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Преамбула
Действуя на основании Конституции Российской Федерации, Фе-

дерального закона «Об общих принципах организации мёестного са-
моуправления в Российской Федерации», других федеральных зако-
нов, Устава и законов Московской области, проявляя уважение к 
историческим и культурным традициям городского поселения, выра-
жая интересы населения и реализуя их право на местное самоуправ-
ление, Совет депутатов муниципального образования «Городское 
поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района 
Московской области (далее - Совет депутатов) принимает настоя-
щий Устав.

Глава I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 1. Местное самоуправление

1. Местное самоуправление в городском поселении - форма осу-
ществления народом своей власти, обеспечивающая в пределах, 
установленных Конституцией Российской Федерации, федеральными 
законами, законами Московской области, самостоятельное и под 
свою ответственность решение населением городского поселения  
непосредственно и (или) через органы местного самоуправления во-
просов местного значения исходя из интересов населения с учетом 
исторических и иных местных традиций.

2. Местное самоуправление в городском поселении осуществляет-
ся в границах муниципального образования - городского поселения.

3. Местное самоуправление в городском поселении основывается 
на принципах:

- законности;
- принадлежности всех прав самоуправления населению городско-

го поселения и подотчетности ему органов и должностных лиц мест-
ного самоуправления;

- равенства прав и учета законных интересов всех жителей город-
ского поселения;

- гласности и учета общественного мнения;
- самостоятельности и независимости органов местного самоу-

правления в пределах их полномочий;
- ответственности органов местного самоуправления в случае на-

рушения законодательства Российской Федерации, законов Москов-
ской области, настоящего Устава и иных нормативных актов город-
ского поселения.

Статья 2. Права граждан на осуществление местного самоу-
правления

1. Граждане Российской Федерации, проживающие на территории 
городского поселения, осуществляют местное самоуправление в го-
родском поселении посредством участия в местных референдумах, 
муниципальных выборах, посредством иных форм прямого волеизъ-
явления, а также через выборные и иные органы местного самоу-
правления городского поселения.

2. Иностранные граждане, постоянно или преимущественно про-
живающие на территории городского поселения, при осуществле-
нии местного самоуправления обладают правами в соответствии с 
международными договорами Российской Федерации и федераль-
ными законами.

3. Граждане, проживающие на территории городского поселения, 
имеют равные права на осуществление местного самоуправления 
независимо от пола, расы, национальности, языка, происхождения, 
имущественного и должностного положения, отношения к религии, 
убеждений, принадлежности к общественным объединениям.

Статья 3. Гарантии прав граждан на осуществление местного 
самоуправления

1. На территории городского поселения действуют все гарантии 
прав граждан на осуществление местного самоуправления, установ-
ленные Конституцией Российской Федерации, федеральными зако-
нами, законами Московской области.

2. Органы местного самоуправления поселения обязаны прини-
мать все предусмотренные законодательством меры по обеспече-
нию и защите прав населения на местное самоуправление.

Статья 4. Правовая основа местного самоуправления город-
ского поселения

Правовую основу местного самоуправления в городском поселе-
нии составляют:

- общепризнанные принципы и нормы международного права;

- международные договоры Российской Федерации;
- Конституция Российской Федерации;
- федеральные законы и издаваемые в соответствии с ними иные 

нормативные правовые акты Российской Федерации (указы и распо-
ряжения Президента Российской Федерации, постановления и рас-
поряжения Правительства Российской Федерации);

- законы и иные нормативные правовые акты Московской области;
- настоящий Устав;
- решения, принятые на местных референдумах;
- иные муниципальные правовые акты городского поселения.

Статья 5. Устав городского поселения

Настоящий Устав является основным нормативным правовым ак-
том городского поселения и устанавливает систему местного само-
управления, правовые, экономические и финансовые основы мест-
ного самоуправления, а также гарантии его осуществления на тер-
ритории городского поселения.

Статья 6. Официальные символы и порядок их использова-
ния

1. Городское поселение в соответствии с законодательством и ге-
ральдическими правилами имеет собственные официальные симво-
лы - герб, флаг и иные символы, отражающие исторические, культур-
ные, национальные и иные местные традиции и особенности.

2. Описание, статус этих символов и порядок их использования 
устанавливается решением Совета депутатов городского поселения.

3. Официальные символы городского поселения подлежат государ-
ственной регистрации в порядке, установленном федеральным зако-
нодательством.

4. Перечень наград муниципального образования «Городское посе-
ление Белоозерский» и порядок их присвоения устанавливается нор-
мативным правовым актом Совета депутатов городского поселения.

Глава II. СТАТУС И СОСТАВ ТЕРРИТОРИИ

Статья 7. Наименование и статус городского поселения

1. Полное наименование поселения - Муниципальное образова-
ние «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муници-
пального района Московской области.

2. Краткое наименование - городское поселение Белоозерский.
3. Муниципальное образование «Городское поселение Белоозер-

ский» Воскресенского муниципального района Московской области 
(далее по тексту - поселение, городское поселение, муниципальное 
образование) является самостоятельным муниципальным образова-
нием в составе Воскресенского муниципального района Московской 
области. Статус городского поселения определен Федеральным за-
коном от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации» и Законом Мо-
сковской области от 29.12.2004 №199/2004-ОЗ «О статусе и грани-
цах Воскресенского муниципального района и вновь образованных в 
его составе муниципальных образований».

Статья 8. Границы и состав территории городского поселе-
ния

1. Границы территории поселения установлены Законом Москов-
ской области от 29.12.2004 №199/2004-ОЗ «О статусе и границах 
Воскресенского муниципального района и вновь образованных в его 
составе муниципальных образований».

2. Картографическое описание границ поселения приводится в 
приложении, указанном в ст. 2 Закона Московской области от 
29.12.2004 №199/2004-ОЗ «О статусе и границах Воскресенского 
муниципального района и вновь образованных в его составе муни-
ципальных образований». 

3. В границе городского поселения находятся следующие насе-
ленные пункты:

1) рабочий поселок Белоозерский; 
2) деревня Белое Озеро;
3) деревня Ворщиково;
4) деревня Ивановка;
5) село Михалево;
6) деревня Цибино;
7) село Юрасово.
4. Территория поселения входит в состав территории Воскресен-

ского муниципального района Московской области.
5. Административным центром является рабочий поселок Белоо-

зерский.

Статья 9. Изменение границ городского поселения

1. Изменение границ поселения осуществляется законом Москов-
ской области по инициативе населения, органов местного самоу-
правления поселения, органов государственной власти Московской 
области, федеральных органов государственной власти.

Инициатива населения об изменении границ поселения реализу-
ется в порядке, установленном для выдвижения инициативы прове-
дения местного референдума Федеральным законом от 12.06.2002 
№ 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан Российской Федерации» и приня-
тым в соответствии с ним Законом Московской области от 
04.06.2013 № 46/2013-ОЗ «О муниципальных выборах в Московской 
области».

Инициатива органов местного самоуправления, органов государ-
ственной власти об изменении границ поселения оформляется ре-
шениями соответствующих органов местного самоуправления посе-
ления, органов государственной власти.

2. Изменение границ городского поселения, влекущее отнесение 
территории поселения или отдельных входящих в его состав насе-
ленных пунктов к территориям других поселений, осуществляется с 
согласия населения указанных населенных пунктов, выраженного 
путем голосования в порядке, установленном статьей 21 настоящего 
Устава.

3. Изменение границ городского поселения, не влекущее отнесе-
ния территорий отдельных входящих в его состав населенных пун-
ктов соответственно к территориям других поселений, осуществля-
ется с учетом мнения населения, выраженного Советом депутатов 
поселения.

4. Уменьшение численности населения сельских населенных пун-
ктов менее чем на 50 процентов относительно минимальной числен-

ности населения, установленной Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», после установления за-
коном Московской области границ поселения не является достаточ-
ным основанием для инициирования органами местного самоуправ-
ления, органами государственной власти Московской области, фе-
деральными органами государственной власти процедуры измене-
ния границ поселения.

Статья 10. Преобразование городского поселения

1. Преобразованием городского поселения является объединение 
поселения с иными (иным) муниципальными образованиями, разде-
ление муниципальных образований, изменение статуса городского 
поселения в связи с наделением его статусом городского округа.

2. Преобразование городского поселения осуществляется зако-
ном Московской области по инициативе населения, органов местно-
го самоуправления, органов государственной власти Московской 
области, федеральных органов государственной власти в соответ-
ствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации».

Инициатива населения о преобразовании городского поселения 
реализуется в порядке, установленном для выдвижения инициативы 
проведения местного референдума Федеральным законом от 
12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и 
права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» и 
принятым в соответствии с ним Законом Московской области от 
04.06.2013 № 46/2013-ОЗ «О муниципальных выборах в Московской 
области».

Инициатива органов местного самоуправления, органов государ-
ственной власти о преобразовании городского поселения оформля-
ется решениями соответствующих органов местного самоуправле-
ния, органов государственной власти.

3. Голосование по вопросам преобразования границ городского 
поселения осуществляется в порядке, предусмотренном статьей 21 
настоящего Устава.

4. Объединение городского поселения с иными (иным) поселени-
ями, не влекущее изменения границ иных муниципальных образова-
ний, осуществляется с согласия населения городского поселения, 
выраженного путем голосования в порядке, установленном статьей 
21 настоящего Устава.

5. Наделение городского поселения статусом городского округа 
осуществляется законом Московской области с согласия населения 
городского поселения, а также с согласия населения Воскресенско-
го муниципального района. Мнение населения городского поселе-
ния и населения Воскресенского муниципального района выявляет-
ся путем голосования, проводимого раздельно на территории го-
родского поселения и Воскресенского муниципального района. На-
деление городского поселения статусом городского округа не допу-
скается при отсутствии согласия на такое изменение населения по-
селения и (или) населения Воскресенского муниципального района.

Глава III. КОМПЕТЕНЦИЯ ОРГАНОВ МЕСТНОГО
САМОУПРАВЛЕНИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Статья 11. Вопросы местного значения

1. К вопросам местного значения поселения относятся:
1) составление и рассмотрение проекта бюджета поселения, ут-

верждение и исполнение бюджета поселения, осуществление кон-
троля за его исполнением, составление и утверждение отчета об ис-
полнении бюджета поселения;

2) установление, изменение и отмена местных налогов и сборов 
поселения;

3) владение, пользование и распоряжение имуществом, находя-
щимся в муниципальной собственности поселения;

4) организация в границах поселения электро-, тепло-, газо- и во-
доснабжения населения, водоотведения, снабжения населения то-
пливом в пределах полномочий, установленных законодательством 
Российской Федерации;

5) дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог 
местного значения в границах населенных пунктов поселения и обе-
спечение безопасности дорожного движения на них, включая созда-
ние и обеспечение функционирования парковок (парковочных мест), 
осуществление муниципального контроля за сохранностью автомо-
бильных дорог местного значения в границах населенных пунктов 
поселения, а также осуществление иных полномочий в области ис-
пользования автомобильных дорог и осуществления дорожной дея-
тельности в соответствии с законодательством Российской Федера-
ции;

6) обеспечение проживающих в поселении и нуждающихся в жи-
лых помещениях малоимущих граждан жилыми помещениями, орга-
низация строительства и содержания муниципального жилищного 
фонда, создание условий для жилищного строительства, осущест-
вление муниципального жилищного контроля, а также иных полно-
мочий органов местного самоуправления в соответствии с жилищ-
ным законодательством;

7) создание условий для предоставления транспортных услуг на-
селению и организация транспортного обслуживания населения в 
границах поселения;

8) участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в 
минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терро-
ризма и экстремизма в границах поселения;

8.1) создание условий для реализации мер, направленных на 
укрепление межнационального и межконфессионального согласия, 
сохранение и развитие языков и культуры народов Российской Фе-
дерации, проживающих на территории поселения, социальную и 
культурную адаптацию мигрантов, профилактику межнациональных 
(межэтнических) конфликтов;

9) участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвы-
чайных ситуаций в границах поселения;

10) обеспечение первичных мер пожарной безопасности в грани-
цах населенных пунктов поселения;

11) создание условий для обеспечения жителей поселения услу-
гами связи, общественного питания, торговли и бытового обслужи-
вания;

12) организация библиотечного обслуживания населения, ком-
плектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов би-
блиотек поселения;

13) создание условий для организации досуга и обеспечения жи-
телей поселения услугами организаций культуры;
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14) сохранение, использование и популяризация объектов культур-
ного наследия (памятников истории и культуры), находящихся в соб-
ственности поселения, охрана объектов культурного наследия (памят-
ников истории и культуры) местного (муниципального) значения, рас-
положенных на территории поселения;

15) создание условий для развития местного традиционного на-
родного художественного творчества, участие в сохранении, возрож-
дении и развитии народных художественных промыслов в поселении;

16) обеспечение условий для развития на территории поселения 
физической культуры, школьного спорта и массового спорта, органи-
зация проведения официальных физкультурно-оздоровительных и 
спортивных мероприятий поселения;

17) создание условий для массового отдыха жителей поселения и 
организация обустройства мест массового отдыха населения, вклю-
чая обеспечение свободного доступа граждан к водным объектам об-
щего пользования и их береговым полосам;

18) формирование архивных фондов поселения;
19) участие в организации деятельности по сбору (в том числе раз-

дельному сбору) и транспортированию твердых коммунальных отхо-
дов;

20) утверждение правил благоустройства территории поселения, 
устанавливающих в том числе требования по содержанию зданий 
(включая жилые дома), сооружений и земельных участков, на кото-
рых они расположены, к внешнему виду фасадов и ограждений соот-
ветствующих зданий и сооружений, перечень работ по благоустрой-
ству и периодичность их выполнения; установление порядка участия 
собственников зданий (помещений в них) и сооружений в благоу-
стройстве прилегающих территорий; организация благоустройства 
территории поселения (включая освещение улиц, озеленение терри-
тории, установку указателей с наименованиями улиц и номерами до-
мов, размещение и содержание малых архитектурных форм), а так-
же использования, охраны, защиты, воспроизводства городских ле-
сов, лесов особо охраняемых природных территорий, расположен-
ных в границах населенных пунктов поселения;

21) утверждение генеральных планов поселения, правил земле-
пользования и застройки, утверждение подготовленной на основе 
генеральных планов поселения документации по планировке терри-
тории, выдача разрешений на строительство (за исключением слу-
чаев, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской 
Федерации, иными федеральными законами), разрешений на ввод 
объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства, рекон-
струкции объектов капитального строительства, расположенных на 
территории поселения, утверждение местных нормативов градо-
строительного проектирования поселений, резервирование земель 
и изъятие земельных участков в границах поселения для муници-
пальных нужд, осуществление муниципального земельного контроля 
в границах поселения, осуществление в случаях, предусмотренных 
Градостроительным кодексом Российской Федерации, осмотров 
зданий, сооружений и выдача рекомендаций об устранении выяв-
ленных в ходе таких осмотров нарушений;

22) присвоение адресов объектам адресации, изменение, аннули-
рование адресов, присвоение наименований элементам улично-до-
рожной сети (за исключением автомобильных дорог федерального 
значения, автомобильных дорог регионального или межмуниципаль-
ного значения, местного значения муниципального района), наиме-
нований элементам планировочной структуры в границах поселения, 
изменение, аннулирование таких наименований, размещение ин-
формации в государственном адресном реестре;

23) организация ритуальных услуг и содержание мест захороне-
ния;

24) организация и осуществление мероприятий по территориаль-
ной обороне и гражданской обороне, защите населения и террито-
рии поселения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенно-
го характера;

25) создание, содержание и организация деятельности аварийно-
спасательных служб и (или) аварийно-спасательных формирований 
на территории поселения;

26) осуществление мероприятий по обеспечению безопасности 
людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья;

27) создание, развитие и обеспечение охраны лечебно-оздорови-
тельных местностей и курортов местного значения на территории 
поселения, а также осуществление муниципального контроля в об-
ласти использования и охраны особо охраняемых природных терри-
торий местного значения;

28) содействие в развитии сельскохозяйственного производства, 
создание условий для развития малого и среднего предпринима-
тельства;

29) организация и осуществление мероприятий по работе с деть-
ми и молодежью в поселении;

30) осуществление в пределах, установленных водным законода-
тельством Российской Федерации, полномочий собственника во-
дных объектов, информирование населения об ограничениях их ис-
пользования;

31) осуществление муниципального лесного контроля;
32) оказание поддержки гражданам и их объединениям, участвую-

щим в охране общественного порядка, создание условий для дея-
тельности народных дружин;

33) предоставление помещения для работы на обслуживаемом 
административном участке поселения сотруднику, замещающему 
должность участкового уполномоченного полиции;

34) до 1 января 2017 года предоставление сотруднику, замещаю-
щему должность участкового уполномоченного полиции, и членам 
его семьи жилого помещения на период выполнения сотрудником 
обязанностей по указанной должности;

35) оказание поддержки социально ориентированным некоммер-
ческим организациям в пределах полномочий, установленных ста-
тьями 31.1 и 31.3 Федерального закона от 12 января 1996 года №7-
ФЗ «О некоммерческих организациях»;

36) утратил силу.
37) утратил силу.
38) обеспечение выполнения работ, необходимых для создания 

искусственных земельных участков для нужд поселения, проведение 
открытого аукциона на право заключить договор о создании искус-
ственного земельного участка в соответствии с федеральным зако-
ном;

39) осуществление мер по противодействию коррупции в грани-
цах поселения;

40) участие в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 
2007 года № 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости» в 
выполнении комплексных кадастровых работ.

2. Органы местного самоуправления поселения, входящего в со-
став муниципального района, вправе заключать соглашения с орга-
нами местного самоуправления муниципального района о передаче 
им осуществления части своих полномочий по решению вопросов 
местного значения за счет межбюджетных трансфертов, предостав-
ляемых из бюджета поселения в бюджет муниципального района в 
соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации.

Для осуществления переданных в соответствии с указанными со-
глашениями полномочий органы местного самоуправления имеют 
право дополнительно использовать собственные материальные ре-
сурсы и финансовые средства в случаях и порядке, предусмотрен-
ных решением представительного органа муниципального образо-
вания.

3. Соглашения о передаче органами местного самоуправления ча-
сти своих полномочий по решению вопросов местного значения 
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, необхо-
димых для осуществления передаваемых полномочий, а также пред-
усматривать финансовые санкции за неисполнение соглашений.

4. Передача по указанным соглашениям материальных ресурсов, 

необходимых для осуществления переданных полномочий, осущест-
вляется на основании договора безвозмездного пользования.

Статья 12. Права органов местного самоуправления поселе-
ния на решение вопросов, не отнесенных к вопросам местного 
значения поселений

1. Органы местного самоуправления поселения имеют право на:
1) создание музеев поселения;
2) совершение нотариальных действий, предусмотренных законо-

дательством, в случае отсутствия в поселении нотариуса;
3) участие в осуществлении деятельности по опеке и попечитель-

ству;
4) утратил силу.
5) создание условий для осуществления деятельности, связанной 

с реализацией прав местных национально-культурных автономий на 
территории поселения;

6) оказание содействия национально-культурному развитию наро-
дов Российской Федерации и реализации мероприятий в сфере 
межнациональных отношений на территории поселения;

7) участие в организации и осуществлении мероприятий по моби-
лизационной подготовке муниципальных предприятий и учрежде-
ний, находящихся на территории поселения;

8) создание муниципальной пожарной охраны;
9) создание условий для развития туризма;
10) оказание поддержки общественным наблюдательным комис-

сиям, осуществляющим общественный контроль за обеспечением 
прав человека и содействие лицам, находящимся в местах принуди-
тельного содержания;

11) оказание поддержки общественным объединениям инвали-
дов, а также созданным общероссийскими общественными объеди-
нениями инвалидов организациям в соответствии с Федеральным 
законом от 24 ноября 1995 года №181-ФЗ «О социальной защите ин-
валидов в Российской Федерации»;

12)  создание условий для организации проведения независимой 
оценки качества оказания услуг организациями в порядке и на усло-
виях, которые установлены федеральными законами;

13) предоставление гражданам жилых помещений муниципально-
го жилищного фонда по договорам найма жилых помещений жилищ-
ного фонда социального использования в соответствии с жилищным 
законодательством;

14) осуществление мероприятий по отлову и содержанию безнад-
зорных животных, обитающих на территории поселения.

2. Органы местного самоуправления поселения вправе решать во-
просы, указанные в части 1 настоящей статьи, участвовать в осу-
ществлении иных государственных полномочий (не переданных им в 
соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации»), если это участие предусмотрено федеральными 
законами, а также решать иные вопросы, не отнесенные к компетен-
ции органов местного самоуправления других муниципальных обра-
зований, органов государственной власти и не исключенные из их 
компетенции федеральными законами и законами субъектов Рос-
сийской Федерации, за счет доходов местных бюджетов, за исклю-
чением межбюджетных трансфертов, предоставленных из бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации, и поступлений налого-
вых доходов по дополнительным нормативам отчислений.

Статья 13. Полномочия органов местного самоуправления

1. В целях решения вопросов местного значения органы местного 
самоуправления городского поселения обладают следующими пол-
номочиями:

1) принятие устава муниципального образования и внесение в не-
го изменений и дополнений, издание муниципальных правовых ак-
тов;

2) установление официальных символов муниципального образо-
вания;

3) создание муниципальных предприятий и учреждений, осущест-
вление финансового обеспечения деятельности муниципальных ка-
зенных учреждений и финансового обеспечения выполнения муни-
ципального задания бюджетными и автономными муниципальными 
учреждениями, а также осуществление закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения муниципальных нужд;

4) установление тарифов на услуги, предоставляемые муници-
пальными предприятиями и учреждениями, и работы, выполняемые 
муниципальными предприятиями и учреждениями, если иное не 
предусмотрено федеральными законами;

5) регулирование тарифов на подключение к системе коммуналь-
ной инфраструктуры, тарифов организаций коммунального комплек-
са на подключение, надбавок к тарифам на товары и услуги органи-
заций коммунального комплекса, надбавок к ценам (тарифам) для 
потребителей. Полномочия органов местного самоуправления посе-
лений по регулированию тарифов на подключение к системе комму-
нальной инфраструктуры, тарифов организаций коммунального ком-
плекса на подключение, надбавок к тарифам на товары и услуги ор-
ганизаций коммунального комплекса, надбавок к ценам, тарифам 
для потребителей могут полностью или частично передаваться на 
основе соглашений между органами местного самоуправления по-
селений и органами местного самоуправления муниципального рай-
она, в состав которого входят указанные поселения;

6) полномочиями по организации теплоснабжения, предусмо-
тренными Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ «О те-
плоснабжении»;

6.1) полномочиями в сфере водоснабжения и водоотведения, 
предусмотренными Федеральным законом «О водоснабжении и во-
доотведении»;

7) организационное и материально-техническое обеспечение 
подготовки и проведения муниципальных выборов, местного рефе-
рендума, голосования по отзыву депутата, члена выборного органа 
местного самоуправления, выборного должностного лица местного 
самоуправления, голосования по вопросам изменения границ муни-
ципального образования, преобразования муниципального образо-
вания;

8) принятие и организация выполнения планов и программ ком-
плексного социально-экономического развития муниципального об-
разования, а также организация сбора статистических показателей, 
характеризующих состояние экономики и социальной сферы муни-
ципального образования, и предоставление указанных данных орга-
нам государственной власти в порядке, установленном Правитель-
ством Российской Федерации;

8.1) разработка и утверждение программ комплексного развития 
систем коммунальной инфраструктуры поселения, программ ком-
плексного развития транспортной инфраструктуры поселения, про-
грамм комплексного развития социальной инфраструктуры поселе-
ния, требования к которым устанавливаются Правительством Рос-
сийской Федерации;

9) учреждение печатного средства массовой информации для 
опубликования муниципальных правовых актов, обсуждения проек-
тов муниципальных правовых актов по вопросам местного значения, 
доведения до сведения жителей муниципального образования офи-
циальной информации о социально-экономическом и культурном 
развитии муниципального образования, о развитии его обществен-
ной инфраструктуры и иной официальной информации;

10) осуществление международных и внешнеэкономических свя-
зей в соответствии с федеральными законами;

11) организация профессионального образования и дополнитель-
ного профессионального образования выборных должностных лиц 
местного самоуправления, членов выборных органов местного са-
моуправления, депутатов представительного органа муниципально-
го образования, муниципальных служащих и работников муници-
пальных учреждений;

12) утверждение и реализация муниципальных программ в обла-
сти энергосбережения и повышения энергетической эффективно-
сти, организация проведения энергетического обследования много-
квартирных домов, помещения в которых составляют муниципаль-
ный жилищный фонд в границах муниципального образования, орга-
низация и проведение иных мероприятий, предусмотренных законо-
дательством об энергосбережении и о повышении энергетической 
эффективности;

13) иными полномочиями в соответствии с настоящим Федераль-
ным законом и настоящим Уставом.

2. По вопросам, отнесенным в соответствии со статьей 11 настоя-
щего Устава к вопросам местного значения, Уставом городского по-
селения могут устанавливаться полномочия органов местного само-
управления по решению указанных вопросов местного значения.

3. Полномочия органов местного самоуправления осуществляют-
ся ими самостоятельно. Подчиненность органа или должностного 
лица одного муниципального образования органу или должностному 
лицу другого муниципального образования не допускается.

4. Органы местного самоуправления городского поселения впра-
ве принимать решение о привлечении граждан к выполнению на до-
бровольной основе социально значимых для поселения работ (в том 
числе дежурств) в целях решения следующих вопросов местного 
значения:

1) участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвы-
чайных ситуаций в границах городского поселения;

2) обеспечение первичных мер пожарной безопасности в грани-
цах населенных пунктов городского поселения;

3) создание условий для массового отдыха жителей городского 
поселения и организации обустройства мест массового отдыха на-
селения;

4) организация благоустройства и озеленения территории город-
ского поселения, использования и охраны городских лесов, распо-
ложенных в границах населенных пунктов городского поселения.

К социально значимым работам могут быть отнесены только рабо-
ты, не требующие специальной профессиональной подготовки.

К выполнению социально значимых работ могут привлекаться со-
вершеннолетние трудоспособные жители городского поселения в 
свободное от основной работы или учебы время на безвозмездной 
основе не более чем один раз в три месяца. При этом продолжитель-
ность социально значимых работ не может составлять более четырех 
часов подряд.

5. Законами субъекта Российской Федерации может осущест-
вляться перераспределение полномочий между органами местного 
самоуправления и органами государственной власти субъекта Рос-
сийской Федерации. Перераспределение полномочий допускается 
на срок не менее срока полномочий законодательного (представи-
тельного) органа государственной власти субъекта Российской Фе-
дерации. Такие законы субъекта Российской Федерации вступают в 
силу с начала очередного финансового года.

Не допускается отнесение к полномочиям органов государствен-
ной власти субъекта Российской Федерации полномочий органов 
местного самоуправления в сферах управления муниципальной соб-
ственностью, формирования, утверждения и исполнения местного 
бюджета, осуществления охраны общественного порядка, установ-
ления структуры органов местного самоуправления, изменения гра-
ниц территории муниципального образования, а также полномочий, 
предусмотренных пунктами 1, 2, 7, 8 части 1 статьи 17 и частью 10 
статьи 35 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации»».

Статья 14. Порядок наделения органов местного самоуправ-
ления отдельными государственными полномочиями

1. Полномочия органов местного самоуправления, установленные 
федеральными законами и законами Московской области, по вопро-
сам, не отнесенным  Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации» к вопросам местного значения, являются от-
дельными государственными полномочиями, передаваемыми для 
осуществления органам местного самоуправления.

2. Наделение органов местного самоуправления городского посе-
ления отдельными государственными полномочиями Российской 
Федерации осуществляется федеральными законами и законами 
Московской области, отдельными государственными полномочиями 
Московской области - законами Московской области. Наделение ор-
ганов местного самоуправления отдельными государственными 
полномочиями иными нормативными правовыми актами не допуска-
ется.

Наделение органов местного самоуправления отдельными госу-
дарственными полномочиями по предметам совместного ведения 
Российской Федерации и Московской области законами Москов-
ской области допускается, если это не противоречит федеральным 
законам.

3. Органы местного самоуправления могут наделяться отдельны-
ми государственными полномочиями на неограниченный срок либо, 
если данные полномочия имеют определенный срок действия, на 
срок действия этих полномочий.

4. Финансовое обеспечение отдельных государственных полномо-
чий, переданных органам местного самоуправления, осуществляет-
ся 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 государ-
ственных полномочий в случаях и порядке, предусмотренных уста-
вом муниципального образования.

5. Положения федеральных законов, законов Московской обла-
сти, предусматривающие наделение органов местного самоуправ-
ления отдельными государственными полномочиями, вводятся в 
действие ежегодно соответственно федеральным законом о феде-
ральном бюджете на очередной финансовый год, законом Москов-
ской области о бюджете Московской области на очередной финан-
совый год при условии, если федеральным законом о федеральном 
бюджете на соответствующий финансовый год или законом Москов-
ской области о бюджете Московской области на соответствующий 
финансовый год предусмотрено предоставление субвенций на осу-
ществление указанных полномочий.

6. Федеральные законы, законы Московской области, предусма-
тривающие передачу отдельных государственных полномочий орга-
нам местного самоуправления, могут содержать положения, предус-
матривающие обязанность органов местного самоуправления ис-
пользовать по определенному назначению передаваемые в муници-
пальную собственность материальные объекты, необходимые для 
осуществления соответствующих полномочий.

Статья 15. Осуществление органами местного самоуправле-
ния отдельных государственных полномочий

1. Органы местного самоуправления несут ответственность за 
осуществление отдельных государственных полномочий в пределах 
выделенных муниципальному образованию на эти цели материаль-
ных ресурсов и финансовых средств.

2. Органы местного самоуправления участвуют в осуществлении 
государственных полномочий, не переданных им в соответствии с 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», в случае принятия представительным органом муниципального 
образования решения о реализации права на участие в осуществле-
нии указанных полномочий.

3. Органы местного самоуправления вправе осуществлять расхо-
ды за счет средств бюджета муниципального образования (за ис-
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ключением финансовых средств, передаваемых местному бюджету на 
осуществление целевых расходов) на осуществление полномочий, не 
переданных им в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», если возможность осуществления та-
ких расходов предусмотрена федеральными законами.

4. Органы местного самоуправления вправе устанавливать за счет 
средств бюджета муниципального образования (за исключением 
финансовых средств, передаваемых местному бюджету на осущест-
вление целевых расходов) дополнительные меры социальной под-
держки и социальной помощи для отдельных категорий граждан вне 
зависимости от наличия в федеральных законах положений, уста-
навливающих указанное право.

5. Финансирование полномочий, предусмотренное настоящей 
статьей, не является обязанностью муниципального образования, 
осуществляется при наличии возможности и не является основани-
ем для выделения дополнительных средств из других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации.

Статья 16. Муниципальный контроль

1. Органы местного самоуправления организуют и осуществляют 
муниципальный контроль за соблюдением требований, установлен-
ных муниципальными правовыми актами, принятыми по вопросам 
местного значения, а в случаях, если соответствующие виды контро-
ля отнесены федеральными законами к полномочиям органов мест-
ного самоуправления, также муниципальный контроль за соблюде-
нием требований, установленных федеральными законами, закона-
ми субъекта Российской Федерации.

2. К отношениям, связанным с осуществлением муниципального 
контроля, организацией и проведением проверок юридических лиц, 
индивидуальных предпринимателей, применяются положения Феде-
рального закона от 26 декабря 2008 года №294-ФЗ «О защите прав 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осу-
ществлении государственного контроля (надзора) и муниципального 
контроля».

Глава IV. ФОРМЫ НЕПОСРЕДСТВЕННОГО ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 
НАСЕЛЕНИЕМ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 
И УЧАСТИЯ НАСЕЛЕНИЯ В ОСУЩЕСТВЛЕНИИ 
МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

Статья 17. Формы непосредственного участия населения го-
родского поселения в осуществлении местного самоуправле-
ния

1. Формами непосредственного участия населения городского 
поселения в осуществлении местного самоуправления являются:

1) местный референдум;
2) выборы депутатов Совета депутатов и главы городского посе-

ления;
3) голосование по отзыву депутата Совета депутатов и главы го-

родского поселения;
4) голосование по вопросам изменения границ, преобразования 

городского поселения;
5) правотворческая инициатива граждан;
6) территориальное общественное самоуправление;
7) публичные слушания;
8) собрания граждан;
9) конференция граждан;
10) опрос граждан;
11) обращения граждан в органы местного самоуправления го-

родского поселения;
12) иные формы, не противоречащие действующему законода-

тельству.

Статья 18. Местный референдум

1. Местный референдум проводится в целях решения вопросов 
местного значения непосредственно населением.

2. Местный референдум проводится на всей территории Поселе-
ния.

3. Решение о проведении местного референдума принимается 
Советом депутатов Поселения:

1) по инициативе, выдвинутой гражданами, проживающими на 
территории Поселения, имеющими право на участие в местном ре-
ферендуме;

2) по инициативе, выдвинутой избирательными и иными обще-
ственными объединениями, зарегистрированными в установленном 
законом порядке, уставы которых предусматривают участие в выбо-
рах и референдумах;  

3) по инициативе Совета депутатов Поселения и руководителя ад-
министрации Поселения, выдвинутой ими совместно и оформлен-
ной правовыми актами Совета депутатов и руководителя админи-
страции Поселения.

4. Условием назначения местного референдума по инициативе 
граждан, избирательных объединений, иных общественных объеди-
нений, является сбор подписей в поддержку данной инициативы, ко-
личество которых должно составлять 5 процентов от числа участни-
ков референдума, зарегистрированных на территории Поселения в 
соответствии с Федеральным законом от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об 
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в рефе-
рендуме граждан Российской Федерации».

Инициатива проведения референдума, выдвинутая гражданами, 
избирательными объединениями, иными общественными объедине-
ниями оформляется в порядке, установленном Федеральным зако-
ном от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме граждан Российской Феде-
рации» и Законом Московской области от 04.06.2013 № 46/2013-ОЗ 
«О муниципальных выборах в Московской области».

5. Совет депутатов Поселения обязан назначить местный рефе-
рендум  в течении 30 дней со дня поступления в Совет депутатов до-
кументов, на основание которых назначается местный референдум.

6. В случае если местный референдум не назначен Советом депу-
татов Поселения в установленные сроки, референдум назначается 
судом на основании обращения граждан, избирательных объедине-
ний, главы  Поселения, органов государственной власти Московской 
области, избирательной комиссии Московской области или проку-
рора. Назначенный судом местный референдум организуется изби-
рательной комиссией Поселения, а обеспечение его проведения 
осуществляется исполнительным органом государственной власти 
Московской области или иным органом, на который судом возложе-
но проведение местного референдума.

7. Граждане, проживающие в границах Поселения, участвуют в 
местном референдуме на основе всеобщего равного и прямого во-
леизъявления при тайном голосовании.

8. Итоги голосования и принятое на местном референдуме реше-
ние подлежат официальному опубликованию.

9. Если решение по вопросу, вынесенному на референдум, не при-
нято, то с инициативой о проведении местного референдума с такой 
же по содержанию или по смыслу формулировкой вопроса, можно 
обращаться не ранее чем через год.

10.  Принятое на местном референдуме решение подлежит обяза-
тельному исполнению на территории  Поселения и не нуждается в 
утверждении какими-либо органами государственной власти, их 
должностными лицами или органами местного самоуправления По-
селения. 

11. Решение о проведении местного референдума, а также реше-
ние, принятое на местном референдуме, может быть обжаловано в 
судебном порядке гражданами, органами местного самоуправления 
Поселения, прокурором, иными уполномоченными Федеральным за-
коном от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избиратель-

ных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Фе-
дерации» органами государственной власти.

12. Гарантии прав граждан на участие в местном референдуме, а 
также порядок подготовки и проведения местного референдума 
устанавливаются Федеральным законом от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об 
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в рефе-
рендуме граждан Российской Федерации» и Законом Московской 
области от  04.06.2013 № 46/2013-ОЗ «О муниципальных выборах в 
Московской области».

Статья 19. Муниципальные выборы

1. Муниципальные выборы проводятся в целях избрания депута-
тов Совета депутатов, главы городского поселения на основе всеоб-
щего равного и прямого избирательного права при тайном голосова-
нии.

2. Муниципальные выборы назначаются решением Совета депута-
тов городского поселения. В случаях, установленных Федеральным 
законом от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избира-
тельных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации», муниципальные выборы назначаются избирательной 
комиссией городского поселения или судом.

3. Решение о назначении выборов в орган местного самоуправле-
ния должно быть принято не ранее чем за 90 дней и не позднее чем 
за 80 дней до дня голосования. Указанное решение подлежит офи-
циальному опубликованию в средствах массовой информации не 
позднее чем через пять дней со дня его принятия.

4. Выборы депутатов Совета депутатов Поселения проводятся по 
многомандатным округам с равным количеством доступных для рас-
пределения мандатов в каждом округе. Число мандатов в каждом из 
них не может превышать пяти. Количество избирательных округов, 
границы избирательных округов, количество доступных к распреде-
лению мандатов в одном избирательном округе утверждаются реше-
нием уполномоченного государственного или муниципального орга-
на, органа местного самоуправления при назначении выборов. Сум-
марное количество всех мандатов во всех избирательных округах 
Поселения на выборах Совета депутатов Поселения равно пятнадца-
ти.

5. Глава городского поселения избирается по единому избира-
тельному округу.

6. Довыборы депутата (депутатов) Совета депутатов Поселения 
при наличии свободных к распределению мандатов проводятся в из-
бирательном округе, в котором открылась вакансия (вакансии).

7. Гарантии избирательных прав граждан при проведении муници-
пальных выборов, порядок назначения, подготовки, проведения и 
подведения итогов муниципальных выборов устанавливаются Феде-
ральным законом от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Рос-
сийской Федерации» и Законом Московской области от 04.06.2013 
№ 46/2013-ОЗ «О муниципальных выборах в Московской области».

8. Итоги муниципальных выборов подлежат официальному опу-
бликованию.

Статья 20. Голосование по отзыву депутата городского посе-
ления

1. Голосование по отзыву депутата, главы городского поселения 
проводится по инициативе населения в порядке, установленном для 
проведения местного референдума Федеральным законом от 
12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и 
права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» и 
Законом Московской области от 04.06.2013 № 46/2013-ОЗ «О муни-
ципальных выборах в Московской области», с учетом особенностей, 
предусмотренных Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации».

2. Основаниями для отзыва депутата Совета депутатов городского 
поселения являются только конкретные противоправные действия 
(бездействие) указанных лиц, установленные вступившим в закон-
ную силу решением суда.

3. Процедура инициирования отзыва депутата городского поселе-
ния включает в себя следующие этапы:

3.1. Направление документов, подтверждающих наличие основа-
ний для отзыва выборного должностного лица, в избирательную ко-
миссию городского поселения.

3.2. Регистрация инициативной группы.
3.3. Сбор подписей в поддержку требований инициативной груп-

пы.
3.4. Проверка подписей в подписных листах избирательной ко-

миссией городского поселения.
3.5. Направление избирательной комиссией городского поселе-

ния в Совет депутатов городского поселения заключения по резуль-
татам проверки подписных листов.

3.6. Принятие решения Советом депутатов городского поселения 
по вопросу голосования об отзыве депутата городского поселения.

4. Для выдвижения инициативы проведения голосования по отзы-
ву депутата  городского поселения и сбора подписей граждан в ее 
поддержку должна быть образована инициативная группа в количе-
стве не менее 10 человек, имеющих право на участие в местном ре-
ферендуме. Данная инициативная группа перед началом сбора под-
писей должна быть зарегистрирована избирательной комиссией го-
родского поселения.

5. Для рассмотрения избирательной комиссией городского посе-
ления вопроса об отзыве и назначении голосования по отзыву долж-
но быть собрано пять процентов подписей от числа избирателей, за-
регистрированных на территории избирательного округа.

6. Подписные листы представляются инициативной группой в из-
бирательную комиссию городского поселения с одновременным из-
вещением Совета депутатов городского поселения. Проверка под-
писных листов должна быть произведена избирательной комиссией 
в течение 15 дней со дня представления подписных листов. По ре-
зультатам проверки подписных листов избирательная комиссия на-
правляет заключение в Совет депутатов городского поселения.

7. Совет депутатов назначает голосование по отзыву депутата го-
родского поселения в течение 30 дней со дня поступления в Совет 
депутатов городского поселения документов о выдвижении соответ-
ствующей инициативы.

8. Депутат Совета депутатов городского поселения имеет право 
дать избирателям объяснения по поводу обстоятельств, выдвигае-
мых в качестве оснований для отзыва, в том числе в рамках бесплат-
ной печатной площади, предоставляемой в средствах массовой ин-
формации городского поселения.

9. Депутат Совета депутатов городского поселения считается ото-
званным, если за отзыв проголосовало не менее половины избира-
телей, зарегистрированных в избирательном округе.

10. Итоги голосования по отзыву депутата Совета депутатов го-
родского поселения и принятые решения подлежат официальному 
опубликованию.

11. Отзыв депутата Совета депутатов городского поселения не ос-
вобождает указанное лицо от иной ответственности за допущенные 
нарушения законов и иных нормативных правовых актов органов го-
сударственной власти и местного самоуправления, установленной в 
порядке, предусмотренном федеральным законодательством.

Статья 21. Голосование по вопросам изменения границ го-
родского поселения, преобразования городского поселения

1. Голосование по вопросам изменения границ городского посе-
ления, преобразования городского поселения назначается решени-
ем Совета депутатов городского поселения и проводится в порядке, 
установленном Федеральным законом от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об 
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в рефе-

рендуме граждан Российской Федерации» и принятым в соответ-
ствии с ним Законом Московской области от 04.06.2013 № 46/2013-
ОЗ «О муниципальных выборах в Московской области».

2. Голосование по вопросам изменения границ городского посе-
ления, преобразования городского поселения считается состояв-
шимся, если в нем приняло участие более половины жителей город-
ского поселения или части городского поселения, обладающих из-
бирательным правом. Согласие населения на изменение границ го-
родского поселения, преобразование городского поселения счита-
ется полученным, если за указанное изменение, преобразование 
проголосовало более половины принявших участие в голосовании 
жителей городского поселения.

3. Итоги голосования по вопросам изменения границ городского 
поселения, преобразования городского поселения и принятые ре-
шения подлежат официальному опубликованию (обнародованию).

Статья 22. Правотворческая инициатива граждан

1. Правотворческая инициатива граждан - это внесение проектов 
муниципальных правовых актов непосредственно населением на 
рассмотрение органов местного самоуправления.

2. С правотворческой инициативой может выступить инициатив-
ная группа граждан городского поселения, обладающих избиратель-
ным правом, в порядке, установленном решением Совета депутатов 
городского поселения.

3. Проект муниципального правового акта, внесенный в порядке 
реализации правотворческой инициативы граждан, подлежит обяза-
тельному рассмотрению Советом депутатов или должностным ли-
цом местного самоуправления, к компетенции которого относится 
принятие соответствующего акта, в течение трех месяцев со дня его 
внесения.

4. Мотивированное решение, принятое по результатам рассмо-
трения проекта муниципального правового акта, внесенного в по-
рядке реализации правотворческой инициативы граждан, должно 
быть официально в письменной форме доведено до сведения внес-
шей его инициативной группы граждан.

Статья 23. Территориальное общественное самоуправление

1. Под территориальным общественным самоуправлением (ТОС) 
понимается самоорганизация граждан по месту их жительства на ча-
сти территории поселения для самостоятельного и под свою ответ-
ственность осуществления собственных инициатив по вопросам 
местного значения.

2. Территориальное общественное самоуправление осуществля-
ется в поселении непосредственно населением посредством прове-
дения собраний и конференций граждан, а также посредством соз-
дания органов территориального общественного самоуправления.

3. Территориальное общественное самоуправление может осу-
ществляться в пределах следующих территорий проживания граж-
дан: подъезд многоквартирного жилого дома; многоквартирный жи-
лой дом; группа жилых домов; жилой микрорайон; сельский насе-
ленный пункт, не являющийся поселением; иные территории прожи-
вания граждан.

4. Границы территории, на которой осуществляется территори-
альное общественное самоуправление, устанавливаются Советом 
депутатов городского поселения по предложению населения, про-
живающего на данной территории.

5. Органы территориального общественного самоуправления из-
бираются на собраниях или конференциях граждан, проживающих 
на соответствующей территории.

6. К исключительным полномочиям собрания, конференции граж-
дан, осуществляющих территориальное общественное самоуправ-
ление, относятся:

1) установление структуры органов территориального обществен-
ного самоуправления;

2) принятие устава территориального общественного самоуправ-
ления, внесение в него изменений и дополнений;

3) избрание органов территориального общественного самоу-
правления;

4) определение основных направлений деятельности территори-
ального общественного самоуправления;

5) утверждение сметы доходов и расходов территориального об-
щественного самоуправления и отчета о ее исполнении;

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

7. Территориальное общественное самоуправление считается уч-
режденным с момента регистрации устава территориального обще-
ственного самоуправления Советом депутатов городского поселе-
ния.

8. Порядок организации и осуществления территориального об-
щественного самоуправления определяется настоящим Уставом и 
нормативными правовыми актами Совета депутатов городского по-
селения.

Статья 24. Публичные слушания

1. Для обсуждения проектов муниципальных правовых актов по 
вопросам местного значения с участием жителей городского посе-
ления Советом депутатов городского поселения, главой городского 
поселения могут проводиться публичные слушания.

2. Публичные слушания проводятся по инициативе населения, Со-
вета депутатов городского поселения или главы городского поселе-
ния.

Публичные слушания, проводимые по инициативе населения или 
Совета депутатов городского поселения, назначаются Советом де-
путатов городского поселения, а по инициативе главы городского 
поселения - главой городского поселения.

3. На публичные слушания выносятся в обязательном порядке:
1) проект Устава городского поселения, а также проект решения 

Совета депутатов о внесении изменений и дополнений в данный 
Устав, кроме случаев, когда изменения в Устав вносятся исключи-
тельно в целях приведения закрепляемых в Уставе вопросов местно-
го значения и полномочий по их решению в соответствии с Конститу-
цией Российской Федерации, федеральными законами;

2) проект местного бюджета и отчета о его исполнении;
3) проекты планов и программ развития муниципального образо-

вания, проекты правил землепользования и застройки, проекты пла-
нировки территорий и проекты межевания территорий, проекты пра-
вил благоустройства территорий, а также вопросы предоставления 
разрешений на условно разрешенный вид использования земельных 
участков и объектов капитального строительства, вопросы отклоне-
ния от предельных параметров разрешенного строительства, рекон-
струкции объектов капитального строительства, вопросы изменения 
одного вида разрешенного использования земельных участков и 
объектов капитального строительства на другой вид такого исполь-
зования при отсутствии утвержденных правил землепользования и 
застройки;

4) вопросы о преобразовании городского поселения.
4. Порядок организации и проведения публичных слушаний опре-

деляется нормативным правовым актом Совета депутатов городско-
го поселения.

5. Результаты публичных слушаний подлежат опубликованию.

Статья 25. Собрание граждан

1. Для обсуждения вопросов местного значения, информирования 
населения о деятельности органов местного самоуправления и 
должностных лиц местного самоуправления, осуществления терри-
ториального общественного самоуправления на части территории 
муниципального образования могут проводиться собрания граждан.

2. Собрание граждан проводится по инициативе населения, пред-
ставительного органа муниципального образования, главы муници-
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пального образования, а также в случаях, предусмотренных уставом 
территориального общественного самоуправления.

Собрание граждан, проводимое по инициативе представительного 
органа муниципального образования или главы муниципального об-
разования, назначается соответственно представительным органом 
муниципального образования или главой муниципального образова-
ния.

Собрание граждан, проводимое по инициативе населения, назна-
чается представительным органом муниципального образования. Ре-
шение о проведении собрания по инициативе граждан должно быть 
принято Советом депутатов муниципального образования «Городское 
поселение Белоозерский»  Воскресенского муниципального района в 
течение 30 дней с даты поступления заявки от граждан.

Порядок назначения и проведения собрания граждан в целях осу-
ществления территориального общественного самоуправления опре-
деляется уставом территориального общественного самоуправления.

3. Собрание граждан может принимать обращения к органам мест-
ного самоуправления и должностным лицам местного самоуправле-
ния, а также избирать лиц, уполномоченных представлять собрание 
граждан во взаимоотношениях с органами местного самоуправления 
и должностными лицами местного самоуправления.

Собрание граждан, проводимое по вопросам, связанным с осу-
ществлением территориального общественного самоуправления, 
принимает решения по вопросам, отнесенным к его компетенции 
уставом территориального общественного самоуправления.

4. Обращения, принятые собранием граждан, подлежат обязатель-
ному рассмотрению органами местного самоуправления и должност-
ными лицами местного самоуправления, к компетенции которых отне-
сено решение содержащихся в обращениях вопросов, с направлени-
ем письменного ответа.

5. Порядок назначения и проведения собрания граждан, а также 
полномочия собрания граждан определяются Федеральным законом 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального 
образования и (или) нормативными правовыми актами представи-
тельного органа муниципального образования, уставом территори-
ального общественного самоуправления.

6. Итоги собрания граждан подлежат официальному опубликова-
нию (обнародованию).

Статья 26. Конференция граждан (собрание делегатов)

1. В случаях, предусмотренных уставом муниципального образова-
ния и (или) нормативными правовыми актами представительного ор-
гана муниципального образования, уставом территориального обще-
ственного самоуправления, полномочия собрания граждан могут осу-
ществляться конференцией граждан (собранием делегатов).

2. Порядок назначения и проведения конференции граждан (собра-
ния делегатов), избрания делегатов определяется уставом муници-
пального образования и (или) нормативными правовыми актами 
представительного органа муниципального образования, уставом 
территориального общественного самоуправления.

3. Итоги конференции граждан (собрания делегатов) подлежат 
официальному опубликованию (обнародованию).

Статья 27. Опрос граждан

1. Опрос граждан проводится на всей территории или на части тер-
ритории поселения для выявления мнения населения и его учета при 
принятии решений органами местного самоуправления и должност-
ными лицами местного самоуправления, а также органами государ-
ственной власти.

Результаты опроса носят рекомендательный характер.
2. В опросе граждан имеют право участвовать жители поселения, 

обладающие избирательным правом.
3. Опрос граждан проводится по инициативе:
1) представительного органа муниципального образования или гла-

вы муниципального образования - по вопросам местного значения;
2) органов государственной власти субъекта Московской области - 

для учета мнения граждан при принятии решений об изменении целе-
вого назначения земель городского поселения для объектов регио-
нального и межрегионального значения.

4. Порядок назначения и проведения опроса граждан определяется 
нормативным правовым актом Совета депутатов городского поселе-
ния.

5. Решение о назначении опроса граждан принимается Советом де-
путатов городского поселения.

6. Жители поселения должны быть проинформированы о проведе-
нии опроса граждан не менее чем за 10 дней до его проведения.

7. Финансирование мероприятий, связанных с подготовкой и про-
ведением опроса граждан, осуществляется:

1) за счет средств местного бюджета - при проведении опроса по 
инициативе органов местного самоуправления;

2) за счет средств бюджета субъекта Московской области - при 
проведении опроса по инициативе органов государственной власти 
соответствующего субъекта Московской области.

Статья 28. Обращения граждан в органы местного самоуправ-
ления

1. Граждане имеют право на индивидуальные и коллективные обра-
щения в органы местного самоуправления городского поселения.

2. Обращения граждан подлежат рассмотрению в порядке и сроки, 
установленные Федеральным законом от 2 мая 2006 года №59-ФЗ «О 
порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации».

3. За нарушение порядка и сроков рассмотрения обращений граж-
дан в органы местного самоуправления городского поселения зако-
нодательством Российской Федерации устанавливается администра-
тивная ответственность.

Статья 29. Другие формы непосредственного осуществления 
населением местного самоуправления и участия в его осущест-
влении

1. Формы, порядок и гарантии участия населения в решении вопро-
сов местного значения, в том числе путем образования органов тер-
риториального общественного самоуправления, определяются на-
стоящим Уставом.

2. Непосредственное осуществление населением местного самоу-
правления и участие населения в осуществлении местного самоу-
правления основываются на принципах законности, добровольности.

Органы местного самоуправления и должностные лица местного 
самоуправления обязаны содействовать населению в непосредствен-
ном осуществлении населением местного самоуправления и участии 
населения в осуществлении местного самоуправления.

Глава V. ОРГАНЫ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
И ДОЛЖНОСТНЫЕ ЛИЦА МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

Статья 30. Органы местного самоуправления

1. Структуру органов местного самоуправления городского поселе-
ния составляют:

- Совет депутатов городского поселения;
- глава городского поселения;
- администрация городского поселения;
- контрольно-счетная палата городского поселения, -
обладающие собственными полномочиями по решению вопросов 

местного значения и исполнению отдельных переданных государ-
ственных полномочий.

2. Порядок формирования, полномочия, срок полномочий, подот-

четность, подконтрольность органов местного самоуправления, а так-
же иные вопросы организации и деятельности указанных органов 
определяются настоящим Уставом.

3. Изменение структуры органов местного самоуправления город-
ского поселения осуществляется не иначе как путем внесения изме-
нений в настоящий Устав.

4. Решение представительного органа муниципального образова-
ния об изменении структуры органов местного самоуправления всту-
пает в силу не ранее чем по истечении срока полномочий представи-
тельного органа муниципального образования, принявшего указанное 
решение, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации».

5. Финансирование расходов на содержание органов местного са-
моуправления поселения осуществляется исключительно за счет соб-
ственных доходов бюджета поселения.

6. Органы местного самоуправления, которые в соответствии с Фе-
деральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации» и  
уставом Поселения наделяются правами юридического лица, являют-
ся муниципальными казенными учреждениями, образуемыми для осу-
ществления управленческих функций, и подлежат государственной 
регистрации в качестве юридических лиц в соответствии с Федераль-
ным законом от 08.08.2001 №129-ФЗ «О государственной регистра-
ции юридических лиц и индивидуальных предпринимателей».

Совет депутатов Поселения и администрация Поселения как юри-
дические лица действуют на основании общих для организаций дан-
ного вида положений Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации» в соответствии с Гражданским кодексом Рос-
сийской Федерации применительно к казенным учреждениям.

Статья 31. Совет депутатов Поселения

1. Совет депутатов городского поселения является выборным 
представительным органом местного самоуправления городского по-
селения. 

2. Совет депутатов Поселения состоит из депутатов, избираемых 
на муниципальных выборах на основе всеобщего, равного и прямого 
избирательного права при тайном голосовании сроком на 5 лет.

3. Совет депутатов Поселения состоит из 15 депутатов.
4. Совет депутатов Поселения обладает правами юридического ли-

ца в соответствии с федеральным законодательством. 
5. Совет депутатов Поселения может осуществлять свои полномо-

чия после избрания не менее двух третей от установленной численно-
сти депутатов.

6. Заседание Совета депутатов Поселения может считаться право-
мочным, если на нем присутствует не менее 50 процентов от установ-
ленной численности депутатов Совета депутатов.

7. Расходы на обеспечение деятельности Совета депутатов Поселе-
ния предусматриваются в бюджете Поселения отдельной строкой в 
соответствии с классификацией расходов бюджетов Российской Фе-
дерации.

Статья 32. Организация деятельности Совета депутатов Посе-
ления

1. Совет депутатов Поселения приступает к исполнению своих пол-
номочий с открытия первого заседания. Со дня начала работы Совета 
депутатов нового созыва полномочия Совета депутатов прежнего 
созы¬ва прекращаются.

2. Основной формой деятельности Совета депутатов являются за-
седания, которые проводятся не реже одного раза в три месяца в дни 
и часы, определенные решением Совета депутатов Поселения. Вновь 
избранный Совет депутатов Поселения собирается на первое заседа-
ние в течение четырнадцати дней со дня его избрания в правомочном 
составе. Внеочередные заседания собираются по инициативе главы 
Поселения, руководителя администрации Поселения, либо по требо-
ванию не менее одной трети от установленного числа депутатов Со-
вета депутатов Поселения.

3. Заседания Совета депутатов открывает и ведет глава муници-
пального образования.

4. Совет депутатов Поселения из числа депутатов образует посто-
янные комиссии для предварительного рассмотрения и подготовки 
вопросов, относящихся к компетенции Совета депутатов. Совет депу-
татов Поселения вправе создавать временные комиссии, которые мо-
гут быть образованы по предложению группы депутатов, численно-
стью не менее одной трети от установленного числа депутатов Совета 
депутатов Поселения. Количественный и персональный состав комис-
сий определяется на основании личных заявлений депутатов и ут-
верждается решением Совета депутатов Поселения.

5. Организацию деятельности Совета депутатов Поселения осу-
ществляет глава муниципального образования. Порядок организации 
деятельности Совета депутатов муниципального образования опре-
деляется регламентом Совета депутатов и настоящим Уставом.

Статья 33. Полномочия Совета депутатов Поселения

1.  Совету депутатов Поселения принадлежит право от лица всего 
населения Поселения принимать решения по вопросам своей компе-
тенции.

2. В исключительной компетенции Совета депутатов Поселения на-
ходятся:

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

2) утверждение местного бюджета и отчета о его исполнении;
3) установление, изменение и отмена местных налогов и сборов в 

соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах 
и сборах;

4) принятие планов и программ развития муниципального образо-
вания, утверждение отчетов об их исполнении;

5) определение порядка управления и распоряжения имуществом, 
находящимся в муниципальной собственности;

6) определение порядка принятия решений о создании, реоргани-
зации и ликвидации муниципальных предприятий, а также об установ-
лении тарифов на услуги муниципальных предприятий и учреждений, 
выполнение работ, за исключением случаев, предусмотренных феде-
ральными законами;

7) определение порядка участия муниципального образования в 
организациях межмуниципального сотрудничества;

8) определение порядка материально-технического и организаци-
онного обеспечения деятельности органов местного самоуправления;

9) контроль за исполнением органами местного самоуправления и 
должностными лицами местного самоуправления полномочий по ре-
шению вопросов местного значения;

10) принятие решения об удалении главы муниципального образо-
вания в отставку.

3. В компетенции Совета депутатов городского поселения находит-
ся:

1) осуществление права законодательной инициативы в Москов-
ской областной Думе;

2) принятие решения о проведении местного референдума;
3) назначение выборов депутатов Совета депутатов городского по-

селения;
4) назначение выборов главы городского поселения;
5) назначение голосования по отзыву депутата Совета депутатов, 

главы городского поселения;
6) назначение голосования по вопросам изменения границ город-

ского поселения, а также преобразования городского поселения;
7) назначение в соответствии с настоящим Уставом публичных слу-

шаний, проводимых по инициативе населения или Совета депутатов 
городского поселения;

8) назначение опроса граждан и определение порядка его проведе-
ния;

9) назначение и определение порядка проведения собраний и кон-
ференций граждан;

10) утверждение структуры администрации городского поселения 
по представлению руководителя администрации городского поселе-
ния;

11) заслушивание ежегодных отчетов руководителя администрации 
городского поселения о результатах деятельности администрации 
поселения;

12) установление порядка назначения на должность и освобожде-
ния от должности руководителей муниципальных предприятий, уч-
реждений и организаций;

13) утверждение документов территориального планирования го-
родского поселения и иной градостроительной документации в случа-
ях, предусмотренных действующим законодательством;

14) установление порядка организации и осуществления террито-
риального общественного самоуправления;

15) принятие нормативных правовых актов по вопросам местного 
самоуправления в рамках компетенции Совета депутатов Поселения;

16) принятие решений по вопросам организации деятельности Со-
вета депутатов Поселения;

17) определение структуры Совета депутатов и иных органов мест-
ного самоуправления Поселения;

18) определение порядка проведения публичных слушаний, иници-
ирование и участие в публичных слушаниях;

19) утверждение условий контракта для руководителя администра-
ции Поселения в части, касающейся осуществления полномочий по 
решению вопросов местного значения;

20) утверждение порядка проведения конкурса на замещение 
должности руководителя администрации Поселения, определение 
общего числа членов конкурсной комиссии, назначение половины от 
общего числа ее членов;

21) установление дополнительных социальных гарантий муници-
пальным служащим;

22) утверждение структуры контрольно-счетной палаты и назначе-
ние на должность её руководителя и инспекторов.

4. Совет депутатов городского поселения вправе решать иные во-
просы, установленные настоящим Уставом. 

5. Совет депутатов Поселения заслушивает ежегодные отчеты гла-
вы Поселения, руководителя администрации Поселения о результатах 
их деятельности, деятельности администрации и иных подведом-
ственных главе Поселения органов местного самоуправления, в том 
числе о решении вопросов, поставленных Советом депутатов Поселе-
ния.

Статья 34. Порядок рассмотрения и принятия Советом депута-
тов Поселения правовых актов

1. Порядок принятия решений Советом депутатов Поселения уста-
навливается регламентом Совета депутатов и настоящим Уставом в 
соответствии с действующим законодательством.

2. Необходимое для принятия решения Совета депутатов количе-
ство голосов депутатов устанавливается следующее:

1) Для принятия Устава поселения, внесения изменений и дополне-
ний в него, принятия решения о назначении референдума, о саморо-
спуске, об удалении главы муниципального образования в отставку - 
не менее 2/3 от установленного числа депутатов Совета депутатов. 
Решение об удалении главы муниципального образования в отставку, 
о преобразовании муниципального образования, объединении Посе-
ления с городским округом, принимаются путём тайного голосования 
большинством в две трети от установленной численности Совета де-
путатов Поселения.

2) Для принятия нормативного правового акта - не менее половины 
от установленного числа депутатов Совета депутатов;

3) Для принятия прочих решений - простое большинство голосов, 
присутствующих на заседании депутатов Совета депутатов.

3. Нормативные правовые акты Совета депутатов Поселения, пред-
усматривающие установление, изменение и отмену местных налогов 
и сборов, осуществление расходов из средств местного бюджета, мо-
гут быть внесены на рассмотрение Совета депутатов Поселения толь-
ко по инициативе руководителя администрации Поселения или при 
наличии заключения руководителя администрации Поселения.

4. Нормативный правовой акт, принятый Советом депутатов Посе-
ления,  подписывается  и обнародуется главой Поселения.

Статья 35. Досрочное прекращение полномочий Совета депу-
татов

1. Полномочия Совета депутатов городского поселения независи-
мо от порядка его формирования могут быть прекращены досрочно в 
порядке и по основаниям, которые предусмотрены статьей 71 настоя-
щего Устава. Полномочия Совета депутатов городского поселения 
также прекращаются:

1) в случае принятия Советом депутатов городского поселения ре-
шения о самороспуске. Решение о самороспуске считается приня-
тым, если за него проголосовало не менее двух третей от установлен-
ной Уставом численности Совета депутатов городского поселения;

2) в случае вступления в силу решения соответствующего суда о 
неправомочности данного состава депутатов представительного ор-
гана муниципального образования, в том числе в связи со сложением 
депутатами своих полномочий;

3) в случае преобразования городского поселения;
4) в случае утраты городским поселением статуса муниципального 

образования в связи с его объединением с городским округом;
5) в случае увеличения численности избирателей городского посе-

ления более чем на 25 процентов, произошедшего вследствие изме-
нения границ муниципального образования или объединения поселе-
ния с городским округом;

6) в случае его роспуска в порядке и по основаниям, предусмотрен-
ным статьей 71 настоящего Устава.

2. Досрочное прекращение полномочий Совета депутатов Поселе-
ния влечет досрочное прекращение полномочий его депутатов.

3. В случае досрочного прекращения полномочий Совета депутатов 
Поселения досрочные выборы в Совет депутатов Поселения прово-
дятся в сроки, установленные федеральным законом.

Статья 36. Глава муниципального образования

1. Глава Поселения является высшим должностным лицом Поселе-
ния и наделяется уставом муниципального образования в соответ-
ствии с настоящей статьей собственными полномочиями по решению 
вопросов местного значения.

2. Глава городского поселения избирается гражданами, проживаю-
щими на территории поселения и обладающими избирательным пра-
вом, на основании всеобщего равного и прямого избирательного пра-
ва при тайном голосовании сроком на 5 лет.

Порядок проведения выборов главы городского поселения опреде-
ляется федеральным законом, законом Московской области.

В случае принятия закона субъекта Российской Федерации, изме-
няющего порядок избрания главы муниципального образования, дан-
ный порядок применяется после истечения срока полномочий главы 
муниципального образования, избранного до дня вступления в силу 
указанного закона субъекта Российской Федерации.

Полномочия главы городского поселения начинаются со дня его 
вступления в должность и прекращаются в день вступления в долж-
ность вновь избранного главы городского поселения.

3. Глава поселения входит в состав Совета депутатов муниципаль-
ного образования с правом решающего голоса и исполняет полномо-
чия  председателя Совета депутатов Поселения и в пределах своих 
полномочий:

1) представляет муниципальное образование в отношениях с орга-
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нами местного самоуправления других муниципальных образований, 
органами государственной власти, гражданами и организациями, без 
доверенности действует от имени муниципального образования;

2) подписывает и обнародует в порядке, установленном уставом 
муниципального образования, нормативные правовые акты, принятые 
представительным органом муниципального образования;

3) издает в пределах своих полномочий правовые акты;
4) вправе требовать созыва внеочередного заседания представи-

тельного органа муниципального образования;
5) обеспечивает осуществление органами местного самоуправле-

ния полномочий по решению вопросов местного значения и отдель-
ных государственных полномочий, переданных органам местного са-
моуправления федеральными законами и законами субъекта Россий-
ской Федерации.

6) осуществляет руководство подготовкой заседаний Совета депу-
татов Поселения и вопросов, вносимых на рассмотрение Совета де-
путатов;

7) созывает заседания Совета депутатов, доводит до сведения де-
путатов Совета депутатов Поселения время и место их проведения, а 
также проект повестки дня;

8) ведет заседания Совета депутатов;
9) оказывает содействие депутатам Совета депутатов в осущест-

влении ими своих полномочий, организует обеспечение их необходи-
мой информацией;

10) принимает меры по обеспечению гласности и учету обществен-
ного мнения в работе Совета депутатов Поселения;

11) подписывает протоколы заседаний и другие документы Совета 
депутатов;

12) организует прием граждан, рассмотрение их заявлений, жалоб 
и обращений в порядке, установленном федеральным законодатель-
ством;

13) координирует деятельность постоянных комиссий;
14) открывает и закрывает расчетные счета Совета депутатов По-

селения в банках, подписывает финансовые документы Совета депу-
татов;

15) является распорядителем бюджетных средств по расходам, 
предусмотренным отдельной строкой в местном бюджете Поселения 
на подготовку и проведение заседаний Совета депутатов и по другим 
расходам, связанным с деятельностью Совета депутатов и депутатов;

16) без доверенности представляет Совет депутатов во взаимоот-
ношениях с государственными органами, органами местного самоу-
правления, организациями, учреждениями, общественными объеди-
нениями, средствами массовой информации и др.

17) осуществляет иные полномочия в соответствии с Уставом По-
селения.

4. Глава Поселения осуществляет свои полномочия на постоянной 
основе, которые могут быть прекращены досрочно в случаях, предус-
мотренных настоящим Уставом.

5. Глава муниципального образования должен соблюдать ограниче-
ния и запреты и исполнять обязанности, которые установлены Феде-
ральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодей-
ствии коррупции» и другими федеральными законами.

6. Глава Поселения подконтролен и подотчетен населению и Совету 
депутатов Поселения.

7. Глава поселения представляет Совету депутатов поселения еже-
годные отчеты о результатах своей деятельности и иных подведом-
ственных ему органов местного самоуправления, в том числе о реше-
нии вопросов, поставленных Советом депутатов муниципального об-
разования.

8. Полномочия главы Поселения прекращаются досрочно в случае:
1) смерти;
2) отставки по собственному желанию;
3) удаления в отставку в соответствии со статьей 73 настоящего 

Устава;
4) отрешения от должности в соответствии со статьей 72 настояще-

го Устава;
5) признания судом недееспособным или ограниченно дееспособ-

ным;
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, прекраще-

ния гражданства иностранного государства - участника международ-
ного договора Российской Федерации, в соответствии с которым 
иностранный гражданин имеет право быть избранным в органы мест-
ного самоуправления, приобретения им гражданства иностранного 
государства либо получения им вида на жительство или иного доку-
мента, подтверждающего право на постоянное проживание гражда-
нина Российской Федерации на территории иностранного государ-
ства, не являющегося участником международного договора Россий-
ской Федерации, в соответствии с которым гражданин Российской 
Федерации, имеющий гражданство иностранного государства, имеет 
право быть избранным в органы местного самоуправления;

10) отзыва избирателями;
11) установленной в судебном порядке стойкой неспособности по 

состоянию здоровья осуществлять полномочия главы муниципально-
го образования;

12) преобразования муниципального образования, осуществляе-
мого в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», а также в случае упразднения муниципаль-
ного образования;

12.1. утраты поселением статуса муниципального образования в 
связи с его объединением с городским округом;

13) увеличения численности избирателей муниципального образо-
вания более чем на 25 процентов, произошедшего вследствие изме-
нения границ муниципального образования или объединения поселе-
ния с городским округом.

9. В случае досрочного прекращения полномочий главы Поселения, 
представительный орган Поселения организует выборы нового главы 
Поселения в соответствии с Федеральным законом от 12.06.2002 № 
67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на уча-
стие в референдуме граждан Российской Федерации» и Законом Мо-
сковской области от 04.06.2013 № 46/2013-ОЗ «О муниципальных вы-
борах в Московской области».

Со дня досрочного прекращения полномочий главы городского по-
селения его полномочия, за исключением полномочий председателя 
Совета депутатов поселения, до вступления в должность вновь из-
бранного главы городского поселения временно исполняет руководи-
тель администрации Поселения, а в его отсутствие – первый замести-
тель руководителя администрации Поселения, а в его отсутствие - за-
меститель руководителя администрации, назначаемый решением Со-
вета депутатов Поселения количеством не менее 2/3 от установлен-
ного числа депутатов Совета депутатов.  При этом депутаты Совета 
депутатов с целью проведения заседаний Совета депутатов избирают 
из своего состава председательствующего на заседании Совета де-
путатов в соответствии с Регламентом Совета депутатов Поселения.

10. В случае невозможности исполнения своих обязанностей гла-
вой Поселения, при обстоятельствах, не связанных с основаниями, 
указанными в части 8 настоящей статьи (болезнь, командировка, от-
пуск и в иных подобных случаях), полномочия главы Поселения, за ис-
ключением полномочий председателя Совета депутатов поселения,  
временно исполняет руководитель администрации Поселения, а в его 
отсутствие – первый заместитель руководителя администрации Посе-
ления, а в его отсутствие - заместитель руководителя администрации, 
назначаемый решением Совета депутатов Поселения количеством не 
менее 2/3 от установленного числа депутатов Совета депутатов. При 
этом депутаты Совета депутатов с целью проведения заседаний Со-
вета депутатов избирают из своего состава председательствующего 

на заседании Совета депутатов в соответствии с Регламентом Совета 
депутатов Поселения.

11. Главе городского поселения предоставляются гарантии и ком-
пенсации, установленные настоящим Уставом.

Статья 36.1. Заместитель председателя Совета депутатов по-
селения

1. Заместитель председателя Совета депутатов поселения избира-
ется Советом депутатов поселения из числа депутатов Совета депута-
тов поселения на первом заседании Совета депутатов поселения от-
крытым голосованием на срок полномочий Совета депутатов поселе-
ния.

Кандидат считается избранным на должность заместителя предсе-
дателя Совета депутатов поселения, если в результате голосования 
за его кандидатуру проголосовало более половины от установленной 
численности депутатов Совета депутатов поселения.

Избрание заместителя председателя Совета депутатов поселения 
оформляется решением Совета депутатов поселения, которое подле-
жит официальному опубликованию.

Полномочия заместителя председателя Совета депутатов поселе-
ния начинаются с момента его избрания Советом депутатов поселе-
ния и прекращаются в день избрания Советом депутатов поселения 
нового заместителя председателя Совета депутатов поселения. Пол-
номочия заместителя председателя Совета депутатов поселения пре-
кращаются досрочно в случае:

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

ным;
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, прекраще-

ния гражданства иностранного государства - участника международ-
ного договора Российской Федерации, в соответствии с которым 
иностранный гражданин имеет право быть избранным в органы мест-
ного самоуправления, приобретения им гражданства иностранного 
государства либо получения им вида на жительство или иного доку-
мента, подтверждающего право на постоянное проживание гражда-
нина Российской Федерации на территории иностранного государ-
ства, не являющегося участником международного договора Россий-
ской Федерации, в соответствии с которым гражданин Российской 
Федерации, имеющий гражданство иностранного государства, имеет 
право быть избранным в органы местного самоуправления;

8) отзыва избирателями;
9) досрочного прекращения полномочий Совета депутатов поселе-

ния, из состава которого избран заместитель председателя Совета 
депутатов поселения;

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

11) в иных случаях, установленных Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» и иными федеральными 
законами.

2. Заместитель председателя Совета депутатов поселения осу-
ществляет свои полномочия на не постоянной основе.

3. Досрочное переизбрание Советом депутатов поселения одного 
созыва заместителя председателя Совета депутатов поселения допу-
скается только в случае досрочного прекращения полномочий заме-
стителя председателя Совета депутатов поселения.

4. В случае досрочного прекращения полномочий заместителя 
председателя Совета депутатов поселения досрочное переизбрание 
заместителя председателя Совета депутатов поселения проходит в 
порядке, предусмотренном настоящим Уставом для избрания заме-
стителя председателя Совета депутатов поселения.

5. В случае временной невозможности исполнения главой поселе-
ния своих полномочий, отсутствия главы поселения, досрочного пре-
кращения полномочий главы поселения, заместитель председателя 
Совета депутатов поселения открывает и ведет заседания Совета де-
путатов муниципального образования.».

Статья 37. Статус депутата, члена выборного органа местного 
самоуправления, выборного должностного лица местного само-
управления

1. Депутаты Совета депутатов Поселения избираются на срок пол-
номочий Совета депутатов  Поселения. 

Депутат Совета (далее - депутат) представляет интересы своих из-
бирателей и всего населения поселения, строит свою деятельность в 
соответствии со своей предвыборной программой и убеждениями, 
руководствуется законодательством Российской Федерации, Мо-
сковской области и настоящим Уставом, отчитывается о своей дея-
тельности перед избирателями не реже одного раза в год. Депутат 
обязан вести прием избирателей, рассматривать обращения, письма, 
заявления, предложения избирателей, защищать их честь и достоин-
ство.

2. Срок полномочий депутата Совета депутатов Поселения начина-
ется со дня его избрания депутатом Совета депутатов и прекращает-
ся со дня начала работы Совета депутатов нового созыва.

Полномочия выборного должностного лица местного самоуправле-
ния начинаются со дня его вступления в должность и прекращаются в 
день вступления в должность вновь избранного должностного лица 
местного самоуправления.

3. Решение об изменении срока полномочий, а также решение об 
изменении перечня полномочий и (или) порядка избрания выборного 
должностного лица местного самоуправления применяется только к 
выборным должностным лицам местного самоуправления, избран-
ным после вступления в силу соответствующего решения.

4. Условия и гарантии депутатской деятельности устанавливаются 
настоящим Уставом в соответствии с федеральными законами и за-
конами Московской области.

5. Гарантии прав депутатов при привлечении их к уголовной или ад-
министративной ответственности, задержании, аресте, обыске, до-
просе, совершении в отношении них иных уголовно-процессуальных и 
административно-процессуальных действий, а также при проведении 
оперативно-розыскных мероприятий в отношении депутатов, занима-
емого ими жилого и (или) служебного жилого помещения, их багажа, 
личных и служебных транспортных средств, переписки, используемых 
ими средств связи, принадлежащих им документов устанавливаются 
федеральными законами.

6. Депутат не может быть привлечен к уголовной или администра-
тивной ответственности за высказанное мнение, позицию, выражен-
ную при голосовании, и другие действия, соответствующие статусу 
депутата, в том числе по истечении срока его полномочий. Данное по-
ложение не распространяется на случаи, когда депутатом были допу-
щены публичные оскорбления, клевета и иные нарушения, ответ-
ственность за которые предусмотрена федеральным законом. 

7. Депутат, член выборного органа местного самоуправления, вы-
борное должностное лицо местного самоуправления, осуществляю-
щие полномочия на постоянной основе, не могут участвовать в каче-
стве защитника или представителя (кроме случаев законного пред-
ставительства) по гражданскому или уголовному делу либо делу об 
административном правонарушении.

8. Депутат Совета депутатов Поселения может быть отозван изби-
рателями по основаниям и в порядке, установленным настоящим 
Уставом.

9. Депутаты Совета депутатов Поселения не могут одновременно 
исполнять полномочия депутата иного муниципального образования, 

выборных должностных лиц местного самоуправления за исключени-
ем случаев, предусмотренных Федеральным законом от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации» и настоящим Уставом.

10. Депутаты Совета депутатов Поселения осуществляют свои пол-
номочия, как правило, на непостоянной основе. На постоянной основе 
могут работать не более 10% депутатов Поселения.

11. Депутат, член выборного органа местного самоуправления, вы-
борное должностное лицо органа местного самоуправления должны 
соблюдать ограничения и запреты и исполнять обязанности, которые 
установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-
ФЗ «О противодействии коррупции» и другими федеральными зако-
нами.

12. Осуществляющие свои полномочия на постоянной основе депу-
тат, член выборного органа местного самоуправления, выборное 
должностное лицо местного самоуправления не вправе:

1) заниматься предпринимательской деятельностью;
2) состоять членом управления коммерческой организации, если 

иное не предусмотрено федеральными законами или если в порядке, 
установленном муниципальным правовым актом в соответствии с фе-
деральными законами и законами субъекта Российской Федерации, 
ему не поручено участвовать в управлении этой организацией;

3) заниматься иной оплачиваемой деятельностью, за исключением 
преподавательской, научной и иной творческой деятельности. При 
этом преподавательская, научная и иная творческая деятельность не 
может финансироваться исключительно за счет средств иностранных 
государств, международных и иностранных организаций, иностран-
ных граждан и лиц без гражданства, если иное не предусмотрено 
международным договором Российской Федерации или законода-
тельством Российской Федерации;

4) входить в состав органов управления, попечительских или на-
блюдательных советов, иных органов иностранных некоммерческих 
неправительственных организаций и действующих на территории 
Российской Федерации их структурных подразделений, если иное не 
предусмотрено международным договором Российской Федерации 
или законодательством Российской Федерации.

13. Полномочия депутата, члена выборного органа местного самоу-
правления, выборного должностного лица местного самоуправления 
прекращаются досрочно в случае:

1) Смерти;
2) Отставки по собственному желанию;
3) Признания судом недееспособным или ограниченно дееспособ-

ным;
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, прекраще-

ния гражданства иностранного государства-участника международ-
ного договора Российской Федерации, в соответствии с которым 
иностранный гражданин имеет право быть избранным в органы мест-
ного самоуправления, приобретения им гражданства иностранного 
государства либо получения им вида на жительство или иного доку-
мента, подтверждающего право на постоянное проживание гражда-
нина Российской Федерации на территории иностранного государ-
ства, не являющегося участником международного договора Россий-
ской Федерации, в соответствии с которым гражданин Российской 
Федерации, имеющий гражданство иностранного государства, имеет 
право быть избранным в органы местного самоуправления.

8) Отзыва избирателями;
9) Досрочного прекращения полномочий Совета депутатов Поселе-

ния;
10) Призыва на военную службу или направления на заменяющую 

ее альтернативную гражданскую службу;
11) В иных случаях, установленных Федеральным законом от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» и иными федеральными 
законами.

14. Решение Совета депутатов Поселения о досрочном прекраще-
нии полномочий депутата Совета депутатов Поселения принимается 
не позднее чем через 30 дней со дня появления основания для до-
срочного прекращения полномочий, а если это основание появилось 
в период между сессиями Совета депутатов Поселения, - не позднее 
чем через три месяца со дня появления такого основания.

Статья 38. Администрация Поселения

1. Администрация Поселения - исполнительно-распорядительный 
орган местного самоуправления Поселения, наделенный настоящим 
Уставом полномочиями по решению вопросов местного значения и 
полномочиями для осуществления отдельных государственных пол-
номочий, переданных органам местного самоуправления федераль-
ными законами и законами Московской области.

2. Администрацией Поселения руководит руководитель админи-
страции Поселения на принципах единоначалия.

3. Администрация Поселения является юридическим лицом. 
4. Администрация Поселения осуществляет свою деятельность в 

соответствии с законодательством и нормативными актами Россий-
ской Федерации, Московской области, настоящим Уставом, решения-
ми Совета депутатов Поселения, постановлениями и распоряжения-
ми руководителя администрации Поселения.

5. Администрация Поселения подотчетна Совету депутатов Поселе-
ния по вопросам его компетенции и государственным органам по во-
просам, связанным с осуществлением отдельных государственных 
полномочий этих органов.

6. Администрация формируется руководителем администрации 
Поселения в соответствии с настоящим Уставом. 

Штатное расписание администрации Поселения утверждается ру-
ководителем  администрации Поселения самостоятельно в пределах 
финансирования, предусмотренного бюджетом Поселения  в соответ-
ствии с настоящим Уставом.

Работники администрации Поселения, замещающие в соответ-
ствии со штатным расписанием должности муниципальной службы, 
составляют аппарат администрации  Поселения.

7. Структура администрации Поселения утверждается Советом де-
путатов Поселения по представлению руководителя администрации 
Поселения

8. В структуру администрации Поселения могут входить отрасле-
вые, функциональные и территориальные органы  администрации – 
управления, комитеты, отделы, сектора, территориальные админи-
страции и др.

 9. Функции, полномочия и порядок деятельности органов (струк-
турных подразделений) администрации Поселения определяются по-
ложениями об этих органах.

Обязанности и полномочия должностных лиц администрации Посе-
ления определяются их должностными инструкциями.

10. Органы администрации Поселения могут наделяться правами 
юридического лица. 

Органы администрации Поселения, наделенные правами юридиче-
ского лица, являются муниципальными казенными учреждениями, об-
разуемыми для осуществления управленческих функций и подлежат 
государственной регистрации в качестве юридических лиц в соот-
ветствии с Федеральным законом от 8 августа 2001 г. № 129-ФЗ «О 
государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей».

Статья 39. Компетенция администрации Поселения 

1. К компетенции администрации Поселения относится:
1) обеспечение исполнения полномочий органов местного самоу-
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правления городского поселения по решению вопросов местного 
значения в соответствии с федеральными законами, законами Мо-
сковской области, решениями Совета депутатов городского поселе-
ния, постановлениями и распоряжениями главы городского поселе-
ния, руководителя администрации поселения;

2) осуществление отдельных государственных полномочий, пере-
данных органам местного самоуправления федеральными законами и 
законами Московской области;

3) подготовка проектов решений Совета депутатов городского по-
селения, постановлений и распоряжений главы городского поселе-
ния, руководителя администрации поселения;

4) разработка и представление на утверждение Совета депутатов 
городского поселения проектов нормативных правовых актов о вве-
дении и отмене местных налогов и сборов, а также других норматив-
ных правовых актов, предусматривающих расходы за счет бюджета 
городского поселения;

5) разработка и представление на утверждение Совета депутатов 
городского поселения программ социально-экономического разви-
тия городского поселения и обеспечение их выполнения;

6) разработка местного бюджета, обеспечение его исполнения и 
подготовка отчета о его исполнении;

7) управление и распоряжение муниципальной собственностью;
8) разработка генерального плана, плана землепользования и за-

стройки на территории городского поселения;
9) в порядке, установленном Советом депутатов, создание и руко-

водство муниципальными учреждениями и предприятиями;
10) участие в осуществлении деятельности по опеке и попечитель-

ству;
11) строительство и реконструкция объектов социальной инфра-

структуры;
12) управление муниципальным жилым фондом и коммунальным 

бытовым хозяйством;
13) осуществление международных и внешнеэкономических свя-

зей;
14) Осуществление функций по защите интересов Поселения в су-

де, арбитражном суде, а также соответствующих органах государ-
ственной власти.

15) иные полномочия, предусмотренные настоящим Уставом.

Статья 40. Руководитель администрации Поселения 

1. Руководитель администрации Поселения является высшим 
должностным лицом администрации - исполнительно-распоряди-
тельного органа поселения, назначаемым на эту должность Советом 
депутатов Поселения по контракту, заключаемому по результатам 
конкурса на замещение должности руководителя администрации По-
селения. Условия данного контракта утверждаются Советом депута-
тов Поселения в части, касающейся срока и осуществления полномо-
чий по решению вопросов местного значения, и законом субъекта 
Российской Федерации - в части, касающейся осуществления отдель-
ных государственных полномочий, переданных Поселению федераль-
ными законами и законами субъектов Российской Федерации. Кон-
тракт с руководителем администрации заключается главой поселения 
на срок полномочий Совета депутатов поселения, принявшего реше-
ние о назначении лица на должность руководителя администрации 
(до дня начала работы представительного органа муниципального об-
разования нового созыва), но не менее чем на два года.

2. Порядок проведения конкурса на замещение должности руково-
диеля администрации Поселения устанавливается Советом депута-
тов Поселения.

3. В конкурсе вправе участвовать граждане Российской Федера-
ции, достигшие 25-летнего возраста, имеющие высшее образование. 
Уставом поселения могут быть установлены дополнительные требо-
вания к кандидатам на должность руководителя администрации.

4. Гарантии прав руководителя администрации Поселения при при-
влечении его к уголовной или административной ответственности, за-
держании, аресте, обыске, допросе, совершении в отношении него 
иных уголовно-процессуальных и административно-процессуальных 
действий, а также при проведении оперативно-розыскных мероприя-
тий в отношении руководителя администрации, занимаемого им жи-
лого и (или) служебного помещения, его багажа, личных и служебных 
транспортных средств, переписки, используемой им связи, принад-
лежащих ему документов устанавливаются федеральными законами.

5. В соответствии с федеральным законом руководитель админи-
страции Поселения не может быть привлечен к уголовной или адми-
нистративной ответственности за высказанное мнение, позицию, вы-
раженную при голосовании, и другие действия, соответствующие ста-
тусу руководителя администрации, в том числе по истечении срока 
его полномочий. Данное положение не распространяется на случаи, 
когда руководителем администрации Поселения были допущены пу-
бличные оскорбления, клевета или иные нарушения, ответственность 
за которые предусмотрена федеральным законом.

6. Руководитель администрации Поселения не вправе заниматься 
предпринимательской, а также иной оплачиваемой деятельностью, за 
исключением преподавательской, научной и иной творческой дея-
тельности. При этом преподавательская, научная и иная творческая 
деятельность не может финансироваться исключительно за счет 
средств иностранных государств, международных и иностранных ор-
ганизаций, иностранных граждан и лиц без гражданства, если иное не 
предусмотрено международным договором Российской Федерации 
или законодательством Российской Федерации. Руководитель адми-
нистрации Поселения не вправе входить в состав органов управле-
ния, попечительских или наблюдательных советов, иных органов ино-
странных некоммерческих неправительственных организаций и дей-
ствующих на территории Российской Федерации их структурных под-
разделений, если иное не предусмотрено международным договором 
Российской Федерации или законодательством Российской Федера-
ции.

7. Руководитель администрации должен соблюдать ограничения и 
запреты и исполнять обязанности, которые установлены Федераль-
ным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии 
коррупции» и другими федеральными законами.

8. Руководитель администрации, осуществляющий свои полномо-
чия на основе контракта:

1) подконтролен и подотчетен Совету депутатов муниципального 
образования;

2) представляет Совету депутатов муниципального образования 
ежегодные отчеты о результатах своей деятельности и деятельности 
администрации, в том числе о решении вопросов, поставленных Со-
ветом депутатов муниципального образования;

3) обеспечивает осуществление администрацией полномочий по 
решению вопросов местного значения и отдельных государственных 
полномочий, переданных органам местного самоуправления Поселе-
ния федеральными законами и законами субъекта Российской Феде-
рации.

Статья 41. Полномочия руководителя администрации Поселе-
ния.

1. Полномочия руководителя администрации Поселения устанавли-
ваются в контракте, утверждаемом в порядке, предусмотренном дей-
ствующим законодательством и настоящим Уставом.

2. Руководитель администрации Поселения осуществляет иные 
полномочия в соответствии с настоящим Уставом.

3. На время отсутствия руководителя администрации Поселения 
(болезнь, командировка, отпуск и в иных подобных случаях) его ис-
полнительно-распорядительные функции выполняет первый замести-
тель руководителя администрации, а в его отсутствие - один из заме-
стителей руководителя администрации, назначаемый решением Со-
вета депутатов Поселения количеством не менее 2/3 от установлен-
ного числа депутатов Совета депутатов.

Статья 42. Досрочное прекращение полномочий руководите-
ля администрации Поселения

1. Полномочия руководителя администрации Поселения прекраща-
ются досрочно в случае:

1) смерти;
2) отставки по собственному желанию;
3) расторжения контракта по соглашению сторон или в судебном 

порядке;
4) отрешения от должности в соответствии со статьей 72 настояще-

го устава;
5) признания судом недееспособным или ограниченно дееспособ-

ным;
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, прекраще-

ния гражданства иностранного государства – участника международ-
ного договора Российской Федерации, в соответствии с которым 
иностранный гражданин имеет право быть избранным в органы мест-
ного самоуправления, приобретения им гражданства иностранного 
государства либо получения им вида на жительство или иного доку-
мента, подтверждающего право на постоянное проживание гражда-
нина Российской Федерации на территории иностранного государ-
ства, не являющегося участником международного договора Россий-
ской Федерации, в соответствии с которым гражданин Российской 
Федерации, имеющий гражданство иностранного государства, имеет 
право быть избранным в органы местного самоуправления;

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

11) преобразования Поселения, осуществляемого в соответствии с 
положениями Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», а также в случае упразднения Поселения;

12) утраты Поселением статуса муниципального образования в 
связи с его объединением с городским округом;

13) увеличения численности избирателей Поселения более чем на 
25 процентов, произошедшего вследствие изменения границ Поселе-
ния или объединения Поселения с городским округом;

14) вступления в должность главы муниципального образования, 
исполняющего полномочия руководителя администрации.

2. Контракт с руководителем администрации Поселения может 
быть расторгнут по соглашению сторон или в судебном порядке на ос-
новании заявления:

1) Совета депутатов Поселения или главы Поселения - в связи с на-
рушением условий контракта в части, касающейся решения вопросов 
местного значения, а также в связи с несоблюдением ограничений, 
установленных частью 9 статьи 37 Федерального закона от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации»;

2) высшего должностного лица Московской области (руководителя 
высшего исполнительного органа государственной власти Москов-
ской области) - в связи с нарушением условий контракта в части, ка-
сающейся осуществления отдельных государственных полномочий, 
переданных органам местного самоуправления Поселения федераль-
ными законами и законами Московской области, а также в связи с не-
соблюдением ограничений, установленных частью 9 статьи 37 Феде-
рального закона «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации»;

3) руководителя администрации Поселения - в связи с нарушения-
ми условий контракта Советом депутатов Поселения либо главой По-
селения и (или) органами государственной власти Московской обла-
сти.

3. Контракт (трудовой договор) с руководителем администрации 
городского поселения не может быть прекращен по основаниям, 
предусмотренным пунктом 2 статьи 278 Трудового кодекса Россий-
ской Федерации.

Статья 43. Избирательная комиссия Поселения 

1. Избирательная комиссия Поселения организует подготовку и 
проведение выборов депутатов Совета депутатов Поселения, главы 
поселения,  проведение местного референдума, голосования по от-
зыву депутатов Совета депутатов Поселения, главы поселения, голо-
сования по вопросам изменения границ Поселения, преобразования 
Поселения.

2. Избирательная комиссия Поселения является муниципальным 
органом, который не входит в структуру органов местного самоуправ-
ления.

3. Полномочия, порядок деятельности и порядок формирования из-
бирательной комиссии устанавливаются настоящим Уставом в соот-
ветствии с Федеральным законом от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основ-
ных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации», принятым в соответствии с ним За-
коном Московской области от 04.06.2013 № 46/2013-ОЗ «О муници-
пальных выборах в Московской области».

4. Избирательная комиссия Поселения формируется Советом де-
путатов Поселения в составе 10 человек с правом решающего голоса. 

Избирательная комиссия поселения формируется Советом депута-
тов поселения не позднее, чем за 15 дней до истечения срока полно-
мочий избирательной комиссии поселения предыдущего состава с 
соблюдением общих условий формирования избирательных комис-
сий, а также порядка формирования избирательной комиссии муни-
ципального образования, установленных Федеральным законом от 
12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и 
права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» и 
Законом Московской области от 04.06.2013 № 46/2013-ОЗ «О муни-
ципальных выборах в Московской области». При этом Совет депута-
тов муниципального образования обязан опубликовать в муниципаль-
ном периодическом печатном издании сообщение о начале формиро-
вания избирательной комиссии муниципального образования.

5. Совет депутатов городского поселения обязан назначить поло-
вину от общего числа членов избирательной комиссии муниципально-
го образования на основе поступивших предложений:

а) политических партий, выдвинувших федеральные списки канди-
датов, допущенные к распределению депутатских мандатов в Госу-
дарственной Думе Федерального Собрания Российской Федерации;

б) политических партий, выдвинувших списки кандидатов, допу-
щенные к распределению депутатских мандатов в Московской об-
ластной Думе, а также политических партий, выдвинувших списки 
кандидатов, которым переданы депутатские мандаты в соответствии 
с законом Московской области, предусмотренным пунктом 17 статьи 
35 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав 
и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации»;

в) избирательных объединений, выдвинувших списки кандидатов, 
допущенные к распределению депутатских мандатов в представи-
тельном органе муниципального образования.

6. Совет депутатов городского поселения обязан назначить поло-
вину от общего числа членов избирательной комиссии поселения на 
основе поступивших предложений избирательной комиссии муници-
пального района, территориальной комиссии в следующем порядке:

а) если полномочия избирательной комиссии муниципального рай-
она не возложены на территориальную комиссию, два члена избира-
тельной комиссии поселения назначаются на основе предложений из-
бирательной комиссии муниципального района, остальные члены из-
бирательной комиссии поселения назначаются на основе предложе-
ний территориальной комиссии;

б) если полномочия избирательной комиссии муниципального рай-
она возложены на территориальную комиссию, члены избирательной 

комиссии поселения назначаются на основе предложений территори-
альной комиссии;

в) если полномочия территориальной комиссии возложены на из-
бирательную комиссию муниципального района, члены избиратель-
ной комиссии поселения назначаются на основе предложений изби-
рательной комиссии муниципального района.

7. В случае, если указанных в пунктах 5, 6 настоящей статьи посту-
пивших предложений не достаточно для реализации соответственно 
пунктов 5, 6 настоящей статьи, назначение оставшихся членов изби-
рательной комиссии поселения осуществляется на основе предложе-
ний собраний избирателей по месту жительства, работы, службы, уче-
бы, а также предложений избирательной комиссии муниципального 
образования предыдущего состава.

8. Избирательная комиссия Поселения осуществляет следующие 
полномочия:

1) контроль над соблюдением избирательных прав и права граждан 
на участие в референдуме;

2) обеспечение на территории муниципального образования реа-
лизации мероприятий, связанных с подготовкой и проведением выбо-
ров депутатов Совета депутатов, главы поселения, местных референ-
думов, изданию необходимой печатной продукции;

3) обеспечение единого порядка распределения эфирного времени 
и печатной площади между зарегистрированными кандидатами, из-
бирательными объединениями, избирательными блоками для прове-
дения предвыборной агитации, а так же между инициативными груп-
пами по проведению референдума и иными группами участников ре-
ферендума для проведения агитации по вопросу референдума;

4) обеспечение соблюдения при проведении муниципальных выбо-
ров местного референдума единого порядка установления итогов го-
лосования, определения результатов выборов, результатов референ-
дума;

5) обеспечение соблюдения единого порядка опубликования ито-
гов голосования, определение результатов выборов, результатов ре-
ферендума;

6) организация финансирования подготовки и проведения муници-
пальных выборов местных референдумов; распределение выделен-
ных бюджетных средств на подготовку и проведение муниципальных 
выборов, местного референдума; контроль за целевым использова-
нием указанных средств;

7) оказание правовой, методической, организационно–техниче-
ской помощи участковым избирательным комиссиям;

8) заслушивание сообщений органов местного самоуправления 
Поселения по вопросам, связанным с подготовкой и проведением му-
ниципальных выборов, местного референдума;

9) рассмотрение жалоб (заявлений) на решение и действие (без-
действие участковых избирательных комиссий и принятие мотивиро-
ванных решений по указанным жалобам (заявлениям);

10) организация подготовки и проведения голосования по отзыву 
депутата, голосования по вопросам изменения границ Поселения, 
преобразование Поселения;

11) иные полномочия в соответствии с настоящим Уставом.
9. Срок полномочий избирательной комиссии Поселения составля-

ет 5 лет, если срок полномочий избирательной комиссии истекает в 
период избирательной компании, компании референдума, в которых 
участвует данная комиссия, то срок ее полномочий продляется до 
окончания этой избирательной компании, компании референдума.

Статья 44. Контрольно-счетный орган муниципального обра-
зования

1. Контрольно-счетная палата муниципального образования явля-
ется постоянно действующим органом внешнего муниципального фи-
нансового контроля.

2. Контрольно-счетный орган  Поселения формируется Советом 
депутатов Поселения. Наименование и полномочия Контрольно-счет-
ного органа  муниципального образования устанавливаются настоя-
щим Уставом.

3. Контрольно-счетный орган  муниципального образования осу-
ществляет свою деятельность в соответствии с Федеральным зако-
ном от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», Бюджет-
ным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 
07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельно-
сти контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований», другими федеральными законами и 
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, на-
стоящим Уставом.

Деятельность Контрольно-счетной палаты не может быть приоста-
новлена, в том числе в связи с истечением срока или досрочным пре-
кращением полномочий Совета депутатов.

4. Контрольно-счетная палата муниципального образования осу-
ществляет следующие основные полномочия: 

    1) контроль за исполнением местного бюджета; 
    2) экспертиза проектов местного бюджета; 
  3) внешняя проверка годового отчета об исполнении местного 

бюджета; 
   4) организация и осуществление контроля за законностью, ре-

зультативностью (эффективностью и экономностью) использования 
средств местного бюджета, а также средств, получаемых местным 
бюджетом из иных источников, предусмотренных законодательством 
Российской Федерации; 

    5) контроль за соблюдением установленного порядка управления 
и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной соб-
ственности, в том числе охраняемыми результатами интеллектуаль-
ной деятельности и средствами индивидуализации, принадлежащими 
муниципальному образованию; 

    6) оценка эффективности предоставления налоговых и иных льгот 
и преимуществ, бюджетных кредитов за счет средств местного бюд-
жета, а также оценка законности предоставления муниципальных га-
рантий и поручительств или обеспечения исполнения обязательств 
другими способами по сделкам, совершаемым юридическими лица-
ми и индивидуальными предпринимателями за счет средств местного 
бюджета и имущества, находящегося в муниципальной собственно-
сти; 

    7) финансово-экономическая экспертиза проектов муниципаль-
ных правовых актов (включая обоснованность финансово-экономиче-
ских обоснований) в части, касающейся расходных обязательств му-
ниципального образования, а также муниципальных программ; 

    8) анализ бюджетного процесса в муниципальном образовании и 
подготовка предложений, направленных на его совершенствование; 

    9) подготовка информации о ходе исполнения местного бюджета, 
о результатах проведенных контрольных и экспертно-аналитических 
мероприятий и представление такой информации в представитель-
ный орган муниципального образования и главе муниципального об-
разования; 

    10) участие в пределах полномочий в мероприятиях, направлен-
ных на противодействие коррупции; 

    11) Аудит в сфере закупок товаров, работ и услуг для обеспече-
ния муниципальных нужд муниципального образования и иные полно-
мочия, определенные статьей 98 Федерального закона от 5 апреля 
2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, ра-
бот, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;

    12) иные полномочия в сфере внешнего муниципального финан-
сового контроля, установленные Уставом муниципального образова-
ния.

5. Структура Контрольно-счетного органа  муниципального образо-
вания утверждается Советом депутатов муниципального образова-
ния.

Контрольно-счетную палату поселения возглавляет председатель 
Контрольно-счетной палаты поселения, который замещает муници-
пальную должность председателя Контрольно-счетной палаты муни-
ципального образования и назначается на должность решением Со-
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вета депутатов поселения сроком на 5 лет. Решение о назначении на 
должность председателя Контрольно-счетной палаты принимается по 
результатам голосования простым большинством голосов от числа 
присутствующих депутатов Совета депутатов муниципального обра-
зования «Городское поселение Белоозерский».

6. Председатель Контрольно-счетной палаты досрочно освобожда-
ется от занимаемой должности в порядке, установленном действую-
щим законодательством и настоящим Уставом, в случае:

1) вступления в законную силу обвинительного приговора суда в 
отношении него;

2) признания его недееспособным или ограниченно дееспособным 
вступившим в законную силу решением суда;

3) выхода из гражданства Российской Федерации или приобрете-
ния гражданства иностранного государства либо получения вида на 
жительство или иного документа, подтверждающего право на посто-
янное проживание гражданина Российской Федерации на территории 
иностранного государства;

4) подачи письменного заявления об отставке;
5) нарушения требований законодательства Российской Федера-

ции при осуществлении возложенных на него должностных полномо-
чий или злоупотребления должностными полномочиями, если за ре-
шение о досрочном освобождении такого должностного лица прого-
лосует большинство от установленного числа депутатов Совета депу-
татов;

6) достижения установленного законом Московской области, нор-
мативным правовым актом представительного органа муниципально-
го образования в соответствии с федеральным законом предельного 
возраста пребывания в должности;

7) выявления обстоятельств, предусмотренных частями 4-6 статьи 
7 Федерального закона от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах 
организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов 
Российской Федерации и муниципальных образований».

7. Председатель Контрольно-счетной палаты осуществляет следу-
ющие полномочия:

- без доверенности действует от имени Контрольно-счетной пала-
ты, представляет Контрольно-счетную палату в отношениях с органа-
ми государственной власти, органами местного самоуправления, 
иными органами и организациями;

- утверждает регламент и стандарты внешнего муниципального 
контроля;

- представляет на утверждение в Совет депутатов структуру Кон-
трольно-счетной палаты в пределах установленных бюджетных ассиг-
нований на содержание Контрольно-счетной палаты;

- утверждает должностные инструкции работников Контрольно-
счетной палаты;

- утверждает планы работы Контрольно-счетной палаты;
- утверждает и направляет в Совет депутатов и руководителю ад-

министрации муниципального образования «Городское поселение 
Белоозерский» Воскресенского муниципального района Московской 
области отчеты и заключения по результатам контрольных и экспер-
тно-аналитических мероприятий;

- утверждает и представляет Совету депутатов годовой отчет о дея-
тельности Контрольно-счетной палаты;

- заключает соглашения о сотрудничестве и взаимодействии Кон-
трольно-счетной палаты с другими органами и организациями;

- издает распоряжения по вопросам организации деятельности 
Контрольно-счетной палаты, в том числе распоряжения о проведении 
контрольного мероприятия в отношении конкретного органа местного 
самоуправления, предприятия, учреждения, организации, индивиду-
ального предпринимателя;

- издает приказы и распоряжения по внутренней деятельности;
- выступает от имени работодателя в трудовых отношениях с работ-

никами Контрольно-счетной палаты, если это предусмотрено норма-
тивными правовыми актами поселения;

- контролирует исполнение работниками Контрольно-счетной па-
латы поручений Совета депутатов и главы муниципального образова-
ния;

- осуществляет прием граждан и юридических лиц.
8. Результаты проверок, осуществляемых Контрольно-счетным ор-

ганом  Поселения, подлежат опубликованию (обнародованию).
9. Органы местного самоуправления и должностные лица местного 

самоуправления обязаны представлять в Контрольно-счетный орган  
Поселения по его требованию необходимую информацию и докумен-
ты по вопросам, относящимся к их компетенции.

Статья 45. Муниципальная служба

1. Муниципальная служба - профессиональная деятельность граж-
дан, которая осуществляется на постоянной основе на должностях 
муниципальной службы, замещаемых путем заключения трудового 
договора (контракта).

2. Должность муниципальной службы - должность в органе местно-
го самоуправления городского поселения, аппарате контрольно-счет-
ного органа, которые образуются в соответствии с Уставом городско-
го поселения, с установленным кругом обязанностей по обеспечению 
исполнения полномочий органа местного самоуправления, или лица, 
замещающего муниципальную должность.

3. Должности муниципальной службы устанавливаются муници-
пальными правовыми актами в соответствии с реестром должностей 
муниципальной службы в Московской области.

4. Квалификационные требования к уровню профессионального 
образования, стажу муниципальной службы или стажу работы по спе-
циальности, профессиональным знаниям и навыкам, необходимым 
для исполнения должностных обязанностей, устанавливаются муни-
ципальными правовыми актами на основе типовых квалификационных 
требований для замещения должностей муниципальной службы, ко-
торые определяются законом Московской области в соответствии с 
классификацией должностей муниципальной службы.

5. Поступление на муниципальную службу осуществляется в ре-
зультате назначения на должность муниципальной службы на услови-
ях трудового договора в соответствии с трудовым законодательством 
с учетом особенностей, предусмотренных Федеральным законом от 2 
марта 2007 г. № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Феде-
рации» и Законом Московской области от 24 июля 2007 г. № 137/2007-
ОЗ «О муниципальной службе в Московской области», а также в соот-
ветствии с нормативными актами городского поселения.

Нанимателем для муниципального служащего является муници-
пальное образование, от имени которого полномочия нанимателя 
осуществляет представитель нанимателя (работодатель).

Представителем нанимателя (работодателем) в муниципальном 
образовании может быть глава муниципального образования, руково-
дитель администрации муниципального образования, или иное лицо, 
уполномоченное исполнять обязанности представителя нанимателя 
(работодателя).

6. Правовая регламентация муниципальной службы, включающая 
требования к должностям, статус муниципального служащего, усло-
вия и порядок прохождения муниципальной службы, устанавливается 
нормативным  правовым актом, утверждаемым Советом депутатов го-
родского поселения, в соответствии с Федеральным законом от 2 
марта 2007 г. № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Феде-
рации» и Законом Московской области от 24 июля 2007 г. № 137/2007-
ОЗ «О муниципальной службе в Московской области».

Статья 45.1. Муниципальные должности Поселения

1. Муниципальные должности - должности, учреждаемые уставом 
муниципального образования в соответствии с законодательством 
Российской Федерации и законодательством Московской области, в 
целях осуществления собственных полномочий по решению вопросов 
местного значения, в целях непосредственного осуществления пол-
номочий органов местного самоуправления на постоянной основе, 
замещаемые в результате муниципальных выборов, а также замещае-

мые на основании решений представительного органа местного са-
моуправления или муниципального органа.

2. В муниципальном образовании устанавливаются следующие му-
ниципальные должности:

- Глава поселения;
- Председатель Контрольно-счетной палаты поселения.
3. Лица, замещающие муниципальные должности, не являются му-

ниципальными служащими.

Статья 46 Дополнительные гарантии лицам, замещающим 
должности муниципальной службы и муниципальные должно-
сти.

1. Муниципальному служащему, кроме гарантий, предусмотренных 
Трудовым кодексом Российской Федерации, действующим законода-
тельством Российской Федерации и Московской области, предостав-
ляются следующие дополнительные гарантии:

а) ежегодная денежная выплата на лечение и отдых к очередному 
отпуску. Условия, размер и порядок выплаты устанавливаются муни-
ципальным правовым актом Совета депутатов городского поселения;

б) единовременная выплата к очередному отпуску. Условия, размер 
и порядок выплаты единовременной выплаты к отпуску устанавлива-
ются муниципальным правовым актом Совета депутатов городского 
поселения;

в) материальная помощь в связи со стихийным бедствием или дру-
гими обстоятельствами в целях частичного возмещения причиненно-
го ему материального ущерба или вреда его здоровью и по иным ува-
жительным причинам, а также материальная помощь в связи со смер-
тью члена (членов) его семьи; членам семьи в связи с его смертью 
(далее - материальная помощь). Размер и порядок выплаты матери-
альной помощи устанавливаются муниципальным правовым актом 
Совета депутатов городского поселения;

г) единовременное поощрение в связи с выходом на пенсию. Усло-
вия, размер и порядок выплаты единовременного поощрения уста-
навливаются муниципальным правовым актом Совета депутатов го-
родского поселения.

2. Лицам, замещающим муниципальные должности и осуществля-
ющим свои полномочия на постоянной основе предоставляются сле-
дующие дополнительные гарантии:

а) возможность повышения квалификации, переподготовки;
б) служебный автотранспорт для осуществления полномочий;
в) служебный телефон (на срок осуществления полномочий);
г) предоставление ежегодного дополнительного оплачиваемого от-

пуска;
д) ежегодная дополнительная денежная выплата к ежегодному 

оплачиваемому отпуску.
Порядок предоставления дополнительных гарантий и компенсаций 

устанавливается муниципальными правовыми актами Совета депута-
тов поселения в соответствии с федеральным законодательством и 
законодательством Московской области.

Глава VI. МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ 
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Статья 47. Система муниципальных правовых актов поселе-
ния

1. Органы местного самоуправления и должностные лица органов 
местного самоуправления городского поселения по вопросам мест-
ного значения принимают (издают) муниципальные правовые акты.

По вопросам осуществления отдельных государственных полномо-
чий, переданных органам местного самоуправления городского посе-
ления федеральными законами и законами Московской области, при-
нимаются муниципальные правовые акты на основании и во исполне-
ние положений, установленных соответствующими федеральными 
законами, законами Московской области.

2. В систему муниципальных правовых актов входят:
1) Устав городского поселения, правовые акты, принятые на мест-

ном референдуме;
2) нормативные и иные правовые акты Совета депутатов городско-

го поселения;
3) правовые акты главы городского поселения;
4) правовые акты администрации городского поселения;
5) правовые акты иных органов местного самоуправления и долж-

ностных лиц органов местного самоуправления, предусмотренных на-
стоящим Уставом.

3. Иные должностные лица местного самоуправления издают рас-
поряжения и приказы по вопросам, отнесенным к их полномочиям на-
стоящим Уставом.

4. Устав городского поселения и оформленные в виде правовых ак-
тов решения, принятые на местном референдуме, являются актами 
высшей юридической силы в системе муниципальных правовых актов, 
имеют прямое действие и применяются на всей территории город-
ского поселения.

Иные муниципальные правовые акты не должны противоречить 
уставу муниципального образования и правовым актам, принятым на 
местном референдуме.

5. Совет депутатов муниципального образования по вопросам, от-
несенным к его компетенции федеральными законами, законами Мо-
сковской области, уставом муниципального образования, принимает 
решения, устанавливающие правила, обязательные для исполнения 
на территории муниципального образования, решение об удалении 
главы муниципального образования в отставку, а также решения по 
вопросам организации деятельности представительного органа му-
ниципального образования и по иным вопросам, отнесенным к его 
компетенции федеральными законами, законами Московской обла-
сти, уставом муниципального образования. Решения представитель-
ного органа муниципального образования, устанавливающие прави-
ла, обязательные для исполнения на территории муниципального об-
разования, принимаются большинством голосов от установленной 
численности депутатов представительного органа муниципального 
образования, если иное не установлено настоящим Федеральным за-
коном. Голос главы муниципального образования учитывается при 
принятии решений представительного органа муниципального обра-
зования как голос депутата представительного органа муниципально-
го образования.

6. Глава муниципального образования в пределах своих полномо-
чий, установленных уставом муниципального образования и решени-
ями представительного органа муниципального образования, издает 
постановления и распоряжения по вопросам организации деятельно-
сти представительного органа муниципального образования, подпи-
сывает решения представительного органа муниципального образо-
вания.

Глава муниципального образования издает постановления и распо-
ряжения по иным вопросам, отнесенным к его компетенции уставом 
муниципального образования в соответствии с настоящим Федераль-
ным законом, другими федеральными законами.

7. Руководитель администрации в пределах своих полномочий, 
установленных федеральными законами, законами субъектов Рос-
сийской Федерации, уставом муниципального образования, норма-
тивными правовыми актами представительного органа муниципаль-
ного образования, издает постановления администрации по вопро-
сам местного значения и вопросам, связанным с осуществлением от-
дельных государственных полномочий, переданных органам местного 
самоуправления федеральными законами и законами субъектов Рос-
сийской Федерации, а также распоряжения администрации по вопро-
сам организации работы администрации.

8. Иные должностные лица местного самоуправления издают рас-
поряжения и приказы по вопросам, отнесенным к их полномочиям 
уставом муниципального образования.

Статья 48. Устав муниципального образования

1. Уставом муниципального образования определяются:
1) наименование муниципального образования;
2) перечень вопросов местного значения;
3) формы, порядок и гарантии участия населения в решении вопро-

сов местного значения, в том числе путем образования органов тер-
риториального общественного самоуправления;

4) структура и порядок формирования органов местного самоу-
правления;

5) наименования и полномочия выборных и иных органов местного 
самоуправления, должностных лиц местного самоуправления;

6) виды, порядок принятия (издания), официального опубликова-
ния (обнародования) и вступления в силу муниципальных правовых 
актов;

7) срок полномочий представительного органа муниципального об-
разования, депутатов, членов иных выборных органов местного само-
управления, выборных должностных лиц местного самоуправления, а 
также основания и порядок прекращения полномочий указанных орга-
нов и лиц;

8) 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 прекраще-
ния полномочий выборных органов местного самоуправления и вы-
борных должностных лиц местного самоуправления;

9) порядок формирования, утверждения и исполнения местного 
бюджета, а также порядок контроля за его исполнением в соответ-
ствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации;

10) порядок внесения изменений и дополнений в устав муници-
пального образования.

2. Уставом муниципального образования регулируются иные во-
просы организации местного самоуправления в соответствии с феде-
ральными законами и законами субъектов Российской Федерации.

3. Устав муниципального образования принимается представи-
тельным органом муниципального образования. 

4. Проект устава муниципального образования, проект муници-
пального правового акта о внесении изменений и дополнений в устав 
муниципального образования не позднее чем за 30 дней до дня рас-
смотрения вопроса о принятии устава муниципального образования, 
внесении изменений и дополнений в устав муниципального образова-
ния подлежат официальному опубликованию (обнародованию) с од-
новременным опубликованием (обнародованием) установленного 
представительным органом муниципального образования порядка 
учета предложений по проекту указанного устава, проекту указанного 
муниципального правового акта, а также порядка участия граждан в 
его обсуждении. Не требуется официальное опубликование (обнаро-
дование) порядка учета предложений по проекту муниципального 
правового акта о внесении изменений и дополнений в устав муници-
пального образования, а также порядка участия граждан в его обсуж-
дении в случае, если указанные изменения и дополнения вносятся в 
целях приведения устава муниципального образования в соответ-
ствие с Конституцией Российской Федерации, федеральными зако-
нами.

5. Устав муниципального образования, муниципальный правовой 
акт о внесении изменений и дополнений в устав муниципального об-
разования принимаются большинством в две трети голосов от уста-
новленной численности депутатов представительного органа муници-
пального образования. Голос главы муниципального образования учи-
тывается при принятии устава муниципального образования, муници-
пального правового акта о внесении изменений и дополнений в устав 
муниципального образования как голос депутата представительного 
органа муниципального образования.

6. Устав муниципального образования, муниципальный правовой 
акт о внесении изменений и дополнений в устав муниципального об-
разования подлежат государственной регистрации в территориаль-
ном органе уполномоченного федерального органа исполнительной 
власти в сфере регистрации уставов муниципальных образований в 
порядке, установленном федеральным законом. 

7. Устав муниципального образования, муниципальный правовой 
акт о внесении изменений и дополнений в устав муниципального об-
разования подлежат официальному опубликованию (обнародованию) 
после их государственной регистрации и вступают в силу после их 
официального опубликования (обнародования). Глава муниципально-
го образования обязан опубликовать (обнародовать) зарегистриро-
ванные устав муниципального образования, муниципальный право-
вой акт о внесении изменений и дополнений в устав муниципального 
образования в течение семи дней со дня его поступления из террито-
риального органа уполномоченного федерального органа исполни-
тельной власти в сфере регистрации уставов муниципальных образо-
ваний.

Изменения и дополнения, внесенные в устав муниципального обра-
зования и изменяющие структуру органов местного самоуправления, 
полномочия органов местного самоуправления (за исключением пол-
номочий, срока полномочий и порядка избрания выборных должност-
ных лиц местного самоуправления), вступают в силу после истечения 
срока полномочий представительного органа муниципального обра-
зования, принявшего муниципальный правовой акт о внесении в устав 
указанных изменений и дополнений.

Изменения и дополнения, внесенные в устав муниципального обра-
зования и предусматривающие создание контрольно-счетного органа 
муниципального образования, вступают в силу в порядке, предусмо-
тренном абзацем первым настоящей части.

Статья 49. Решения, принятые путем прямого волеизъявления 
граждан

1. Решение вопросов местного значения непосредственно гражда-
нами муниципального образования осуществляется путем прямого 
волеизъявления населения муниципального образования, выражен-
ного на местном референдуме.

2. Если для реализации решения, принятого путем прямого воле-
изъявления населения муниципального образования, дополнительно 
требуется принятие (издание) муниципального правового акта, орган 
местного самоуправления или должностное лицо местного самоу-
правления, в компетенцию которых входит принятие (издание) ука-
занного акта, обязаны в течение 15 дней со дня вступления в силу ре-
шения, принятого на референдуме, определить срок подготовки и 
(или) принятия соответствующего муниципального правового акта. 
Указанный срок не может превышать три месяца.

3. Нарушение срока издания муниципального правового акта, не-
обходимого для реализации решения, принятого путем прямого воле-
изъявления населения, является основанием для отзыва выборного 
должностного лица местного самоуправления, досрочного прекраще-
ния полномочий руководителя администрации, осуществляемых на 
основе контракта, или досрочного прекращения полномочий выбор-
ного органа местного самоуправления.

Статья 50. Подготовка муниципальных правовых актов

1. Проекты муниципальных правовых актов могут вноситься депута-
тами представительного органа муниципального образования, главой 
муниципального образования, иными выборными органами местного 
самоуправления, руководителем  администрации, органами террито-
риального общественного самоуправления, инициативными группами 
граждан, прокурором, а также иными субъектами правотворческой 
инициативы, установленными уставом муниципального образования.

2. Порядок внесения проектов муниципальных правовых актов, пе-
речень и форма прилагаемых к ним документов устанавливаются нор-
мативным правовым актом органа местного самоуправления или 
должностного лица местного самоуправления, на рассмотрение кото-
рых вносятся указанные проекты.
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Статья 51. Вступление в силу муниципальных правовых актов

1. Муниципальные правовые акты вступают в силу в порядке, уста-
новленном уставом муниципального образования, за исключением 
нормативных правовых актов представительных органов местного са-
моуправления о налогах и сборах, которые вступают в силу в соответ-
ствии с Налоговым кодексом Российской Федерации.

2. Муниципальные правовые акты, затрагивающие права, свободы 
и обязанности человека и гражданина, вступают в силу после их офи-
циального опубликования (обнародования).

3. Порядок опубликования (обнародования) муниципальных право-
вых актов устанавливается уставом муниципального образования и 
должен обеспечивать возможность ознакомления с ними граждан, за 
исключением муниципальных правовых актов или их отдельных поло-
жений, содержащих сведения, распространение которых ограничено 
федеральным законом.

4. Муниципальные правовые акты публикуются в печатном сред-
стве массовой информации, определённом Советом депутатов Посе-
ления, как официальный печатный орган, для официального опубли-
кования муниципальных правовых актов, а в случае отсутствия такого 
решения или печатного органа, подлежит обнародованию на инфор-
мационных стендах Поселения и размещается в информационно–те-
лекоммуникационной сети общего пользования «Интернет» на офици-
альном сайте. 

5. Датой обнародования считается дата, указанная в правовом акте 
должностного лица об обнародовании муниципального правового ак-
та.

6. Муниципальный правовой акт подлежит опубликованию (обнаро-
дованию) не позднее 30 (тридцати) дней со дня его подписания упол-
номоченным должностным лицом, если иное не установлено законом 
и настоящим уставом.

7. Порядок оформления, учёта и хранения муниципальных право-
вых актов устанавливается действующим федеральным законода-
тельством, законами Московской области и правовыми актами Посе-
ления. 

Статья 52. Отмена муниципальных правовых актов и приоста-
новление их действия

1. Муниципальные правовые акты могут быть отменены или их дей-
ствие может быть приостановлено органами местного самоуправле-
ния или должностными лицами местного самоуправления, принявши-
ми (издавшими) соответствующий муниципальный правовой акт, в 
случае упразднения таких органов или соответствующих должностей 
либо изменения перечня полномочий указанных органов или долж-
ностных лиц - органами местного самоуправления или должностными 
лицами местного самоуправления, к полномочиям которых на момент 
отмены или приостановления действия муниципального правового 
акта отнесено принятие (издание) соответствующего муниципального 
правового акта, а также судом; а в части, регулирующей осуществле-
ние органами местного самоуправления отдельных государственных 
полномочий, переданных им федеральными законами и законами Мо-
сковской области, - уполномоченным органом государственной вла-
сти Российской Федерации (уполномоченным органом государствен-
ной власти Московской области).

Действие муниципального правового акта, не имеющего норматив-
ного характера, незамедлительно приостанавливается принявшим 
(издавшим) его органом местного самоуправления или должностным 
лицом местного самоуправления в случае получения соответствую-
щего предписания Уполномоченного при Президенте Российской Фе-
дерации по защите прав предпринимателей, выданного в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации об уполномочен-
ных по защите прав предпринимателей. Об исполнении полученного 
предписания исполнительно-распорядительные органы местного са-
моуправления или должностные лица местного самоуправления обя-
заны сообщить Уполномоченному при Президенте Российской Феде-
рации по защите прав предпринимателей в трехдневный срок, а пред-
ставительные органы местного самоуправления - не позднее трех 
дней со дня принятия ими решения.

Глава VII. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ОСНОВА 
МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

Статья 53. Экономическая основа местного самоуправления

1. Экономическую основу местного самоуправления составляют 
находящееся в муниципальной собственности имущество, средства 
бюджета городского поселения, а также имущественные права город-
ского поселения.

2. Муниципальная собственность признается и защищается госу-
дарством наравне с иными формами собственности.

3. Средства местного бюджета и иное муниципальное имущество, 
не закрепленное за муниципальными предприятиями и учреждения-
ми, составляют муниципальную казну городского поселения.

Статья 54. Муниципальное имущество

1. Имущество, находящееся в собственности городского поселе-
ния, средства бюджета городского поселения, а также имуществен-
ные права составляют экономическую основу местного самоуправле-
ния городского поселения.

2. В собственности городского поселения может находиться:
2.1. Имущество, предназначенное для решения установленных Фе-

деральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации» во-
просов местного значения.

2.2. Имущество, предназначенное для осуществления отдельных 
государственных полномочий, переданных органам местного самоу-
правления, в случаях, установленных федеральными законами и зако-
нами Московской области.

2.3. Имущество, предназначенное для обеспечения деятельности 
органов местного самоуправления и должностных лиц местного само-
управления, муниципальных служащих, работников муниципальных 
предприятий и учреждений в соответствии с нормативными правовы-
ми актами представительного органа муниципального образования.

2.4. Имущество, необходимое для решения вопросов, право реше-
ния которых предоставлено органам местного самоуправления феде-
ральными законами и которые не отнесены к вопросам местного зна-
чения.

2.5. Имущество, предназначенное для осуществления полномочий 
по решению вопросов местного значения в соответствии с частями 3 
и 4 статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», а также имущество, предназначенное для осуществле-
ния полномочий по решению вопросов местного значения в соответ-
ствии с частями 1 и 1.1 статьи 17 Федерального закона от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации».

3. В случаях возникновения у муниципального образования права 
собственности на имущество, не соответствующее требованиям ча-
сти 2 настоящей статьи, указанное имущество подлежит перепрофи-
лированию (изменению целевого назначения имущества) либо отчуж-
дению. Порядок и сроки отчуждения такого имущества устанавлива-
ются федеральным законом.

Статья 55. Владение, пользование и распоряжение муници-
пальным имуществом

1. Органы местного самоуправления от имени Поселения самосто-
ятельно владеют, пользуются и распоряжаются муниципальным иму-
ществом в соответствии с Конституцией Российской Федерации, фе-

деральными законами, законами Московской области и принимаемы-
ми в соответствии с ними нормативными правовыми актами органов 
местного самоуправления.

2. Органы местного самоуправления Поселения вправе передавать 
муниципальное имущество во временное или в постоянное пользова-
ние физическим и юридическим лицам, органам государственной 
власти Российской Федерации, органам государственной власти  Мо-
сковской области  и органам местного самоуправления иных муници-
пальных образований, отчуждать, совершать иные сделки в соответ-
ствии с федеральными законами.

3. Совет депутатов Поселения устанавливает порядок управления и 
распоряжения объектами муниципальной собственности, ставки 
арендной платы, предоставляет льготы по использованию объектов 
муниципальной собственности.

4. Совет депутатов Поселения принимает решения о приватизации 
объектов муниципальной собственности на территории Поселения, а 
также решение о распределении денежных средств, полученных в ре-
зультате приватизации объектов муниципального имущества в соот-
ветствии с действующим законодательством о приватизации. 

5. Доходы от использования и приватизации муниципального иму-
щества поступают в местный бюджет. 

6 Порядок управления и распоряжения объектами муниципальной 
собственности определяется нормативным правовым актом, прини-
маемым Советом депутатов Поселения в соответствии с действую-
щим законодательством.

7. Администрация Поселения ведет реестр муниципального иму-
щества в порядке, установленном уполномоченным Правительством 
Российской Федерации федеральным органом исполнительной вла-
сти.

Статья 56. Создание муниципальных предприятий и учрежде-
ний

1. Муниципальное образование может создавать муниципальные 
предприятия и учреждения, участвовать в создании хозяйственных 
обществ, в том числе межмуниципальных, необходимых для осущест-
вления полномочий по решению вопросов местного значения. Функ-
ции и полномочия учредителя в отношении муниципальных предприя-
тий и учреждений осуществляет администрация Поселения, а также 
иные уполномоченные органы местного самоуправления в случаях 
предусмотренных законом.

2. Органы местного самоуправления, осуществляющие функции и 
полномочия учредителя, определяют цели, условия и порядок дея-
тельности муниципальных предприятий и учреждений, утверждают их 
уставы, назначают на должность и освобождают от должности руково-
дителей данных предприятий и учреждений, заслушивают отчеты об 
их деятельности в порядке, предусмотренном уставом Поселения.

3. Органы местного самоуправления Поселения от имени муници-
пального образования субсидиарно отвечают по обязательствам му-
ниципальных казенных учреждений и обеспечивают их исполнение в 
порядке, установленном федеральным законом.

Статья 57. Местный бюджет

1. Поселение имеет собственный бюджет (местный бюджет), явля-
ющийся составной частью консолидированного бюджета Воскресен-
ского муниципального района.

В качестве составной части бюджета поселения могут быть предус-
мотрены сметы доходов и расходов отдельных населенных пунктов, 
других территорий, не являющихся муниципальными образованиями. 
Порядок составления, утверждения и исполнения указанных смет 
определяется органами местного самоуправления поселения само-
стоятельно с соблюдением требований, установленных Бюджетным 
кодексом Российской Федерации.

2. Составление и рассмотрение проекта местного бюджета, ут-
верждение и исполнение местного бюджета, осуществление контроля 
за его исполнением, составление и утверждение отчета об исполне-
нии местного бюджета осуществляются органами местного самоу-
правления самостоятельно с соблюдением требований, установлен-
ных Бюджетным кодексом Российской Федерации.

3. Бюджетные полномочия муниципального образования устанав-
ливаются Бюджетным кодексом Российской Федерации.

4. Территориальные органы федерального органа исполнительной 
власти, уполномоченного по контролю и надзору в области налогов и 
сборов, предоставляют финансовым органам муниципального обра-
зования информацию о начислении и об уплате налогов и сборов, 
подлежащих зачислению в бюджеты соответствующего муниципаль-
ного образования, в порядке, установленном Правительством Рос-
сийской Федерации.

5. Руководитель финансового органа муниципального образования 
назначается на должность из числа лиц, отвечающих квалификацион-
ным требованиям, установленным уполномоченным Правительством 
Российской Федерации федеральным органом исполнительной вла-
сти.

6. Проект местного бюджета, решение об утверждении местного 
бюджета, годовой отчет о его исполнении, ежеквартальные сведения 
о ходе исполнения местного бюджета и о численности муниципальных 
служащих органов местного самоуправления, работников муници-
пальных учреждений с указанием фактических расходов на оплату их 
труда подлежат официальному опубликованию.

 Органы местного самоуправления поселения обеспечива-
ют жителям поселения возможность ознакомиться с указанными до-
кументами и сведениями в случае невозможности их опубликования.

Статья 58. Доходы бюджета Поселения

Формирование доходов местного бюджета осуществляется в соот-
ветствии с бюджетным законодательством Российской Федерации, 
законодательством о налогах и сборах и законодательством об иных 
обязательных платежах.

Статья 59. Средства самообложения граждан

1. Для решения конкретных вопросов местного значения городско-
го поселения могут привлекаться разовые платежи граждан - сред-
ства самообложения граждан. Размер платежей в порядке самообло-
жения граждан устанавливается в абсолютной величине равным для 
всех жителей городского поселения, за исключением отдельных кате-
горий граждан, численность которых не может превышать 30 процен-
тов от общего числа жителей городского поселения и для которых 
размер платежей может быть уменьшен.

2. Вопросы введения и использования указанных в пункте 1 настоя-
щей статьи разовых платежей граждан решаются на местном рефе-
рендуме городского поселения.

Статья 60. Доходы бюджета городского поселения от местных 
налогов и сборов

Утратила силу.

Статья 61. Доходы бюджета городского поселения от регио-
нальных налогов и сборов

Утратила силу.

Статья 62. Доходы бюджета городского поселения от феде-
ральных налогов и сборов

Утратила силу.

Статья 63. Выравнивание уровня бюджетной обеспеченности 
городского поселения

Выравнивание бюджетной обеспеченности поселения осуществля-
ется в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской 

Федерации.

Статья 63.1. Предоставление субвенций местному бюджету 
на осуществление органами местного самоуправления государ-
ственных полномочий

1. Финансовое обеспечение расходных обязательств муниципаль-
ного образования, возникающих при выполнении государственных 
полномочий Российской Федерации, переданных для осуществления 
органам местного самоуправления, осуществляется за счет средств 
федерального бюджета путем предоставления субвенций местному 
бюджету из бюджета субъекта Российской Федерации в соответствии 
с Бюджетным кодексом Российской Федерации.

2. Финансовое обеспечение расходных обязательств муниципаль-
ного образования, возникающих при выполнении государственных 
полномочий субъекта Российской Федерации, переданных для осу-
ществления органам местного самоуправления законами субъекта 
Российской Федерации, осуществляется за счет средств бюджета 
субъекта Российской Федерации путем предоставления субвенций 
местному бюджету из бюджета субъекта Российской Федерации в со-
ответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации и прини-
маемыми в соответствии с ним законами субъекта Российской Феде-
рации.

Статья 63.2. Субсидии и иные межбюджетные трансферты, 
предоставляемые местному бюджету из бюджета субъекта Рос-
сийской Федерации

1. В целях софинансирования расходных обязательств, возникаю-
щих при выполнении полномочий органов местного самоуправления 
по вопросам местного значения, из бюджета субъекта Российской 
Федерации предоставляются субсидии местному бюджету в соответ-
ствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации и принимаемы-
ми в соответствии с ним законами субъекта Российской Федерации.

2. В случаях и порядке, установленных законами субъекта Россий-
ской Федерации в соответствии с Бюджетным кодексом Российской 
Федерации и принимаемыми в соответствии с ними иными норматив-
ными правовыми актами органов государственной власти субъекта 
Российской Федерации, местному бюджету могут быть предоставле-
ны иные межбюджетные трансферты из бюджета субъекта Россий-
ской Федерации.

Статья 64. Муниципальные заимствования

Муниципальное образование вправе осуществлять муниципальные 
заимствования, в том числе путем выпуска муниципальных ценных бу-
маг, в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации и 
уставом муниципального образования.

Статья 65. Расходы бюджета Поселения

1. Формирование расходов местного бюджета поселения осущест-
вляется в соответствии с расходными обязательствами муниципаль-
ного образования, устанавливаемыми и исполняемыми органами 
местного самоуправления поселения в соответствии с требованиями 
Бюджетного кодекса Российской Федерации.

2. Исполнение расходных обязательств поселения осуществляется 
за счет средств местного бюджета поселения в соответствии с требо-
ваниями Бюджетного кодекса Российской Федерации.

Статья 66. Исполнение местного бюджета Поселения

1. Законом субъекта Российской Федерации может быть предусмо-
трено предоставление бюджету субъекта Российской Федерации суб-
сидий из бюджета поселения в соответствии с требованиями Бюджет-
ного кодекса Российской Федерации.

2. Бюджету поселения могут быть предоставлены субвенции из 
бюджета муниципального района в соответствии с требованиями 
Бюджетного кодекса Российской Федерации.

3. Бюджету поселения могут быть предоставлены иные межбюд-
жетные трансферты из бюджета муниципального района в соответ-
ствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации.

4. Бюджету муниципального района могут быть предоставлены 
иные межбюджетные трансферты из бюджета поселения в соответ-
ствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации.

Статья 67. Муниципальный заказ

1. Закупки товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных 
нужд осуществляются в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, ра-
бот, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.

2. Закупки товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных 
нужд осуществляются за счет средств местного бюджета.

Глава VIII. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОРГАНОВ МЕСТНОГО
САМОУПРАВЛЕНИЯ И ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ 
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Статья 68. Ответственность органов местного самоуправле-
ния и должностных лиц местного самоуправления городского 
поселения

Органы местного самоуправления и должностные лица местного 
самоуправления городского поселения несут ответственность перед 
населением городского поселения, государством, физическими и 
юридическими лицами в соответствии с федеральными законами.

Статья 69. Ответственность органов местного самоуправле-
ния, депутатов, членов выборных органов местного самоуправ-
ления, выборных должностных лиц местного самоуправления 
перед населением

1. Основания наступления ответственности органов местного са-
моуправления, депутатов, членов выборных органов местного самоу-
правления, выборных должностных лиц местного самоуправления пе-
ред населением и порядок решения соответствующих вопросов опре-
деляются настоящим уставом в соответствии с Федеральным зако-
ном от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации».

2. Население городского поселения вправе отозвать депутатов Со-
вета депутатов, главу городского поселения, членов выборных орга-
нов местного самоуправления, иных выборных должностных лиц 
местного самоуправления в соответствии с Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации».

Статья 70. Ответственность органов местного самоуправле-
ния и должностных лиц местного самоуправления городского 
поселения перед государством

Ответственность органов местного самоуправления и должностных 
лиц местного самоуправления городского поселения перед государ-
ством наступает на основании вступившего в законную силу решения 
соответствующего суда в случае нарушения ими Конституции Россий-
ской Федерации, федеральных конституционных законов, федераль-
ных законов, Устава Московской области, законов Московской обла-
сти, настоящего Устава, а также в случае ненадлежащего осуществле-
ния указанными органами и должностными лицами переданных им от-
дельных государственных полномочий.

Статья 71. Ответственность Совета депутатов городского по-
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селения перед государством

1. В случае если судом установлено, что Советом депутатов город-
ского поселения принят нормативный правовой акт, противоречащий 
Конституции Российской Федерации, федеральным конституционным 
законам, федеральным законам, законам Московской области, насто-
ящему Уставу, а Совет депутатов городского поселения в течение трех 
месяцев со дня вступления в силу решения суда либо в течение иного 
предусмотренного решением суда срока не принял в пределах своих 
полномочий мер по исполнению решения суда, в том числе не отме-
нил соответствующий нормативный правовой акт, Губернатор Мо-
сковской области в течение одного месяца после вступления в силу 
решения суда, установившего факт неисполнения данного решения, 
вносит в Московскую областную Думу проект закона Московской об-
ласти о роспуске Совета депутатов городского поселения.

2. Полномочия Совета депутатов городского поселения прекраща-
ются со дня вступления в силу закона Московской области о его ро-
спуске. Указанный закон может быть обжалован в судебном порядке.

3. В случае если соответствующим судом установлено, что избран-
ный в правомочном составе Совет депутатов городского поселения в 
течение трех месяцев подряд не проводил правомочного заседания, 
Губернатор Московской области в течение трех месяцев со дня всту-
пления в силу решения суда, установившего данный факт, вносит в 
Московскую областную Думу проект закона Московской области о ро-
спуске Совета депутатов городского поселения.

4. В случае если соответствующим судом установлено, что вновь 
избранный в правомочном составе Совет депутатов городского посе-
ления в течение трех месяцев подряд не проводил правомочного за-
седания, Губернатор Московской области в течение трех месяцев со 
дня вступления в силу решения суда, установившего данный факт, 
вносит в Московскую областную Думу проект закона Московской об-
ласти о роспуске Совета депутатов городского поселения.

Статья 72. Ответственность главы городского поселения и ру-
ководителя администрации городского поселения перед госу-
дарством

Губернатор Московской области издает правовой акт об отрешении 
от должности главы городского поселения или руководителя админи-
страции в случае:

1) издания указанным должностным лицом городского поселения 
правового акта, противоречащего Конституции Российской Федера-
ции, федеральным конституционным законам, федеральным законам, 
Уставу Московской области, законам Московской области, Уставу го-
родского поселения, если такие противоречия установлены соответ-
ствующим судом, а это должностное лицо городского поселения в те-
чение двух месяцев со дня вступления в силу решения суда либо в те-
чение иного предусмотренного решением суда срока не приняло в 
пределах своих полномочий мер по исполнению решения суда;

2) совершения указанным должностным лицом городского поселе-
ния действий, в том числе издание им правового акта, не носящего 
нормативного характера, влекущих нарушение прав и свобод челове-
ка и гражданина, угрозу единству и территориальной целостности 
Российской Федерации, национальной безопасности Российской Фе-
дерации и ее обороноспособности, единству правового и экономиче-
ского пространства Российской Федерации, нецелевого расходова-
ния субвенций из федерального бюджета или бюджета Московской 
области, если это установлено вступившим в законную силу пригово-
ром суда, а это должностное лицо городского поселения не приняло в 
пределах своих полномочий мер по исполнению решения суда.

Статья 73. Удаление главы городского поселения в отставку

1. Совет депутатов городского поселения вправе удалить главу го-
родского поселения в отставку по инициативе депутатов Совета депу-
татов городского поселения или по инициативе высшего должностно-
го лица субъекта Российской Федерации (руководителя высшего ис-
полнительного органа государственной власти субъекта Российской 
Федерации).

2. Основаниями для удаления главы городского поселения в от-
ставку являются:

1) решения, действия (бездействие) главы городского поселения, 
повлекшие (повлекшее) наступление последствий:

- в виде возникновения просроченной задолженности городского 
поселения по исполнению своих долговых и (или) бюджетных обяза-
тельств, определенной в порядке, установленном Бюджетным кодек-
сом Российской Федерации, превышающей 30 процентов собствен-
ных доходов бюджета городского поселения в отчетном финансовом 
году, и (или) просроченной задолженности городского поселения по 
исполнению своих бюджетных обязательств, превышающей 40 про-
центов бюджетных ассигнований в отчетном финансовом году, при 
условии выполнения бюджетных обязательств федерального бюдже-
та и бюджета субъекта Российской Федерации в отношении бюдже-
та городского поселения;

- если при осуществлении отдельных переданных государствен-
ных полномочий за счет предоставления субвенций местным бюдже-
там органами местного самоуправления было допущено нецелевое 
расходование бюджетных средств либо нарушение Конституции 
Российской Федерации, федерального закона, иных нормативных 
правовых актов, установленное соответствующим судом;

2) неисполнение в течение трех и более месяцев обязанности по 
решению вопросов местного значения, осуществлению полномочий, 
предусмотренных Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», иными федеральными законами, уставом го-
родского поселения, и (или) обязанностей по обеспечению осущест-
вления органами местного самоуправления отдельных государ-
ственных полномочий, переданных органам местного самоуправле-
ния федеральными законами и законами субъекта Российской Фе-
дерации;

3) неудовлетворительная оценка деятельности главы городского 
поселения Советом депутатов городского поселения по результатам 
его ежегодного отчета перед Советом депутатов городского поселе-
ния, данная два года подряд;

4) несоблюдение ограничений и запретов и неисполнение обязан-
ностей, которые установлены Федеральным законом от 25 декабря 
2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и другими фе-
деральными законами;

5) допущение главой муниципального образования, местной ад-
министрацией, иными органами и должностными лицами местного 
самоуправления муниципального образования и подведомственны-
ми организациями массового нарушения государственных гарантий 
равенства прав и свобод человека и гражданина в зависимости от 
расы, национальности, языка, отношения к религии и других обстоя-
тельств, ограничения прав и дискриминации по признакам расовой, 
национальной, языковой или религиозной принадлежности, если это 
повлекло нарушение межнационального и межконфессионального 
согласия и способствовало возникновению межнациональных (ме-
жэтнических) и межконфессиональных конфликтов.

3. Инициатива депутатов Совета депутатов городского поселения 
об удалении главы городского поселения в отставку, выдвинутая не 
менее чем одной третью от установленной численности депутатов 
Совета депутатов городского поселения, оформляется в виде обра-
щения, которое вносится в Совет депутатов городского поселения. 
Указанное обращение вносится вместе с проектом решения Совета 
депутатов городского поселения об удалении главы городского по-
селения в отставку. О выдвижении данной инициативы глава город-
ского поселения и высшее должностное лицо субъекта Российской 
Федерации (руководитель высшего исполнительного органа госу-
дарственной власти субъекта Российской Федерации) уведомляют-
ся не позднее дня, следующего за днем внесения указанного обра-
щения в Совет депутатов городского поселения.

4. Рассмотрение инициативы депутатов Совета депутатов город-
ского поселения об удалении главы городского поселения в отставку 
осуществляется с учетом мнения высшего должностного лица субъек-
та Российской Федерации (руководителя высшего исполнительного 
органа государственной власти субъекта Российской Федерации).

5. В случае если при рассмотрении инициативы депутатов Совета 
депутатов городского поселения об удалении главы городского посе-
ления в отставку предполагается рассмотрение вопросов, касающих-
ся обеспечения осуществления органами местного самоуправления 
отдельных государственных полномочий, переданных органам мест-
ного самоуправления федеральными законами и законами субъекта 
Российской Федерации, и (или) решений, действий (бездействия) 
главы городского поселения, повлекших (повлекшего) наступление 
последствий, предусмотренных подпунктом 1 пункта 2 настоящей 
статьи, решение об удалении главы городского поселения в отставку 
может быть принято только при согласии высшего должностного лица 
субъекта Российской Федерации (руководителя высшего исполни-
тельного органа государственной власти субъекта Российской Феде-
рации).

6. Инициатива высшего должностного лица субъекта Российской 
Федерации (руководителя высшего исполнительного органа государ-
ственной власти субъекта Российской Федерации) об удалении главы 
городского поселения в отставку оформляется в виде обращения, ко-
торое вносится в Совет депутатов городского поселения вместе с 
проектом соответствующего решения Совета депутатов городского 
поселения. О выдвижении данной инициативы глава городского посе-
ления уведомляется не позднее дня, следующего за днем внесения 
указанного обращения в Совет депутатов городского поселения.

7. Рассмотрение инициативы депутатов Совета депутатов город-
ского поселения или высшего должностного лица субъекта Россий-
ской Федерации (руководителя высшего исполнительного органа го-
сударственной власти субъекта Российской Федерации) об удалении 
главы городского поселения в отставку осуществляется Советом де-
путатов городского поселения в течение одного месяца со дня внесе-
ния соответствующего обращения.

8. Решение Совета депутатов городского поселения об удалении 
главы городского поселения в отставку считается принятым, если за 
него проголосовало не менее двух третей от установленной числен-
ности депутатов Совета депутатов городского поселения.

9. Решение Совета депутатов городского поселения об удалении 
главы городского поселения в отставку подписывается депутатом, 
председательствующим на Совете депутатов городского поселения.

10. При рассмотрении и принятии Советом депутатов городского 
поселения решения об удалении главы городского поселения в от-
ставку должны быть обеспечены:

1) заблаговременное получение им уведомления о дате и месте 
проведения соответствующего заседания, а также ознакомление с 
обращением депутатов Совета депутатов городского поселения или 
высшего должностного лица субъекта Российской Федерации (руко-
водителя высшего исполнительного органа государственной власти 
субъекта Российской Федерации) и с проектом решения Совета депу-
татов городского поселения об удалении его в отставку;

2) предоставление ему возможности дать депутатам Совета депу-
татов городского поселения объяснения по поводу обстоятельств, вы-
двигаемых в качестве основания для удаления в отставку.

11. В случае если глава городского поселения не согласен с реше-
нием Совета депутатов городского поселения об удалении его в от-
ставку, он вправе в письменном виде изложить свое особое мнение.

12. Решение Совета депутатов городского поселения об удалении 
главы городского поселения в отставку подлежит официальному опу-
бликованию (обнародованию) не позднее чем через пять дней со дня 
его принятия. В случае если глава городского поселения в письмен-
ном виде изложил свое особое мнение по вопросу удаления его в от-
ставку, оно подлежит опубликованию (обнародованию) одновременно 
с указанным решением Совета депутатов городского поселения.

13. В случае если инициатива депутатов Совета депутатов город-
ского поселения или высшего должностного лица субъекта Россий-
ской Федерации (руководителя высшего исполнительного органа го-
сударственной власти субъекта Российской Федерации) об удалении 
главы городского поселения отклонена Советом депутатов городско-
го поселения, вопрос об удалении главы городского поселения в от-
ставку может быть вынесен на повторное рассмотрение Советом де-
путатов городского поселения не ранее чем через два месяца со дня 
проведения заседания Совета депутатов городского поселения, на 
котором рассматривался указанный вопрос.

Статья 74. Контроль и надзор за деятельностью органов мест-
ного самоуправления и должностных лиц местного самоуправ-
ления

1. Органы прокуратуры Российской Федерации и другие уполномо-
ченные федеральным законом органы осуществляют надзор за ис-
полнением органами местного самоуправления и должностными ли-
цами местного самоуправления Конституции Российской Федерации, 
федеральных конституционных законов, федеральных законов, зако-
нов Московской области, настоящего Устава, муниципальных право-
вых актов.

2. Уполномоченные органы государственной власти осуществляют 
контроль за осуществлением органами местного самоуправления и 
должностными лицами местного самоуправления переданных им от-
дельных государственных полномочий.

3. Органы местного самоуправления и должностные лица местного 
самоуправления, наделенные в соответствии с действующим законо-
дательством и настоящим Уставом контрольными функциями, осу-
ществляют контроль за соответствием деятельности иных органов и 
должностных лиц местного самоуправления настоящему Уставу и 
принятым в соответствии с ним нормативным правовым актам Совета 
депутатов городского поселения.

РЕШЕНИЕ
№  480/40 от  22.06.2017 г. 

О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального 
образования «Городское поселение Белоозерский» 

Воскресенского муниципального района 
Московской области 

Руководствуясь Федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2006 г. 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Федеральным законом от 21.07.2005 г. № 97-
ФЗ «О государственной регистрации уставов муниципальных обра-
зований», в целях приведения Устава муниципального образования 
«Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципаль-
ного района Московской области в соответствие с действующим за-
конодательством, Совет депутатов муниципального образования 
«Городское поселение Белоозерский»  РЕШИЛ:

1. Принять изменения в Устав муниципального образования «Го-
родское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального 
района Московской области (Приложение).

2. Внести изменения и дополнения, указанные в п.1 настоящего 
Решения, в Устав муниципального образования «Городское поселе-
ние Белоозерский» Воскресенского муниципального района Мо-
сковской области.

3. Уполномочить администрацию муниципального образования 
«Городское поселение Белоозерский» зарегистрировать принятые 
изменения в Устав муниципального образования «Городское поселе-
ние Белоозерский» Воскресенского муниципального района Мо-
сковской области в установленном законом порядке.

4. Опубликовать Устав муниципального образования «Городское 
поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района 
Московской области, с принятыми изменениями и дополнениями, в 
официальном печатном органе муниципального образования «Го-

родское поселение Белоозерский» - «Муниципальная газета Округа» 
после проведения его государственной регистрации.

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 
главу муниципального образования «Городское поселение Белоо-
зерский» Кузнецова В.Ю.

Глава муниципального образования
«Городское поселение Белоозерский»

В.Ю. Кузнецов

 
Приложение 

к решению Совета депутатов муниципального образования 
«Городское поселение  Белоозерский» от  22.06.2017 г. №  480/40

Изменения   и дополнения
в Устав муниципального образования 
«Городское поселение Белоозерский» 

Воскресенского муниципального района 
Московской области 

1. Ч. 3 ст. 10 Устава  изложить в новой редакции
«3. Голосование по вопросам преобразования, изменения границ 

городского поселения осуществляется в порядке, предусмотренном 
статьей 21 настоящего Устава».

2. Ч. 4 ст. 10 Устава  изложить в новой редакции
«Объединение городского поселения с иными (иным) поселения-

ми, не влекущее изменения границ иных муниципальных образова-
ний, осуществляется с согласия населения городского поселения, 
выраженного представительным органом каждого из объединяемых 
поселений».

3. Дополнить ст. 10 Устава частью 4.1 следующего содержания:
«4.1. Объединение поселения с городским округом осуществляет-

ся с согласия населения поселения и городского округа, выраженно-
го представительным органом соответствующих поселения и город-
ского округа, а также с учетом мнения населения муниципального 
района, выраженного представительным органом соответствующего 
муниципального района. Объединение всех поселений, входящих в 
состав муниципального района, с городским округом осуществляет-
ся с согласия населения поселений, муниципального района и го-
родского округа, выраженного представительным органом соответ-
ствующего поселения, муниципального района и городского округа. 
Поселение, объединенное с городским округом, утрачивает статус 
муниципального образования. Муниципальный район, в котором все 
поселения, входившие в его состав, объединились с городским 
округом, утрачивает статус муниципального образования».

4. П.1, ч. 3 ст. 24 Устава изложить в следующей редакции:
«1) проект Устава городского поселения, а также проект решения 

Совета депутатов о внесении изменений и дополнений в данный 
Устав, кроме случаев, когда в устав муниципального образования 
вносятся изменения в форме точного воспроизведения положений 
Конституции Российской Федерации, федеральных законов, устава 
или законов Московской области в целях приведения данного устава 
в соответствие с этими нормативными правовыми актами».

5. Дополнить  ст. 36 Устава частью 8.1, следующего содержания:
«В случае досрочного прекращения полномочий главы муници-

пального образования либо применения к нему по решению суда 
мер процессуального принуждения в виде заключения под стражу 
или временного отстранения от должности его полномочия времен-
но исполняет должностное лицо местного самоуправления или депу-
тат представительного органа муниципального образования, опре-
деляемые в соответствии с частью 9 статьи 36 Устава».

6. Дополнить ст. 42 Устава, частью 4, следующего содержания:
«Контракт с руководителем  администрации может быть растор-

гнут в судебном порядке на основании заявления  Губернатора Мо-
сковской области в связи с несоблюдением ограничений, запретов, 
неисполнением обязанностей, которые установлены Федеральным 
законом от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ «О противодействии кор-
рупции», Федеральным законом от 3 декабря 2012 года N 230-ФЗ «О 
контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государ-
ственные должности, и иных лиц их доходам», Федеральным зако-
ном от 7 мая 2013 года N 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям 
лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные 
средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пре-
делами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользо-
ваться иностранными финансовыми инструментами», выявленными 
в результате проверки достоверности и полноты сведений о дохо-
дах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного ха-
рактера, представляемых в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации о противодействии коррупции».

7. Дополнить ст. 42 Устава, частью 5,  следующего содержания:
«В случае досрочного прекращения полномочий руководителя ад-

министрации либо применения к нему по решению суда мер процес-
суального принуждения в виде заключения под стражу или времен-
ного отстранения от должности его полномочия временно исполняет 
должностное лицо местного самоуправления или уполномоченный 
муниципальный служащий, назначаемый Главой Поселения по реше-
нию Совета депутатов».

8. Дополнить ст. 48 Устава, частью 8, следующего содержания:
«Приведение устава муниципального образования в соответствие 

с федеральным законом, законом субъекта Российской Федерации 
осуществляется в установленный этими законодательными актами 
срок. В случае, если федеральным законом, законом субъекта Рос-
сийской Федерации указанный срок не установлен, срок приведения 
устава муниципального образования в соответствие с федеральным 
законом, законом субъекта Российской Федерации определяется с 
учетом даты вступления в силу соответствующего федерального за-
кона, закона субъекта Российской Федерации, необходимости офи-
циального опубликования (обнародования) и обсуждения на публич-
ных слушаниях проекта муниципального правового акта о внесении 
изменений и дополнений в устав муниципального образования, уче-
та предложений граждан по нему, периодичности заседаний пред-
ставительного органа муниципального образования, сроков госу-
дарственной регистрации и официального опубликования (обнаро-
дования) такого муниципального правового акта и, как правило, не 
должен превышать шесть месяцев».

9. Дополнить ст. 48 Устава, частью 9, следующего содержания:
«В случае утраты подлинника Устава муниципального образова-

ния, подлинника муниципального правового акта о внесении изме-
нений в Устав муниципального образования регистрирующий орган 
по заявлению главы муниципального образования в течение 30 дней 
со дня поступления такого заявления выдает заверенную копии вы-
шеуказанных документов».

Изменения в Устав зарегистрированы
 Управлением Министерства  юстиции 

Российской Федерации по Московской области
 21 июля 2017 года 

Государственный регистрационный номер
RU 505141012017001
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РЕШЕНИЕ
№ 491/42  от 20.07.2017 г. 

О внесении изменений и дополнений в решение Совета депутатов городского поселения 
Белоозерский от 27.12.2016 г. № 408/34 «О бюджете муниципального образования «Городское 

поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района Московской области
на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» (в редакции решения Совета депутатов 

от 26.01.2017 г. №424/35, от 21.02.2017 г. №432/36,  от 23.03.2017 г. №444/37, 
от 18.05.2017г. № 467/39, от 22.06.2017 г. №479/40, от 29.06.2017 г. №489/41)

В соответствии с требованиями Бюджетного Кодекса Российской Федерации, Федерального закона РФ от 
06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Устава муниципального образования «Городское поселение Белоозёрский», Совет депутатов муници-
пального образования «Городское поселение Белоозерский»  РЕШИЛ:

1. Внести изменения и дополнения в следующие приложения к решению Совета депутатов муниципального 
образования «Городское поселение Белоозерский» от 27.12.2016 г. № 408/34 «О бюджете муниципального об-
разования «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района Московской обла-
сти на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов»:

1.1. В приложение №11 «Программа муниципальных гарантий муниципального образования 
«Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района Московской области на 2017 

год» изложив его в редакции согласно Приложению № 1 к настоящему решению Совета депутатов.
1.2. В приложение №11.1. «Программа муниципальных гарантий муниципального образования «Городское 

поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района Московской области на плановый период 
2018 и 2019 годов» изложив его в редакции согласно Приложению № 1.1. к настоящему решению Совета депу-
татов.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания.
3. Опубликовать настоящее решение в официальном печатном органе муниципального образования «Город-

ское поселение Белоозерский» - «Муниципальная газета Округа» и на официальном сайте городского поселе-
ния Белоозерский в сети Интернет.

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Постоянную планово-бюджетную комиссию 
Совета депутатов муниципального образования «Городского поселения Белоозерский» (Кабанова М.Н.) и Ти-
хонову И.В.., начальника управления финансов и бухгалтерского учета администрации муниципального обра-
зования «Городское поселение Белоозерский».

Глава муниципального образования 
«Городское поселение Белоозерский»

В.Ю. Кузнецов

Приложение 1
к решению Совета депутатов № 491/42 от  от 20.07.2017  г. «О внесении изменений и дополнений в реше-

ние Совета депутатов городского поселения Белоозерский от 27.12.2016 г. №408/34 «О бюджете муници-
пального образования «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района Мо-
сковской области на 2017 год  и на плановый период 2018 и 2019 годов»(в редакции решения Совета депута-
тов от 26.01.2017 г. №424/35, от 21.02.2017 г. №432/36, от 23.03.2017 г. №444/37, от 18.05.2017 г. №467/39, 
от 22.06.2017 г. №479/40, от 29.06.2017 г. №489/41)»   

Программа муниципальных гарантий 
муниципального  образования «Городское поселение Белоозерский» 

Воскресенского муниципального района Московской области на 2017 год

1. Перечень подлежащих предоставлению муниципальных гарантий муниципального  образова-
ния «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района Московской об-
ласти на 2017 год  

Цели предоставления муниципальных гарантий

Предельный объем гарантий, тыс.рублей

Основной долг
Проценты по обслуживанию 

основного долга и комиссия за 
ведение счета

На исполнение обязательств МУП «Белоозерское ЖКХ» (прин-
ципал) перед Банком «Возрождение» (ПАО) по кредитному до-
говору без права регрессного требования гаранта к принципалу

9 000,0 1 000,0

Итого 9 000,0 1 000,0

2. Общий объем бюджетных ассигнований, предусмотренных на исполнение муниципальных га-
рантий муниципального  образования  «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муни-
ципального района Московской области  по возможным гарантийным случаям, в 2017 году   

Исполнение муниципальных гарантий 
Объем бюджетных ассигнований на 
исполнение гарантий по возможным 

гарантийным случаям, тыс.рублей

За счет источников внутреннего финансирования дефицита бюджета городско-
го поселения Белоозерский

0,0

За счет расходов бюджета городского поселения Белоозерский 10 000,0

 

Приложение 1.1
к решению Совета депутатов № 491/42 от  от 20.07.2017  г. «О внесении изменений и дополнений в 

решение Совета депутатов городского поселения Белоозерский от 27.12.2016 г. №408/34 «О бюджете 
муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального 

района Московской области на 2017 год  и на плановый период 2018 и 2019 годов»(в редакции решения 
Совета депутатов от 26.01.2017 г. №424/35, от 21.02.2017 г. №432/36, от 23.03.2017 г. №444/37, от 

18.05.2017 г. №467/39, от 22.06.2017 г. №479/40, от 29.06.2017 г. №489/41)»    
Программа муниципальных гарантий 

муниципального  образования «Городское поселение Белоозерский» 
Воскресенского муниципального района Московской области

на плановый период 2018 и 2019 годов

1. Перечень подлежащих предоставлению муниципальных гарантий муниципального  образова-
ния «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района Московской об-
ласти на плановый период 2018 и 2019 годов» 

Цели предоставления муниципальных 
гарантий

Предельный объем гарантий, тыс.рублей

2018 год 2019 год

Основной 
долг

Проценты по 
обслуживанию 

основного долга

Основной 
долг

Проценты по 
обслуживанию 

основного долга

На исполнение обязательств МУП «Белоозерское 
ЖКХ» (принципал) перед Банком «Возрождение» 
(ПАО) по кредитному договору без права регресс-
ного требования гаранта к принципалу

9 000,0 1 000,0 0,0

Итого 9 000,0 1 000,0 0,0

2. Общий объем бюджетных ассигнований, предусмотренных на исполнение муниципальных га-
рантий муниципального  образования  «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муни-
ципального района Московской области  по возможным гарантийным случаям, в  2018 и 2019 годах

(тыс. рублей)

Исполнение муниципальных гарантий 

Объем бюджетных ассигнований на исполнение 
гарантий по возможным гарантийным случаям, 

тыс.рублей

2018 год 2019 год

За счет источников внутреннего финансирования дефицита бюджета 
городского поселения Белоозерский

0,0 0,0

За счет расходов бюджета городского поселения Белоозерский 10 000,0 0,0

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
№ 71 от 06.07.2017 г.  

Руководствуясь Гражданским Кодексом РФ, Федеральным законом от 13 июля 2015 г. № 218-ФЗ «О госу-
дарственной регистрации недвижимости», Приказом Министерства экономического развития РФ от 10 де-

кабря 2015 г. № 931 «Об установлении Порядка принятия на учет бесхозяйных недвижимых вещей», Решени-
ем Совета депутатов муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского 
муниципального района Московской области № 373/30 от 29.09.2016 г. «О Положении «Об учете и приобре-
тении права муниципальной собственности на бесхозяйное недвижимое имущество, расположенное на тер-
ритории муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципаль-
ного района Московской области», решением комиссии по признанию имущества объектом, имеющим при-
знаки бесхозяйного имущества, от 29.06.2017 г,  ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в реестр бесхозяйных объектов капитального строительства, выявленных на территории муни-
ципального образования «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района 
Московской области, следующие сооружения:

1.1. здание ЦТП, расположенное по адресу: Московская область, Воскресенский район, пос. Белоозер-
ский, ул. 50 лет Октября, 17/1;

1.2. здание ЦТП, расположенное по адресу: Московская область, Воскресенский район, пос. Белоозер-
ский, ул. Комсомольская, 4/1;

1.3. здание ГРП, расположенное по адресу: Московская область, Воскресенский район область, пос. Бе-
лоозерский, ул. Пионерская, 24;

1.4. здание ГРП, расположенное по адресу: Московская область, Воскресенский район, пос. Белоозер-
ский, ул. Коммунальная, 6.

2. Отделу имущественных отношений и земельного контроля администрации произвести процедуру по-
становки на учет в Воскресенском отделе Управления Федеральной службы государственной регистрации, 
кадастра и картографии по Московской области бесхозяйное имущество, указанное в п. 1 настоящего По-
становления, с дальнейшей регистрацией права собственности на него за муниципальным образованием 
«Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района Московской области.

3. Имущество, указанное в п. 1 настоящего Постановления, передать на ответственное хранение Муници-
пальному Унитарному Предприятию «Белоозерское ЖКХ» с правом эксплуатации, содержания и ремонта с 
момента подписания постановления и до принятия имущества в муниципальную собственность.

4. Опубликовать настоящее постановление в официальном печатном органе муниципального образова-
ния «Городское поселение Белоозерский» – «Муниципальная газета Округа» и обнародовать на официаль-
ном сайте городского поселения Белоозерский в сети Интернет. 

5. Контроль за исполнением данного постановления возложить на первого заместителя руководителя ад-
министрации Филатова С.А.

С.Д. Ёлшин,
руководитель администрации 

Извещение о предоставлении земельного участка 
в аренду в порядке, установленном статьёй 39.18 

Земельного кодекса Российской Федерации

В соответствии со статьёй 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации информируем о возможности 
предоставления в аренду земельного участка:

- с кадастровым номером 50:29:0000000:50896, площадь 1500 кв. м, категория – земли населённых пунктов, 
вид разрешённого использования – для индивидуального жилищного строительства, расположенного по 
адресу: Московская область, Воскресенский район, г/п Белоозерский, д. Цибино, ул. Благодатная, уч. 11.

Граждане, заинтересованные в предоставлении вышеуказанного земельного участка для индивидуального 
жилищного строительства вправе подать заявление о намерении участвовать в аукционе на право заключения 
договора аренды земельного участка.

Заявление о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка 
принимаются в письменной форме в течение 30 дней со дня опубликования настоящего извещения по рабо-
чим дням с 9 до 18 часов по адресу: Воскресенск, площадь Ленина, 3 и по адресу электронной почты: glava@
vmr-mo.ru. 

Способ подачи заявления: в виде бумажного документа непосредственно при личном обращении или в виде 
бумажного документа посредством электронной почты (подписываются электронной подписью заявителя).

Ознакомиться с документацией в отношении земельных участков, в том числе со схемой расположения зе-
мельного участка, можно с момента начала приёма заявлений по адресу: г Воскресенск, ул. Советская, стр. 
4-б.

Извещение о предоставлении земельного участка 
в собственность (аренду) за плату в порядке, 

установленном статьёй 39.18 
Земельного кодекса Российской Федерации

В соответствии со статьёй 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации информируем о возможно-
сти предоставления в собственность (аренду) земельного участка:

- Московская область, Воскресенский муниципальный район, г/п Белоозерский, с. Михалево, ул. Копче-
нова, участок между участком № 90 и участком за домом № 85, площадью 1000 кв. м, с видом разрешённого 
использования – для ведения личного подсобного хозяйства.

Граждане или крестьянские (фермерские) хозяйства, заинтересованные в предоставлении вышеуказан-
ного земельного участка для ведения личного подсобного хозяйства, вправе подать заявление о намерении 
участвовать в аукционе на право заключения договора купли-продажи (аренды) земельного участка.

Заявление о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора купли-продажи (аренды) 
земельного участка принимаются в письменной форме в течение 30 дней со дня опубликования настоящего 
извещения по рабочим дням с 9 до 18 часов по адресу: Воскресенск, площадь Ленина, 3 и по адресу элек-
тронной почты: glava@vmr-mo.ru. 

Способ подачи заявления: в виде бумажного документа непосредственно при личном обращении или в 
виде бумажного документа посредством электронной почты (подписываются электронной подписью заяви-
теля).

Ознакомиться с документацией в отношении земельных участков, в том числе со схемой расположения 
земельного участка, можно с момента начала приёма заявлений по адресу: г. Воскресенск, ул. Советская, 
стр. 4-б.

Администрация
Воскресенского муниципального района Московской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 264 от 05.07.2017

О закрытии кладбища с. Михалево

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 12.01.1996 № 8-ФЗ «О 
погребении и похоронном деле», законом Московской области от 17.07.2007 г. № 115/2007-03 «О погре-
бении и похоронном деле в Московской области», СанПиН 2.1.2882-1 1 «Гигиенические требования к 
размещению, устройству и содержанию кладбищ, зданий и сооружений похоронного назначения», ут-
вержденными постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.06.2011 № 84, 
СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, со-
оружений и иных объектов», утвержденными постановлением Главного государственного санитарного 
врача РФ от 25.09.2007 № 74, Уставом Воскресенского муниципального района Московской области 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Закрыть для всех видов захоронений кладбище, расположенное по адресу: Московская область, 
Воскресенский муниципальный район, городское поселение Белоозерский, с. Михалево, ул. Советская, 
уч. 209.

2. Разрешить производить захоронения на кладбище, указанном в пункте 1 настоящего постановле-
ния, урн с прахом после кремации в родственные, семейные (родовые) места захоронений с соблюде-
нием санитарных правил при наличии документов, подтверждающих родственные отношения.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Наше слово» и на официальном сайте Воскре-
сенского муниципального района Московской области.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя руководителя ад-
министрации Воскресенского муниципального района Баранова А. Е.

 
Руководитель администрации 

Воскресенского муниципального района 
В.В. Чехов
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Управление Росреестра 
по Московской области 
информирует 

О необходимости обновить «ключи
доступа» к Единому государственному 
реестру недвижимости

В Подмосковье растёт количество 
заявлений на одновременное 
осуществление государственного 
кадастрового учёта и государственной 
регистрации прав

Кадастровая палата 
по Московской области 
поэтапно передаёт функции приёма 
и выдачи документов в МФЦ

О необходимости определения 
местоположения границ 
земельных участков

Управление Федеральной службы госу-
дарственной регистрации, кадастра и кар-
тографии (Росреестр) по Московской об-
ласти информирует, что полученные до 1 
января 2017 года «ключи доступа» к ин-
формационным системам ведения Едино-
го государственного реестра прав на не-
движимое имущество и сделок с ним 
(ЕГРП) и государственного кадастра не-
движимости (ГКН) прекратили действие с 
1 июля 2017 года. При этом остаток неис-
пользованных по таким «ключам досту-
па» запросов можно перенести на полу-
ченный в личном кабинете Росреестра 
«ключ доступа» к федеральной государ-
ственной информационной системе веде-
ния Единого государственного реестра 
недвижимости (ФГИС ЕГРН).

Для того чтобы совершить перенос 
остатка неиспользованных запросов, 
оплаченных по «ключам доступа» к ин-

формационным системам ЕГРП и ГКН, 
необходимо сформировать «ключ досту-
па» к ФГИС ЕГРН в личном кабинете Рос-
реестра (в разделе «Мои ключи») на сайте 
ведомства https://rosreestr.ru.

Затем войти в сервис «Запрос посред-
ством доступа к ФГИС ЕГРН» с использо-
ванием старого «ключа доступа» и в раз-
деле «Мои счета» ввести новый «ключ до-
ступа», далее нажать кнопку «Перенести 
остаток запросов». Информация о коли-
честве доступных запросов посредством 
доступа к ФГИС ЕГРН отображается во 
вкладке «Мой баланс» личного кабинета.

С подробной инструкцией по переносу 
запросов по «ключам доступа» можно оз-
накомиться на сайте Росреестра https://
rosreestr.ru. Пополнить счёт по «ключам 
доступа» к ФГИС ЕГРН можно в личном 
кабинете Росреестра в разделе «Мой ба-
ланс».

11 755 заявлений на одновременное 
осуществление государственного када-
стрового учёта и государственной реги-
страции прав поступило в Управление 
Росреестра по Московской области 
(Управление) в мае 2017 года, что на 29 % 
больше, по сравнению с апрелем (9 150). 

В соответствии с Федеральным законом 
от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государствен-
ной регистрации недвижимости» с 
01.01.2017 у заявителей появилась воз-
можность подать заявление на одновре-
менное проведение государственной ре-
гистрации прав и государственного када-
стрового учёта недвижимости. Это эконо-
мит время граждан и делает операции с 

недвижимостью более удобными. Всего с 
начала года владельцами подмосковной 
недвижимости подано более 33 000 таких 
заявлений.

Напоминаем, что срок рассмотрения за-
явления об одновременном проведении 
государственной регистрации прав и го-
сударственного кадастрового учёта со-
ставляет 10 рабочих дней с даты приёма 
органом регистрации прав соответствую-
щего заявления и пакета необходимых до-
кументов. Если заявление представлено в 
многофункциональный центр предостав-
ления государственных и муниципальных 
услуг, то срок предоставления услуги уве-
личивается до 12 рабочих дней.

Продолжается поэтапная передача 
функций по приёму-выдаче документов 
на госуслуги Росреестра в полном объё-
ме в многофункциональные центры пре-
доставления государственных и муници-
пальных услуг (МФЦ) Московской обла-
сти. С 6 июля 2017 года данный порядок 
работы начал действовать для террито-
риальных отделов Кадастровой палаты 
по Московской области, в том числе для 
отдела по адресу: г. Воскресенск, ул. По-
беды, д. 16.

Передача функций по приёму-выдаче 
документов на госуслуги Росреестра в 
МФЦ Московской области идёт в соот-
ветствии с планом мероприятий («до-
рожная карта») «Повышение качества 
государственных услуг в сфере государ-
ственного кадастрового учёта недвижи-
мого имущества и государственной реги-
страции прав на недвижимое имущество 
и сделок с ним». «Дорожная карта» была 
утверждена распоряжением Правитель-

ства Российской Федерации.  
Жителям Московской области данный 

способ получения госуслуг привлекате-
лен по целому ряду причин, среди кото-
рых и доступное расположение, и отсут-
ствие очередей, и удобный график рабо-
ты офисов МФЦ. 

Также законодательством предусмо-
трено, что 50% средств от госпошлины 
остаётся в субъекте федерации, если го-
сударственная услуга предоставляется  
на базе МФЦ.

Управление обращает внимание на 
возможность получения госуслуг Росрее-
стра без посещения офисов приёма до-
кументов. К «бесконтактным технологи-
ям» относятся и электронные сервисы 
Росреестра, которые снижают корруп-
ционные риски и минимизируют влия-
ние «человеческого фактора». Подать до-
кументы в электронном виде можно при 
помощи сервиса на официальном сайте 
Росреестра http://rosreestr.ru.

Наличие в Едином государственном 
реестре недвижимости (ЕГРН) сведений 
о границах земельных участков являет-
ся гарантией прав собственников и по-
зволяет свести к минимуму возникнове-
ние земельных споров, а также влияет 
на начисление земельного налога. 

Процедура уточнения границ земель-
ных участков необходима в случае, ког-
да границы и площадь земельных участ-
ков имеют статус «неуточненные», то 
есть они не установлены в соответствии 
с требованиями действующего законо-
дательства.

Информацию о наличии или отсут-
ствии сведений о границах земельных 
участков можно получить, воспользо-
вавшись электронным сервисом «Пу-
бличная кадастровая карта» официаль-
ного сайта Росреестра https://rosreestr.
ru.

В настоящее время обязанность уточ-
нения границ возложена на правообла-
дателей и носит заявительный харак-
тер. Однако уже с 1 января 2018 года 
для правообладателей земельных участ-
ков, в отношении которых в ЕГРН от-
сутствуют сведения о местоположении 
границ, планируется установить запрет 
на операции по совершению сделок с 
такими земельными участками. Зако-
нопроект разработан в целях выполне-
ния Плана мероприятий («дорожной 
карты») «Повышение качества государ-
ственных услуг в сфере государствен-
ного кадастрового учёта недвижимого 
имущества и государственной реги-
страции прав на недвижимое имуще-
ство и сделок с ним», утверждённого 
Распоряжением Правительства РФ от 
01.12.2012 № 2236-р.

Проект закона устанавливает особен-
ности проведения кадастровых работ в 
массовом порядке (комплексных када-
стровых работ) на территории одного 
или нескольких элементов планировоч-
ной структуры населённого пункта, а 
также на территории садоводческих, 
огороднических и дачных некоммерче-
ских объединений граждан.

Для внесения в ЕГРН сведений о ме-
стоположении границ земельных 
участков правообладателям необходи-
мо обратиться к кадастровому инжене-
ру с целью подготовки межевого плана, 
который следует представить в терри-
ториальные отделы филиала Федераль-
ного государственного бюджетного уч-
реждения «Федеральная кадастровая 
палата Росреестра» по Московской об-
ласти или офисы многофункциональ-
ных центров предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг Мо-
сковской области, предоставляющих 
государственные услуги Росреестра. 
Плата за внесение сведений о границах 
объектов недвижимости не взимается.

Получить сведения о кадастровом ин-
женере (наличие членства в СРО, итоги 
индивидуальной профессиональной де-
ятельности) можно воспользовавшись 
электронным сервисом «Реестр када-
стровых инженеров» официального 
сайта Росреестра https://rosreestr.ru. 
Услуга предоставляется бесплатно.

Кристина ГОРЕЕВА,
пресс-служба 

Управления Росреестра 
по Московской области,

k.goreeva@mail.ru 
+7 (915) 206-52-51

Подмосковный Росреестр 
способствует повышению 
инвестиционной 
привлекательности региона

Управлением Росреестра по Москов-
ской области (Управление) при уча-
стии сотрудников филиала Кадастро-
вой палаты по Московской области 
(Филиал) в июне 2017 года проведены 
5 практических консультаций ведущих 
инженеров Государственного унитар-
ного предприятия Московской обла-
сти «Московское областное бюро тех-
нической инвентаризации» («МОБ-
ТИ»). Консультации проходят каждый 
четверг месяца в 10:00 по адресу: Мо-
сковская область, р. п. Новоиванов-
ское, ул. Агрохимиков, д. 6.

Обратившимся за консультацией ин-
женерам «МОБТИ» были даны разъяс-
нения по вопросам, возникающим при 
государственном кадастровом учёте 
недвижимого имущества, в том числе о 
требованиях к подготовке техническо-
го плана и порядке устранения при-
чин, послуживших основанием для 
приостановления государственного 
кадастрового учёта по конкретным за-
явлениям.

Кроме того, в рамках рассмотрения 
конкретных заявлений, по которым 
принято решение о приостановлении 
государственного кадастрового учёта, 
были даны рекомендации обратиться с 
заявлениями об обжаловании в апелля-
ционную комиссию при Управлении.

Проводимые на регулярной основе 
консультации способствуют повыше-
нию уровня профессиональных зна-
ний кадастровых инженеров и, как 
следствие, снижению количества отка-
зов и приостановлений в осуществле-
нии государственного кадастрового 
учёта и государственной регистрации 
прав.

Необходимость сокращения количе-
ства решений о приостановлениях и 
отказах при проведении регистрации 
прав и кадастрового учёта определена 
«дорожными картами» по целевым мо-
делям «Постановка на кадастровый 
учёт земельных участков и объектов 
недвижимого имущества» и «Регистра-
ция права собственности на земель-
ные участки и объекты недвижимого 
имущества» с целью снижения адми-
нистративных барьеров при предо-
ставлении государственных услуг Рос-
реестра.

В данном направлении Управлением 
совместно с Филиалом проводится вза-
имодействие не только с кадастровы-
ми инженерами, но также с региональ-
ными органами власти и органами 
местного самоуправления по повыше-
нию качества предоставляемых доку-
ментов, в том числе межевых и техни-
ческих планов, актов обследования.
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Муниципальное казённое учреждение 
«Многофункциональный центр предоставле-
ния государственных и муниципальных ус-
луг Воскресенского муниципального района 
Московской области» с 1 августа принимает 
заявки на предоставление субсидии для ма-
лого и среднего бизнеса. 

Предпринимателю достаточно будет по-
дать заявление и документы в МФЦ, где со-
трудники проверят комплектность докумен-
тов и правильность их заполнения. Сформи-
рованная заявка будет передана на проверку 
в ГКУ МО «Московский областной центр 
поддержки предпринимательства», откуда 
после решения о допуске она отправится на 

конкурсную комиссию при Министерстве 
инвестиций и инноваций Московской обла-
сти, которая уже и будет принимать решение 
о предоставлении субсидии.

Адресная поддержка в текущем году будет 
оказываться по двум направлениям — ком-
пенсация 50% затрат на приобретение обору-
дования для производств и компенсация 85% 
целевых затрат социально ориентированным 
предприятиям. По первому направлению 
максимальная сумма составляет 10 млн. ру-
блей, по второму — 1,5 млн. рублей.

Субсидии для малого 
и среднего бизнеса через МФЦ

Зарегистрировались 
на Портале госуслуг? 
Значит все сервисы сайта 
Федеральной налоговой 
службы России 
в вашем распоряжении

Государственными услугами, ко-
торые предоставляет ФНС России, 
можно воспользоваться на Портале 
государственных услуг gosuslugi.ru.

Через Портал госуслуг пользова-
тели могут зайти в Личный кабинет 
налогоплательщика, подать налого-
вую декларацию 3-НДФЛ, получить 
сведения из ЕГРЮЛ, зарегистриро-
ваться как индивидуальный пред-
приниматель или юридическое ли-
цо, узнать свой ИНН и т.д.

Чтобы получать электронные ус-
луги Федеральной налоговой служ-
бы в полном объёме, нужно либо 
получить доступ к «Личному каби-
нету налогоплательщика» на сайте 
ФНС России www.nalog.ru, либо 
пройти регистрацию и авторизацию 
на Портале государственных услуг.

Так, например, подать деклара-
цию в налоговую инспекцию в элек-
тронном виде можно через сервис 
«Личный кабинет налогоплательщи-
ка для физических лиц» на сайте 

ФНС России www.nalog.ru, подпи-
сав её усиленной неквалифициро-
ванной электронной подписью. По-
лучить сертификат ключа проверки 
электронной подписи можно бес-
платно в Личном кабинете в разделе 
«Профиль»/Получение сертифика-
та ключа проверки электронной 
подписи».

Авторизованные пользователи 
Портала госуслуг также могут на-
править налоговую декларацию в 
электронном виде в разделе «Приём 
налоговой декларации по налогу на 
доходы физических лиц», имея ква-
лифицированную электронную 
подпись, которую можно получить в 
аккредитованных при Минкомсвя-
зи России удостоверяющих цен-
трах. Для её получения необходимо 
личное присутствие, паспорт граж-
данина РФ, а также страховое сви-
детельство государственного пенси-
онного страхования заявителя 
(СНИЛС).

Теперь предприниматели могут 
контролировать свои налоговые 
обязательства с помощью 
мобильного телефона

Налоговая служба ввела в промышленную 
эксплуатацию мобильные приложения для 
интерактивного сервиса «Личный кабинет 
налогоплательщика индивидуального пред-
принимателя» на популярных платформах 
iOS и Android.

Мобильная версия данного сервиса до-
ступна для скачивания в магазинах приложе-
ний AppStore и GooglePlay, а также на офи-
циальном сайте ФНС России в ЛК индивиду-
ального предпринимателя. Авторизоваться в 
мобильном приложении можно с помощью 
того же логина и пароля, что используются 
для входа в сервис ФНС России «Личный ка-
бинет налогоплательщика для физических 
лиц».

Среди возможностей мобильного прило-
жения для пользователя наиболее востребо-
ванными станут получение выписки из 
ЕГРИП в отношении самого себя, а также 
сведения обо всех постановках на учёт в на-
логовых органах. Здесь же открыт доступ к 

актуальной информации о налоговой задол-
женности, суммах начисленных и уплачен-
ных налоговых платежей. В мобильном при-
ложении вы увидите информацию о наличии 
переплат, о решениях налоговых органов по 
зачёту и возврату излишне уплаченных (из-
лишне взысканных) сумм.

Кроме того, пользователь сможет узнать о 
неисполненных требованиях на уплату нало-
га и других обязательных платежей, мерах 
принудительного взыскания задолженности. 
В мобильной версии сервиса доступен про-
смотр сведений о применяемой системе на-
логообложения, о ККТ, информация о про-
хождении своих документов и многое дру-
гое.

Предлагаем тем предпринимателям, кто 
ещё не открыл свой кабинет налогоплатель-
щика, обратить внимание на удобный функ-
ционал сервиса, позволяющий в режиме ре-
ального времени общаться с налоговыми ор-
ганами.

«Серая» зарплата – 
отсутствие социальных гарантий

Соглашаясь на выплату «серой» заработ-
ной платы, Вы рискуете:

- не получить заработную плату в случае 
любого конфликта с руководством компа-
нии; 

- не получить отпускные; 
- не получить в полном объёме пособия по 

временной нетрудоспособности; 
- лишиться социальных гарантий, напри-

мер, при сокращении штатов в организации, 
при рождении ребёнка;

- не получить кредит в банке или товарный 
кредит в торговой сети;

- лишиться права на социальный и имуще-
ственный налоговые вычеты по налогу на до-
ходы физических лиц при покупке жилья, за 
обучение и лечение своё и близких родствен-
ников.

При нелегальной выплате заработной пла-

ты пенсионные начисления осуществляются 
не в полном объёме. Неприятность этой си-
туации вы почувствуете более остро при на-
ступлении пенсионного возраста. А всё пото-
му, что организация, где вы работали, упла-
чивала страховые взносы в Пенсионный 
фонд, начисленные с мизерной официаль-
ной заработной платы, с которых и форми-
руется накопительная часть пенсии. 

Если вы уверены или подозреваете, что по-
лучаете нелегальную заработную плату, вы 
можете защитить свои права, позвонив в 
ИФНС России по г. Воскресенску по телефо-
ну «горячей линии» 8-496-441-01-83 или опу-
стив информацию в специальный ящик для 
сбора сообщений, установленный в фойе на-
логовой инспекции.

Сообщите нам, если вы получаете зарплату 
в «конверте» – это в ваших интересах! 


