан вне зависимости от наличия в федеральных 

законах положений, устанавливающих указанное право. 

Финансирование полномочий, предусмотренное настоящей частью, не 

является обязанностью района, осуществляется при наличии возможности и не 

является основанием для выделения дополнительных средств из других бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации. 

(часть 8 в ред. решения Совета депутатов от 13.03.2015 № 7/3) 

9. Выделение бюджетных ассигнований на принятие новых видов 

расходных обязательств или увеличение бюджетных ассигнований на исполнение 

существующих видов расходных обязательств может осуществляться только с 

начала очередного финансового года при условии включения соответствующих 

бюджетных ассигнований в решение о бюджете муниципального района либо в 

текущем финансовом году после внесения соответствующих изменений в 

решение о бюджете муниципального района при наличии соответствующих 

источников дополнительных поступлений в бюджет и (или) при сокращении 

бюджетных ассигнований по отдельным статьям расходов бюджета. 

(ст. 62 в ред. решения Совета депутатов от 13.03.2009 № 10/30) 

 

Статья 63.  Исполнение бюджета  Одинцовского муниципального района 

 

1. Исполнение бюджета Одинцовского муниципального района 

производится в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации. 

2. Исполнение бюджета Одинцовского муниципального района Московской 

области обеспечивается Администрацией Одинцовского муниципального района. 

3. Организация исполнения бюджета возлагается на финансовый орган 

Администрации Одинцовского муниципального района. 

4. Кассовое обслуживание исполнения бюджета Одинцовского 

муниципального района Московской области осуществляется Федеральным 

казначейством в порядке, установленном действующим законодательством. 

5. исключена. - Решение Совета депутатов от 13.03.2015 № 7/3. 

6. исключена. - Решение Совета депутатов от 13.03.2015 № 7/3. 

7. Бюджетная отчетность представляется финансовым органом в 

Администрацию Одинцовского муниципального района.  

Отчет об исполнении  бюджета Одинцовского муниципального района  

Московской области за первый квартал, полугодие и девять месяцев текущего 

финансового года утверждается Администрацией Одинцовского муниципального 
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района и направляется в Совет депутатов Одинцовского муниципального района и 

Контрольно-счетную палату Одинцовского муниципального района. 

(абзац 2 в ред. решения Совета депутатов от 18.09.2014 № 1/46) 

Годовой отчет об исполнении бюджета Одинцовского муниципального 

района Московской области подлежит утверждению решением Совета депутатов 

Одинцовского муниципального района.  

8. исключена. - Решение Совета депутатов от 13.03.2015 № 7/3. 

(ст.63 в ред. решения Совета депутатов от 13.03.2009 № 10/30) 

 

Статья 63.1. Финансовый контроль, осуществляемый Администрацией 

Одинцовского муниципального района 

 

1. Внутренний муниципальный финансовый контроль органов местного 

самоуправления Одинцовского муниципального района возлагается на 

финансовый орган Администрации Одинцовского муниципального района. 

2. К полномочиям органа внутреннего муниципального финансового 

контроля Одинцовского муниципального района относятся: 

1) контроль за соблюдением бюджетного законодательства Российской 

Федерации и иных нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные 

правоотношения; 

2) контроль за полнотой и достоверностью отчетности о реализации 

муниципальных программ, в том числе отчетности об исполнении 

муниципальных заданий; 

3) анализ осуществления главными администраторами бюджетных средств 

внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита; 

4) контроль в сфере закупок для муниципальных нужд района в отношении: 

- соблюдения правил нормирования в сфере закупок; 

- обоснования начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, 

заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), 

включенной в план-график; 

- применения заказчиком мер ответственности и совершения иных действий 

в случае нарушения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) условий 

контракта; 

- соответствия поставленного товара, выполненной работы (ее результата) 

или оказанной услуги условиям контракта; 

- своевременности, полноты и достоверности отражения в документах учета 

поставленного товара, выполненной работы (ее результата) или оказанной услуги; 

- соответствия использования поставленного товара, выполненной работы 

(ее результата) или оказанной услуги целям осуществления закупки. 

3. Порядок осуществления полномочий по внутреннему муниципальному 

финансовому контролю определяется Администрацией Одинцовского 

муниципального района.  

(статья 63.1 введена решением Совета депутатов от 26.04.2013 № 14/24,                       

в ред. решения Совета депутатов от 13.05.2015 № 7/3) 
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РАЗДЕЛ 6 

Заключительные положения 
(название раздела  в ред. решения Совета депутатов от 13.03.2009 № 10/30) 

 

Глава 14. Заключительные положения 

 

Статья 64. Ответственность органов местного самоуправления 

 

1. Органы местного самоуправления и должностные лица органов 

местного самоуправления района несут ответственность перед населением 

муниципального района, государством, физическими и юридическими лицами в 

соответствии с федеральными законами. 

2. Население Одинцовского муниципального района вправе отозвать 

депутатов и выборных должностных лиц местного самоуправления в 

соответствии действующим законодательством. 

3. Ответственность органов и должностных лиц местного самоуправления 

района перед государством наступает на основании решения соответствующего 

суда в случае нарушения ими Конституции Российской Федерации, федеральных 

конституционных законов, федеральных законов, Устава Московской области, 

законов Московской области, настоящего Устава, а также в случае 

ненадлежащего осуществления указанными органами и должностными лицами 

переданных им отдельных государственных полномочий. 

4. Совет депутатов района вправе удалить Главу района в отставку по 

инициативе депутатов Совета депутатов района или по инициативе Губернатора 

Московской области. 

4.1. Основаниями для удаления Главы района в отставку являются: 

1) решения, действия (бездействие) Главы района, повлекшие (повлекшее) 

наступление следующих последствий: 

а) возникновение просроченной задолженности района по исполнению 

своих долговых и (или) бюджетных обязательств, определенной в порядке, 

установленном Бюджетным кодексом Российской Федерации, превышающей 30 

процентов собственных доходов бюджета района в отчетном финансовом году, и 

(или) просроченной задолженности района по исполнению своих бюджетных 

обязательств, превышающей 40 процентов бюджетных ассигнований в отчетном 

финансовом году, при условии выполнения бюджетных обязательств 

федерального бюджета и бюджета Московской области в отношении бюджета 

района; 

б) если при осуществлении отдельных переданных государственных 

полномочий за счет предоставления субвенций бюджету района Главой района 

было допущено нецелевое расходование бюджетных средств либо нарушение 

Конституции Российской Федерации, федерального закона, иных нормативных 

правовых актов, установленные соответствующим судом; 

2) неисполнение в течение трех и более месяцев обязанностей по решению 

вопросов местного значения, осуществлению полномочий, предусмотренных 

федеральными законами, настоящим Уставом, и (или) обязанностей по 
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обеспечению осуществления органами местного самоуправления района 

отдельных государственных полномочий, переданных органам местного 

самоуправления района федеральными законами и законами Московской области; 

3) неудовлетворительная оценка деятельности Главы района Советом 

депутатов района по результатам его ежегодного отчета перед Советом депутатов, 

данная два раза подряд. 

4) несоблюдение ограничений и запретов и неисполнение обязанностей, 

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

«О противодействии коррупции» и другими федеральными законами; 

5) допущение Главой района, Руководителем Администрации района, 

иными органами и должностными лицами местного самоуправления 

Одинцовского муниципального района и подведомственными организациями 

массового нарушения государственных гарантий равенства прав и свобод 

человека и гражданина в зависимости от расы, национальности, языка, отношения 

к религии и других обстоятельств, ограничения прав и дискриминации по 

признакам расовой, национальной, языковой или религиозной принадлежности, 

если это повлекло нарушение межнационального и межконфессионального 

согласия и способствовало возникновению межнациональных (межэтнических) и 

межконфессиональных конфликтов. 

(пункты 4, 5 части 4.1 введены решением Совета депутатов от 29.11.2013 

№ 8/33) 

4.2. Инициатива депутатов Совета депутатов об удалении Главы района в 

отставку, выдвинутая не менее чем одной третью от установленной численности 

депутатов Совета депутатов района, оформляется в виде обращения, которое 

вносится в Совет депутатов района. Указанное обращение вносится вместе с 

проектом решения Совета депутатов района об удалении Главы района в 

отставку. О выдвижении данной инициативы Глава района и Губернатор 

Московской области уведомляются не позднее дня, следующего за днем внесения 

указанного обращения в Совет депутатов района. 

4.3. Рассмотрение инициативы депутатов Совета депутатов района об 

удалении Главы района в отставку осуществляется с учетом мнения Губернатора 

Московской области. 

4.4. В случае, если при рассмотрении инициативы депутатов Совета 

депутатов района об удалении Главы района в отставку предполагается 

рассмотрение вопросов, касающихся обеспечения осуществления органами 

местного самоуправления отдельных государственных полномочий, переданных 

органам местного самоуправления района федеральными законами и законами 

Московской области, и (или) решений, действий (бездействия) Главы района, 

повлекших (повлекшего) наступление последствий, предусмотренных пунктами 

«а» и «б» пункта 1 части 4.1 настоящей статьи, решение об удалении Главы 

района в отставку может быть принято только при согласии Губернатора 

Московской области. 

4.5. Инициатива Губернатора Московской области об удалении Главы 

района в отставку оформляется в виде обращения, которое вносится в Совет 

депутатов района вместе с проектом соответствующего решения Совета депутатов 

района. О выдвижении данной инициативы Глава района уведомляется не позднее 

consultantplus://offline/ref=AD6BA348665375731E5FB95B5FD9E8599B3FDC336F77A593D094F76A3FG1q8H
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дня, следующего за днем внесения указанного обращения в Совет депутатов 

района. 

4.6. Рассмотрение инициативы депутатов Совета депутатов района или 

Губернатора Московской области об удалении Главы района в отставку 

осуществляется Советом депутатов района в течение одного месяца со дня 

внесения соответствующего обращения. 

4.7. Решение Совета депутатов района об удалении Главы района в 

отставку считается принятым, если за него проголосовало не менее двух третей от 

установленной численности депутатов Совета депутатов района. 

4.8. Решение Совета депутатов района об удалении Главы района в 

отставку подписывается депутатом, председательствующим на заседании Совета 

депутатов района. 

4.9. В случае, если Глава района присутствует на заседании Совета 

депутатов района, на котором рассматривается вопрос об удалении его в отставку, 

указанное заседание проходит под председательством депутата Совета депутатов 

района, уполномоченного на это Советом депутатов района. 

4.10. При рассмотрении и принятии Советом депутатов района решения об 

удалении Главы района в отставку должны быть обеспечены: 

1) заблаговременное получение им уведомления о дате и месте проведения 

соответствующего заседания, а также ознакомление с обращением депутатов 

Совета депутатов района или Губернатора Московской области и с проектом 

решения Совета депутатов района об удалении его в отставку; 

2) предоставление ему возможности дать депутатам Совета депутатов 

района объяснения по поводу обстоятельств, выдвигаемых в качестве основания 

для удаления в отставку. 

4.11. В случае, если Глава района не согласен с решением Совета 

депутатов района об удалении его в отставку, он вправе в письменном виде 

изложить свое особое мнение. 

4.12. Решение Совета депутатов района об удалении Главы района в 

отставку подлежит официальному опубликованию (обнародованию) не позднее 

чем через пять дней со дня его принятия. В случае, если Глава района в 

письменном виде изложил свое особое мнение по вопросу удаления его в 

отставку, оно подлежит опубликованию (обнародованию) одновременно с 

указанным решением Совета депутатов района. 

4.13. В случае, если инициатива депутатов Совета депутатов района или 

Губернатора Московской области об удалении Главы района в отставку отклонена 

Советом депутатов района, вопрос об удалении Главы района в отставку может 

быть вынесен на повторное рассмотрение Совета депутатов района не ранее чем 

через два месяца со дня проведения заседания Совета депутатов района, на 

котором рассматривался указанный вопрос. 

4.14. Глава района, в отношении которого Советом депутатов района 

принято решение об удалении его в отставку, вправе обратиться с заявлением об 

обжаловании указанного решения в суд в течение 10 дней со дня официального 

опубликования (обнародования) такого решения. 

Суд должен рассмотреть заявление и принять решение не позднее чем 

через 10 дней со дня подачи заявления. 
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(часть 4.14 введена решением Совета депутатов от 13.03.2015 № 7/3) 

(статья 64 в ред.  решения Совета депутатов от 22.04.2011 № 9/6) 

 

Статья 65.  Порядок принятия  Устава, порядок внесения изменений и 

дополнений в Устав 

 

1. Проект Устава Одинцовского муниципального района, проект 

муниципального правового акта о внесении изменений и дополнений в Устав 

Одинцовского муниципального района не позднее чем за 30 дней до дня 

рассмотрения вопроса о принятии Устава Одинцовского муниципального района, 

внесении изменений и дополнений в Устав Одинцовского муниципального района 

подлежат официальному опубликованию (обнародованию) с одновременным 

опубликованием (обнародованием) установленного Советом депутатов 

Одинцовского муниципального района порядка учета предложений по проекту 

указанного Устава, проекту указанного муниципального правового акта, а также 

порядка участия граждан в его обсуждении. Не требуется официальное 

опубликование (обнародование) порядка учета предложений по проекту 

муниципального правового акта о внесении изменений и дополнений в Устав 

Одинцовского муниципального района, а также порядка участия граждан в его 

обсуждении в случае, если указанные изменения и дополнения вносятся в целях 

приведения Устава Одинцовского муниципального района в соответствие с 

Конституцией Российской Федерации, федеральными законами. 

(часть 1 в ред.  решения Совета депутатов от  22.04.2011  № 9/6) 

2. Устав Одинцовского муниципального района, решение Совета депутатов о 

внесении изменений и дополнений в Устав Одинцовского муниципального района 

принимаются двумя третями голосов от установленной численности депутатов 

Совета депутатов Одинцовского муниципального района. 

3. Устав Одинцовского муниципального района, решение Совета 

депутатов о внесении изменений и дополнений в Устав Одинцовского 

муниципального района подлежат государственной регистрации в 

территориальном органе уполномоченного федерального органа исполнительной 

власти в сфере регистрации уставов муниципальных образований в порядке, 

установленном федеральным законом. 

(часть 3 в ред. решения Совета депутатов от 26.04.2013 № 14/24) 

 

Статья 66.  Вступление в силу Устава 

 

Устав Одинцовского муниципального района, решение Совета депутатов о 

внесении изменений и дополнений в Устав Одинцовского муниципального района 

подлежат официальному опубликованию после их государственной регистрации и 

вступают в силу после их официального опубликования. Глава Одинцовского 

муниципального района обязан опубликовать (обнародовать) зарегистрированные 

Устав Одинцовского муниципального района, муниципальный правовой акт о 

внесении изменений и дополнений в Устав Одинцовского муниципального района 

в течение 7 дней со дня его поступления из территориального органа 
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уполномоченного федерального органа исполнительной власти в сфере 

регистрации уставов муниципальных образований. 

(абзац в ред. решения Совета депутатов от 26.04.2013 № 14/24) 

Изменения и дополнения, внесенные в Устав Одинцовского муниципального 

района и изменяющие структуру органов местного самоуправления, полномочия 

органов местного самоуправления (за исключением полномочий, срока 

полномочий и порядка избрания выборных должностных лиц местного 

самоуправления), вступают в силу после истечения срока полномочий Совета 

депутатов Одинцовского муниципального района, принявшего муниципальный 

правовой акт о внесении в Устав указанных изменений и дополнений. 

Изменения и дополнения, внесенные в Устав Одинцовского муниципального 

района и предусматривающие создание контрольно - счетного органа 

Одинцовского муниципального района, вступают в силу в порядке, 

предусмотренном абзацем первым настоящей статьи. 

(абзац 3 в ред. решения Совета депутатов от 18.09.2014 № 1/46) 

(статья 66 в ред.  решения Совета депутатов от 22.04.2011  № 9/6) 

 

Статья 67.  О вступлении в силу положений настоящего Устава. 

 

Настоящий Устав вступает в силу с 1 января 2006 года, кроме Главы 5 (за 

исключением пунктов 2 и 15 части 2 статьи 17, которые вступают в силу с 1 

января 2006 года) и Главы 6, а также за исключением положений, имеющих иные 

установленные действующим законодательством сроки вступления в силу.   

 При этом Глава 5 (статьи 16-23), Глава 6 (статьи 24-26) Устава 

Одинцовского муниципального района Московской области вступают в силу с 18 

марта 2010 года.  

(абзац  второй в ред. решения Совета депутатов от 22.04.2011  № 9/6) 

Пункт 8 части 3 статьи 10 вступает в силу в сроки, установленные 

федеральным законом, определяющим порядок организации и деятельности 

муниципальной милиции. 

(абзац  введен  решением Совета депутатов от 13.03.2009 № 10/30) 

 Изменения в статью 13, статья 15.2 Устава вступают в силу с 16 октября 

2010 года.  

(абзац  четвертый в ред. решения Совета депутатов от 22.04.2011  № 9/6) 

           Пункт 26 статьи 31 Устава вступает в силу с 1 июля 2009 года. 

(абзац  введен  решением Совета депутатов от 13.03.2009 № 10/30) 

 

Статья 68. О признании утратившим силу Устава  

Одинцовского района Московской области 

 

С 1 января 2006 года признать утратившим силу Устав Одинцовского 

района Московской области, за исключением Раздела VI «Совет депутатов 

Одинцовского района» (статьи 23-28) и Раздела VII «Глава Одинцовского района 

и Вице-глава Одинцовского района» (статьи 29-36), которые утратили силу с 18 

марта 2010 года. 

 (статья 68 в ред.  решения Совета депутатов от  22.04.2011  № 9/6) 
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Статья 69. О приведении нормативных правовых актов  

 Одинцовского муниципального района в соответствие с настоящим Уставом 

 

   1. Нормативные правовые акты  Одинцовского муниципального района, 

определяющие порядок формирования, организации и деятельности органов 

местного самоуправления, а также иные нормативные правовые акты подлежат 

приведению в соответствие с настоящим Уставом. 

Проекты указанных в настоящем пункте актов готовятся Администрацией  

Одинцовского муниципального района и выносятся на рассмотрение Совета 

депутатов для принятия, утверждения или согласования.  

2. Все нормативные правовые акты и иные акты, действующие на 

территории Одинцовского муниципального района, противоречащие 

федеральному законодательству, законодательству Московской области или 

Уставу района, утрачивают свое действие со дня вступления в силу федеральных 

законов, законов и иных нормативных правовых актов Московской области, 

настоящего Устава. 

3. Администрация Одинцовского муниципального района, комиссии Совета 

депутатов подготавливают проекты нормативных правовых актов, 

предусмотренных настоящим Уставом, в сроки, установленные решением Совета 

депутатов, но не менее 30 дней. 

 

Статья 70. О порядке формирования контрольно - счетного органа 

Одинцовского муниципального района 

(название статьи 70 в ред. решения Совета депутатов от 18.09.2014 № 1/46) 

 

Контрольно – счетный орган Одинцовского муниципального района, 

предусмотренный настоящим Уставом, формируется в порядке и сроки, 

определенные Советом депутатов в соответствии с настоящим Уставом. 

(ст.70 в ред. решения Совета депутатов от 13.03.2009 № 10/30, в ред. 

решения Совета депутатов от 18.09.2014 № 1/46) 

 

Статья 71.  Утратила силу. –  Решение Совета депутатов от  22.04.2011  № 9/6. 

 

Статья 72. Утратила силу. –  Решение Совета депутатов от  22.04.2011  № 9/6. 

 

      Глава 14 и глава 15 объединены в главу 14 «Заключительные положения». – 

Решение Совета депутатов от 13.03.2009 № 10/30. 

      По тексту Устава слова «Закон Московской области «О выборах депутатов 

представительных органов, глав муниципальных образований и других 

должностных лиц местного самоуправления в Московской области» заменены на  

слова «Закон Московской области «О муниципальных выборах в Московской 

области». – Решение Совета депутатов от 13.03.2009 № 10/30. 

      По тексту Устава слова «руководитель Администрации» и «вице-глава» 

изменены на слова «Руководитель Администрации» и «Вице-глава» 

соответственно, в необходимом падеже. - Решение Совета депутатов от  

22.04.2011  № 9/6. 


