
бесплатно     

№ 13 (147)  20 июля 2012

наши вести

Администрация 
и Совет ветеранов  

городского поселения 
Белоозёрский 

сердечно поздравляют
участника Великой

Отечественной войны

Фёдора Ивановича БУХАРОВА  
с 90-летием

Начала работу 
«дорожная» комиссия

Читайте 
в номере:

Проект Устава 
городского 
поселения 
Белоозёрский

стр. 3-12

Выборы -2012 
стр. 12

Годовые отчёты 
МАУ «СЕЗ - 
Белоозёрский» 
за 2011 год

стр. 13-15

Тема плачевного состояния вну-
триквартальных дорог в посёлке Бе-
лоозёрский, пожалуй, одна из самых 
больных. Вопросы о ремонте дорож-
ного покрытия давно звучат на 
встречах с депутатами и должност-
ными лицами поселения и района. 
Но размеры местного бюджета не 
позволяют решить эти вопросы од-
номоментно – раз и навсегда, ну или 
хотя бы на ближайшие лет десять. 
Но в текущем году этот воз удалось 
сдвинуть. Конструктивное сотруд-
ничество администрации поселения 
и Правительства Московской обла-
сти принесло свои плоды: поселение 
получило субсидию из областного 
бюджета в размере 20 миллионов ру-
блей на ремонт дворовых террито-
рий многоквартирных домов и про-
ездов к ним. 

Эта хорошая новость очень значи-
ма для посёлка. Средства нешуточ-
ные. Наверное, поэтому тема ремон-
та дорог не сходит со страниц нашей 
газеты уже четвёртый номер подряд.

Напомним нашим читателям, что 
для осуществления общественного 
контроля за проведением ремонта до-
рог в посёлке Белоозёрский Советом 
депутатов поселения создана специ-
альная комиссия. В неё вошли депу-
тат Л.Г. Устич (председатель), началь-
ник отдела имущественных и земель-
но-правовых отношений администра-
ции поселения, заслуженный строи-
тель РФ И.М. Лямцев (заместитель 
председателя), депутат Б.А. Ремез, 
представители общественности А.А. 

Дымова, И.А. Казинкина, О.В. Нику-
лина, А.Ф. Савельев, В.В. Чудин (чле-
ны комиссии). Комиссия приступила 
к своей работе.

16 июля состоялось «выездное» со-
вещания, в котором приняли участие  
глава городского поселения Белоо-
зёрский В.Ю. Кузнецов, члены ко-
миссии Л.Г. Устич и И.М. Лямцев, ди-
ректор МУП «Белоозёрское ЖКХ» 
А.А. Назаров, работники администра-
ции, представители компании, осу-
ществляющей дорожные работы в 
посёлке. Должностные лица и обще-
ственные наблюдатели прошли по 
улицам посёлка, осмотрев все участ-
ки, на которых будет восстанавли-
ваться дорожное покрытие. Чаще 
всего именно восстанавливаться, по-
тому что ремонтом это назвать слож-
но, на многих участках асфальт прак-
тически отсутствует. Как заметил 
один из дорожников, «у вас тут как 
после войны…».

Участники совещания обращали 
внимание на восстановление троту-
арных бордюров, их понижение на-
против подъездов домов, дабы облег-
чить жизнь пожилым людям и инва-
лидам. 

Острые споры вызвал вопрос об 
организации парковочных мест (в 
частности, вблизи домов №№ 6 и 8 по 
Молодёжной улице) так, чтобы 
учесть интересы и автовладельцев, и 
«безлошадных» граждан, и, в первую 
очередь, детей. Ведь нередко машины 
ставят и на газонах, и на детских пло-
щадках, и на участках над теплотрас-
сами.

Было принято решение соорудить 
тротуар между домом № 5 по Моло-
дёжной улице и детским садом № 25, 
как продолжение тротуара вдоль не-
давно восстановленной дороги от по-
ликлиники до бульвара Победы.

Участники совещания обратили 
особое внимание на необходимость 
проведения ремонта канализацион-
ных колодцев и ливневой канализа-
ции, без чего в ряде мест невозможно 
будет восстанавливать дорожное по-
крытие. Вопрос выделения бюджет-
ных средств на этот ремонт будет 
рассмотрен в ближайшее время депу-
татами. 

В ходе обсуждения возникавших 
вопросов глава поселения и члены 
комиссии не раз обращались к жите-
лям домов, чтобы узнать их мнение, 
выслушать их пожелания. Кто-то вы-
сказывал вполне конструктивные со-
ображения, кто-то горячился, отстаи-
вая своё право парковаться там, где 
захочется, кто-то высказывал свои 
сомнения или жаловался на бессо-
вестность некоторых земляков. При 
обсуждении ремонта тротуара поза-
ди торговых палаток напротив дома 
№4 по улице 60 лет Октября местные 
жители пожаловались на то, что ма-
шины, привозящие продукты в торго-
вые палатки, перекрывают этот са-
мый тротуар. В результате, школьни-
кам приходится сворачивать или на 
торговую площадь перед палатками, 
или на проезжую часть. И там, и там 
ездят машины. Обеспокоенность ро-
дителей вполне оправдана.

Окончание на стр.2

За большой вклад в развитие и реализа-
цию законодательства на территории Мо-
сковской области, защиту прав и свобод 
граждан глава городского поселения Бело-
озёрский В.Ю. Кузнецов награждён По-
чётным знаком Московской областной Ду-
мы «За вклад в развитие законодатель-
ства» II степени. Награду вручил депутат 
подмосковного парламента Э.Н. Живцов. 

Поздравляем Владимира Юрьевича с за-
служенной наградой!

Глава поселения награждён 
Почётным знаком 
Мособлдумы
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подходили в главе поселения, чтобы за-
дать свои вопросы или разрешить 
какие-то проблемы. В частности, про-
звучала просьба установить «лежачие 
полицейские» на участке объездной 
дороги между универмагом и зданием 
администрации. Жители Юбилейной 
улицы беспокоятся за жизнь и здоро-
вье своих детей, которым по пути в 
школу и обратно приходится пересе-
кать именно этот участок дороги, а на-
ши сограждане далеко не всегда добро-
вольно тормозят у пешеходного пере-
хода. Глава пообещал рассмотреть этот 
вопрос, но заметил, что по объектив-
ным причинам он не может быть ре-
шён в текущем году.

Ещё одна причина серьёзных споров 
и обсуждений участников совещания 
– обоснование первоочерёдности ре-
монтно-восстановительных работ в том 
или ином месте, выбор самых «уби-
тых» участков внутриквартальных до-
рог. Ведь областной дотации на то, что-
бы заасфальтировать все дороги посёл-
ка сразу, явно не хватит. Остаётся на-
деяться на долгосрочное и плодотвор-
ное сотрудничество местной власти и 
областного правительства.

После совещания глава поселения 
В.Ю. Кузнецов ответил на вопросы на-
шего корреспондента.

- Владимир Юрьевич, не будут ли 
средства, направленные Правитель-
ством Московской области на ремонт 
дорог, израсходованы, в том числе, и 
на другие цели? Каким образом проис-
ходит финансирование проводимых 
дорожных работ?

- Средства на ремонт дорог будут по-
ступать из бюджета Московской обла-
сти в бюджет городского поселения Бе-
лоозёрский целевым назначением. Ис-
пользовать их можно только на те цели, 
которые предусмотрены бюджетом 
Московской области, то есть, на ре-
монт и восстановление внутриквар-
тальных дорог. Поэтому никаким само-
управством администрация поселения 
заниматься не может. Более того, после 
того, как все работы будут проведены, 
а деньги выплачены, областное Прави-
тельство оставляет за собой право при-
слать свою учётную комиссию и само-
стоятельно провести проверку, на ос-
новании которой сделать вывод о целе-
сообразности траты этих денежных 

средств. По тому, какой вывод сделает 
московская областная комиссия, мож-
но будет говорить о перспективах даль-
нейшего сотрудничества с Московской 
областью, потому что областное Пра-
вительство очень внимательно отсле-
живает расходование денежных 
средств, которые поступают из бюдже-
та области.

- Кто принимал решение о выборе 
компании, которая будет вести до-
рожные работы?

- Вопрос выбора компании решается 
абсолютно прозрачно. Документация, 
сообщающая о том, что имеется энное 
количество средств на ремонт дорож-
ного покрытия, об условиях и объёме 
работ, размещается на общероссий-
ской электронной площадке для прове-

дения интернет-аукциона. Все заинте-
ресованные компании имеют право 
принять в нём участие. Одно из усло-
вий участия в аукционе состоит в том, 
что компания получает весь объём де-
нежных средств только после проведе-
ния ремонтных работ и их соответству-
ющей приёмки. Это огромный плюс, 
потому что многие компании на сегод-
няшний день работают с предоплатой, 
но, получив предоплату, не выполняют 
качественно свою работу, могут даже 
бросить её незавершённой. Получает-
ся, что в аукционе участвуют только 
серьёзные компании, имеющие соб-

ственные денежные средства для про-
ведения ремонтных работ. Таким обра-
зом, деньги тратятся экономнее. 

Заявки на участие поступают аноним-
но, то есть, администрация поселения 
не знает, кто принимает участие в аук-
ционе. Электронная площадка оценива-
ет те или иные показатели, представ-
ленные участниками аукциона, и опре-
деляет победителя – ту компанию, что 
предложила наиболее приемлемые ус-
ловия. Информация о победителе аук-
циона публикуется в Интернете. После 
чего местной власти остаётся только за-
ключить с победившей компанией кон-
тракт. 

Таким образом, победителем аукцио-
на на проведение ремонтных дорожных 
работ в городском поселении Белоозёр-
ский стала московская строительная 

компания «КАНВАС-СТРОЙ». Она сни-
зила цену более чем на один миллион 
рублей. Получается, что по результатам 
аукциона мы ещё и сэкономили один 
миллион, который также пойдёт на ре-
монт дорог и тротуаров. 

- Есть ли уверенность в том, что ре-
монт дорог будет произведён каче-
ственно? Помимо работы обществен-
ной комиссии будет ли вестись про-
фессиональная экспертная оценка 
производимых работ?

- Принимать выполненные работы бу-
дет администрация городского поселе-

ния Белоозёрский. В зависимости от их 
качества будет оцениваться и деятель-
ность администрации. Имеются случаи, 
когда те или иные органы власти, заве-
домо понимая, что принимают некаче-
ственную работу, привлекались к уго-
ловной ответственности. 

Что касается компетентности работ-
ников белоозёрской администрации, 
могу сказать, что здесь работает доста-
точно серьёзная команда, которая спо-
собна компетентно оценить проведён-
ные работы, сделать соответствующее 
заключение, взять на себя ответствен-
ность подписать или не подписать акт о 
приёме работ. Если будут обнаружены 
какие-то недостатки, компания должна 
будет их исправить, иначе она не полу-
чит денег. Ещё раз напомню, что компа-
ния получит деньги за выполненные ра-
боты только после того, как все приё-
мочные акты будут подписаны. 

Общественная комиссия создана и 
работает параллельно со специалиста-
ми администрации. Она представляет 
именно общественность. В неё вошли 
люди, которые пользуются авторитетом 
в посёлке, принципиальные, а главное 
– грамотные. В их числе есть и инже-
неры, люди, имеющие техническое об-
разование, которые понимают, как вы-
полняются работы по ремонту дорог. 
Хочу также отметить, что обществен-
ная комиссия не только ведёт наблюде-
ние за ходом работ, но и даёт ценные 
рекомендации. Благодаря её предложе-
ниям в посёлке появятся несколько но-
вых тротуаров на месте грунтовых до-
рожек, на которых хлюпала грязь. Это и 
есть результат работы общественной 
комиссии. 

Таким образом, мы действуем в рам-
ках своей предвыборной программы: 
создаётся структура общественного 
контроля над деятельностью местной 
власти. Она открыта и для других граж-
дан. Наши жители имеют право созда-
вать различные общественные инициа-
тивные группы, выходить со своими 
предложениями в администрацию, при-
нимать участие в той или иной работе. 
Более того, если кто-то поможет до-
брым советом или конструктивным 
предложением, а то и собственными ру-
ками, как это уже было во время моло-
дёжных субботников, мы будем это 
только приветствовать.

Материал подготовил
Станислав ПЕТРАШИН

Фото автора

Начала работу «дорожная» комиссия

Отчёт о выделении денежных средств
депутатом Московской областной Думы
Эдуардом Николаевичем ЖИВЦОВЫМ
на исполнение наказов избирателей
городского поселения Белоозёрский 
в 2012 году

Наименование мероприятия

Сумма 
(тыс. 
руб.)

Поквартальное 
распределение

1 кв-л 2 кв-л 3 кв-л 4 кв-л 

Социальная защита
Оказание материальной помощи гражда-
нам, находящимся в трудной жизненной 
ситуации и имеющим место жительства в 
г.п. Белоозёрский, с.п. Ашитковское, с.п. 
Фединское, г.п. им. Цюрупы (Министер-
ство социальной защиты населения Мо-
сковской области)

300 100 100 100

Образование
Приобретение технологического оборудо-
вания для пищеблока МОУ «Средняя об-
ще-образовательная школа № 18»

50 50

Приобретение оргтехники для МОУ «Ли-
цей № 23» 100 100

Приобретение компьютера для МОУ «Фа-
устовская средняя общеобразовательная 
школа»

20 20

Приобретение мебели для столовой МОУ 
«Фаустовская средняя общеобразователь-
ная школа»

80 80

Приобретение холодильного шкафа для 
МДОУ детский сад общеразвивающего 
вида № 39 «Ягодка» 

30 30

Приобретение технологического оборудо-
вания для пищеблока МДОУ «Центр раз-
вития ребёнка – детский сад № 25 «Неза-
будка»

50 50

Приобретение универсального электро-
привода для пищеблока МДОУ – центр 
развития ребёнка «Детский сад № 63» 
«Карусель»

50 50

Приобретение оргтехники для МДОУ дет-
ский сад общеразвивающего вида № 42 
«Веснушка»

50 50

Приобретение холодильника для МДОУ 
«Детский сад общеразвивающего вида № 
26 «Василёк»

30 30

Приобретение оргтехники для МОУ «Цы-
бинская средняя общеобразовательная 
школа»

100 100
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РЕШЕНИЕ
№ 481/40 от 19.07.2012 г.

О принятии проекта Устава муниципального образования 
«Городское поселение Белоозерский» 

Воскресенского муниципального района Московской области в новой редакции

Руководствуясь ст. 44 Федерального закона №131-ФЗ от 06.10.2006 г. «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», Совет депутатов муниципального образования 
«Городское поселение Белоозерский» 

РЕШИЛ:
1. Принять проект Устава муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» Воскре-

сенского муниципального района Московской области в новой редакции за основу. (Приложение).
2. Опубликовать проект Устава муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» 

Воскресенского муниципального района Московской области в новой редакции вместе с Положением «О 
порядке проведения публичных слушаний в муниципальном образовании «Городское поселение Белоо-
зерский» Воскресенского муниципального района Московской области», определяющим порядок учета 
предложений по проекту новой редакции устава, а также порядок участия граждан в его обсуждении, в 
официальном печатном органе муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» – 
«Муниципальная газета Округа».

3. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой.

В.Ю. Кузнецов,
председатель Совета депутатов

ПРОЕКТ

У С Т А В
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ БЕЛООЗЕРСКИЙ» 
ВОСКРЕСЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

(НОВАЯ РЕДАКЦИЯ)

Преамбула

Действуя на основании Конституции Российской Федерации, Федерального закона «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», других федеральных законов, 
Устава и законов Московской области, проявляя уважение к историческим и культурным традициям го-
родского поселения, выражая интересы населения и реализуя их право на местное самоуправление, Со-
вет депутатов муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского му-
ниципального района Московской области (далее - Совет депутатов) принимает настоящий Устав.

Глава I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 1. Местное самоуправление

1. Местное самоуправление в городском поселении - признаваемая и гарантируемая Конституцией 
Российской Федерации, федеральными законами, Уставом и законами Московской области самостоя-
тельная и под свою ответственность деятельность населения городского поселения по решению непо-
средственно или через органы местного самоуправления вопросов местного значения исходя из интере-
сов населения с учетом исторических и иных местных традиций.

2. Местное самоуправление в городском поселении осуществляется в границах муниципального об-
разования - городского поселения.

3. Местное самоуправление в городском поселении основывается на принципах:
- законности;
- принадлежности всех прав самоуправления населению городского поселения и подотчетности ему 

органов и должностных лиц местного самоуправления;
- равенства прав и учета законных интересов всех жителей городского поселения;
- гласности и учета общественного мнения;
- самостоятельности и независимости органов местного самоуправления в пределах их полномочий;
- ответственности органов местного самоуправления в случае нарушения законодательства Россий-

ской Федерации, законов Московской области, настоящего Устава и иных нормативных актов городского 
поселения.

Статья 2. Права граждан на осуществление местного самоуправления

1. Граждане Российской Федерации, проживающие на территории городского поселения, осущест-
вляют местное самоуправление в городском поселении посредством участия в местных референдумах, 
муниципальных выборах, посредством иных форм прямого волеизъявления, а также через выборные и 
иные органы местного самоуправления городского поселения.

2. Иностранные граждане, постоянно или преимущественно проживающие на территории городского 
поселения, при осуществлении местного самоуправления обладают правами в соответствии с междуна-
родными договорами Российской Федерации и федеральными законами.

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

Статья 3. Гарантии прав граждан на осуществление местного самоуправления

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

2. Органы местного самоуправления поселения обязаны принимать все предусмотренные законода-
тельством меры по обеспечению и защите прав населения на местное самоуправление.

Статья 4. Правовая основа местного самоуправления городского поселения

Правовую основу местного самоуправления в городском поселении 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 Рос-

сийской Федерации (указы и распоряжения 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 актом городского поселения и устанав-
ливает систему местного самоуправления, правовые, экономические и финансовые основы местного са-
моуправления, а также гарантии его осуществления на территории городского поселения.

Статья 6. Официальные символы и порядок их использования

1. Городское поселение в соответствии с законодательством и геральдическими правилами имеет 
собственные официальные символы - 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 де-
путатов городского поселения.

3. Официальные символы городского поселения подлежат государственной регистрации в порядке, 
установленном федеральным законодательством.

Глава II. СТАТУС И СОСТАВ ТЕРРИТОРИИ

Статья 7. Наименование и статус городского поселения

1. Полное наименование поселения - Муниципальное образование «Городское поселение Белоозер-
ский» Воскресенского муниципального района Московской области.

2. Краткое наименование - городское поселение Белоозерский.
3. Муниципальное образование «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципально-

го района Московской области (далее по тексту - поселение, городское поселение, муниципальное об-
разование) является самостоятельным муниципальным образованием в составе Воскресенского муни-
ципального района Московской области. Статус городского поселения определен Федеральным зако-
ном от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации» и Законом Московской области от 29.12.2004 N 199/2004-ОЗ «О статусе и границах Воскре-
сенского муниципального района и вновь образованных в его составе муниципальных образований».

Статья 8. Границы и состав территории городского поселения

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

3. В границе городского поселения находятся следующие населенные пункты:
1) 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 Воскресенского муниципального района Мо-

сковской области.
5. Административным центром является поселок Белоозерский.

Статья 9. Изменение границ городского поселения

1. Изменение границ поселения осуществляется законом Московской области по инициативе населе-
ния, органов местного самоуправления поселения, органов государственной власти Московской обла-
сти, федеральных органов государственной власти.

Инициатива населения об изменении границ поселения реализуется в порядке, установленном для 
выдвижения инициативы проведения местного референдума федеральным законом и принимаемым в 
соответствии с ним законом Московской области.

Инициатива органов местного самоуправления, органов государственной власти об изменении гра-
ниц поселения оформляется решениями соответствующих органов местного самоуправления поселе-
ния, органов государственной власти.

2. Изменение границ городского поселения, влекущее отнесение территории поселения или отдель-
ных входящих в его состав населенных пунктов к территориям других поселений, осуществляется с со-
гласия населения указанных населенных пунктов, выраженного путем голосования в порядке, установ-
ленном статьей 21 настоящего Устава.

3. Изменение границ городского поселения, не влекущее отнесения территорий отдельных входящих 
в его состав населенных пунктов соответственно к территориям других поселений, осуществляется с 
учетом мнения населения, выраженного Советом депутатов поселения.

4. Уменьшение численности населения сельских населенных пунктов менее чем на 50 процентов отно-
сительно минимальной численности населения, установленной федеральным законом, устанавливаю-
щим общие принципы организации местного самоуправления, после установления законом Московской 
области границ поселения не является достаточным основанием для инициирования органами местного 
самоуправления, органами государственной власти Московской области, федеральными органами госу-
дарственной власти процедуры изменения границ поселения.

Статья 10. Преобразование городского поселения

1. Преобразованием городского поселения является объединение поселения с иными (иным) муници-
пальными образованиями, наделение поселения статусом городского округа.

2. Преобразование городского поселения осуществляется законом Московской области по инициати-
ве населения, органов местного самоуправления, органов государственной власти Московской области, 
федеральных органов государственной власти в соответствии с федеральным законом, устанавливаю-
щим общие принципы организации местного самоуправления.

Инициатива населения о преобразовании городского поселения реализуется в порядке, установлен-
ном федеральным законом и принимаемым в соответствии с ним законом Московской области для вы-
движения инициативы проведения местного референдума.

Инициатива органов местного самоуправления, органов государственной власти о преобразовании 
городского поселения оформляется решениями соответствующих органов местного самоуправления, 
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) поселениями, не влекущее изменения границ 
иных муниципальных образований, осуществляется с согласия населения городского поселения, выра-
женного 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 Воскресенского му-
ниципального района. Мнение населения городского поселения и населения Воскресенского муници-
пального района выявляется путем голосования, проводимого раздельно на территории городского по-
селения и Воскресенского муниципального района. Наделение городского поселения статусом город-
ского округа не допускается при отсутствии согласия на такое изменение населения поселения 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) формирование, утверждение, исполнение бюджета поселения и контроль за исполнением данного 

бюджета;
2) установление, изменение и отмена местных налогов и сборов поселения;
3) владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной собственно-

сти поселения;
4) организация в границах поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотве-

дения, снабжения населения топливом в пределах полномочий, установленных законодательством Рос-
сийской Федерации;

5) дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населен-
ных пунктов поселения и обеспечение безопасности дорожного движения на них, включая создание и 
обеспечение функционирования парковок (парковочных мест), осуществление муниципального контро-
ля за сохранностью автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения, 
а также осуществление иных полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществле-
ния дорожной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации;

6) обеспечение проживающих в поселении и нуждающихся в жилых помещениях малоимущих граждан 
жилыми помещениями, организация строительства и содержания муниципального жилищного фонда, 
создание условий для жилищного строительства, осуществление муниципального жилищного контроля, 
а также иных полномочий органов местного самоуправления в соответствии с жилищным законодатель-
ством;

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

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

9) участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах поселе-
ния;

10) обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов поселения;
11) создание условий для обеспечения жителей поселения услугами связи, общественного питания, 

торговли и бытового обслуживания;
12) организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение сохранно-

сти библиотечных фондов библиотек поселения;
13) создание условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организа-

ций культуры;
14) сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия (памятников истории 

и культуры), находящихся в собственности поселения, охрана объектов культурного наследия (памятни-
ков истории и культуры) местного (муниципального) значения, расположенных на территории поселения;

15) создание условий для развития местного традиционного народного художественного творчества, 
участие в сохранении, возрождении и развитии народных художественных промыслов в поселении;

16) обеспечение условий для развития на территории поселения физической культуры и массового 
спорта, организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприя-
тий поселения;

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

18) формирование архивных фондов поселения;
19) организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора;
20) утверждение правил благоустройства территории поселения, устанавливающих в том числе тре-

бования по содержанию зданий (включая жилые дома), сооружений и земельных участков, на которых 
они расположены, к внешнему виду фасадов и ограждений соответствующих зданий и сооружений, пе-
речень работ по благоустройству и периодичность их выполнения; установление порядка участия соб-
ственников зданий (помещений в них) и сооружений в благоустройстве прилегающих территорий; орга-
низация благоустройства территории поселения (включая освещение улиц, озеленение территории, 
установку указателей с наименованиями улиц и номерами домов, размещение и содержание малых ар-
хитектурных форм), а также использования, охраны, защиты, воспроизводства городских лесов, лесов 
особо охраняемых природных территорий, расположенных в границах населенных пунктов поселения;

21) утверждение генеральных планов поселения, правил землепользования и застройки, утверждение 
подготовленной на основе генеральных планов поселения документации по планировке территории, вы-
дача разрешений на строительство (за исключением случаев, предусмотренных Градостроительным ко-
дексом Российской Федерации, иными федеральными законами), разрешений на ввод объектов в экс-
плуатацию при осуществлении строительства, реконструкции объектов капитального строительства, 
расположенных на территории поселения, утверждение местных нормативов градостроительного про-
ектирования поселений, резервирование земель и изъятие, в том числе путем выкупа, земельных участ-
ков в границах поселения для муниципальных нужд, осуществление муниципального земельного контро-
ля за использованием земель поселения;

22) присвоение наименований улицам, площадям и иным территориям проживания граждан в насе-
ленных пунктах, установление нумерации домов;

23) организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения;
24) организация и осуществление мероприятий по гражданской обороне, защите населения и терри-

тории поселения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;
25) создание, содержание и организация деятельности аварийно-спасательных служб и (или) аварий-

но-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-оздоровительных местностей и курортов мест-

ного значения на территории поселения, а также осуществление муниципального контроля в области ис-
пользования и охраны особо охраняемых природных территорий местного значения;

28) содействие в развитии сельскохозяйственного производства, создание условий для развития ма-
лого и среднего предпринимательства;

29) организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью в поселении;
30) осуществление в пределах, установленных водным законодательством Российской Федерации, 

полномочий собственника водных объектов, информирование населения об ограничениях их использо-
вания;

31) осуществление муниципального лесного контроля;
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32) создание условий для деятельности добровольных формирований населения по охране обще-
ственного порядка;

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

34) до 1 января 2017 года предоставление сотруднику, замещающему должность участкового уполно-
моченного полиции, и членам его семьи жилого помещения на период выполнения сотрудником обязан-
ностей по указанной должности;

35) оказание поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям в пределах пол-
номочий, установленных статьями 31.1 и 31.3 Федерального закона от 12 января 1996 года N 7-ФЗ «О 
некоммерческих организациях»;

36) осуществление муниципального контроля за проведением муниципальных лотерей;
37) осуществление муниципального контроля на территории особой экономической зоны;
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 законом;

39) осуществление мер по противодействию коррупции в границах поселения.
2. Органы местного самоуправления городского поселения вправе заключать соглашения с органами 

местного самоуправления Воскресенского муниципального района о передаче им осуществления части 
своих полномочий за счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета городского посе-
ления в бюджет муниципального района в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации.

3. Соглашения о передаче органами местного самоуправления части своих полномочий по решению 
вопросов местного значения должны заключаться на определенный срок, содержать положения, уста-
навливающие основания и порядок прекращения их действия, в том числе досрочного, порядок опреде-
ления ежегодного объема указанных в настоящей части межбюджетных трансфертов, необходимых для 
осуществления передаваемых полномочий, а также предусматривать финансовые санкции за неиспол-
нение соглашений.

4. Передача по указанным соглашениям материальных ресурсов, необходимых для осуществления пе-
реданных полномочий, осуществляется на основании договора безвозмездного пользования.

Статья 12. Права органов местного самоуправления поселения на решение вопросов, не отне-
сенных к вопросам местного значения поселений

1. Органы местного самоуправления поселения имеют право на:
1) создание музеев поселения;
2) совершение нотариальных действий, предусмотренных законодательством, в случае отсутствия в 

поселении нотариуса;
3) участие в осуществлении деятельности по опеке и попечительству;
4) осуществление финансирования и софинансирования капитального ремонта жилых домов, нахо-

дившихся в муниципальной собственности до 1 марта 2005 года;
5) создание условий для осуществления деятельности, связанной с реализацией прав местных нацио-

нально-культурных автономий на территории поселения;
6) оказание содействия национально-культурному развитию народов Российской Федерации и реали-

зации мероприятий в сфере межнациональных отношений на территории поселения;
7) участие в организации и осуществлении мероприятий по мобилизационной подготовке муници-

пальных предприятий и учреждений, находящихся на территории поселения;
8) создание муниципальной пожарной охраны;
9) создание условий для развития туризма;
10) оказание поддержки общественным наблюдательным комиссиям, осуществляющим обществен-

ный контроль за обеспечением прав человека и содействие лицам, находящимся в местах принудитель-
ного содержания.

2. Органы местного самоуправления поселения вправе решать вопросы, указанные в части 1 настоя-
щей статьи, участвовать в осуществлении иных государственных полномочий (не переданных им в соот-
ветствии с федеральным законом), если это участие предусмотрено федеральными законами, а также 
решать иные вопросы, не отнесенные к компетенции органов местного самоуправления других муници-
пальных образований, органов государственной власти и не исключенные из их компетенции федераль-
ными законами и законами субъектов Российской Федерации, за счет доходов местных бюджетов, за ис-
ключением межбюджетных трансфертов, предоставленных из бюджетов бюджетной системы Россий-
ской Федерации, и поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений.

Статья 13. Полномочия органов местного самоуправления

1. В целях решения вопросов местного значения органы местного самоуправления городского посе-
ления обладают следующими полномочиями:

1) принятие устава муниципального образования и внесение в него изменений и дополнений, издание 
муниципальных правовых актов;

2) установление официальных символов муниципального образования;
3) создание муниципальных предприятий и учреждений, осуществление финансового обеспечения 

деятельности муниципальных казенных учреждений и финансового обеспечения выполнения муници-
пального задания бюджетными и автономными муниципальными учреждениями, а также формирование 
и размещение муниципального заказа;

4) установление тарифов на услуги, предоставляемые муниципальными предприятиями и учреждени-
ями, и работы, выполняемые муниципальными предприятиями и учреждениями, если иное не предусмо-
трено федеральными законами;

5) регулирование тарифов на подключение к системе коммунальной инфраструктуры, тарифов орга-
низаций коммунального комплекса на подключение, надбавок к тарифам на товары и услуги организаций 
коммунального комплекса, надбавок к ценам (тарифам) для потребителей. Полномочия органов местно-
го самоуправления поселений по регулированию тарифов на подключение к системе коммунальной ин-
фраструктуры, тарифов организаций коммунального комплекса на подключение, надбавок к тарифам на 
товары и услуги организаций коммунального комплекса, надбавок к ценам, тарифам для потребителей 
могут полностью или частично передаваться на основе соглашений между органами местного самоу-
правления поселений и органами местного самоуправления муниципального района, в состав которого 
входят указанные поселения;

6) полномочиями по организации теплоснабжения, предусмотренными Федеральным законом «О те-
плоснабжении»;

7) организационное и материально-техническое обеспечение подготовки и проведения муниципаль-
ных выборов, местного референдума, голосования по отзыву депутата, члена выборного органа местно-
го самоуправления, выборного должностного лица местного самоуправления, голосования по вопросам 
изменения границ муниципального образования, преобразования муниципального образования;

8) принятие и организация выполнения планов и программ комплексного социально-экономического 
развития муниципального образования, а также организация сбора статистических показателей, харак-
теризующих состояние экономики и социальной сферы муниципального образования, и предоставление 
указанных данных органам государственной власти в порядке, установленном Правительством Россий-
ской Федерации;

9) учреждение печатного средства массовой информации для опубликования муниципальных право-
вых актов, обсуждения проектов муниципальных правовых актов по вопросам местного значения, дове-
дения до сведения жителей муниципального образования официальной информации о социально-эко-
номическом и культурном развитии муниципального образования, о развитии его общественной инфра-
структуры и иной официальной информации;

10) осуществление международных и внешнеэкономических связей в соответствии с федеральными 
законами;

11) организация подготовки, переподготовки и повышения квалификации выборных должностных лиц 
местного самоуправления, членов выборных органов местного самоуправления, депутатов представи-
тельных органов муниципальных образований, а также профессиональной подготовки, переподготовки и 
повышения квалификации муниципальных служащих и работников муниципальных учреждений;

12) утверждение и реализация муниципальных программ в области энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности, организация проведения энергетического обследования многоквартир-
ных домов, помещения в которых составляют муниципальный жилищный фонд в границах муниципаль-
ного образования, организация и проведение иных мероприятий, предусмотренных законодательством 
об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности;

13) иными полномочиями в соответствии с настоящим Федеральным законом и настоящим Уставом.
2. По вопросам, отнесенным в соответствии со статьей 11 настоящего Устава к вопросам местного 

значения, федеральными законами, Уставом городского поселения могут устанавливаться полномочия 
органов местного самоуправления по решению указанных вопросов местного значения.

3. Полномочия органов местного самоуправления осуществляются ими самостоятельно. Подчинен-
ность органа или должностного лица одного муниципального образования органу или должностному ли-
цу другого муниципального образования не допускается.

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

1) участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах городско-
го поселения;

2) обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов городского по-
селения;

3) создание условий для массового отдыха жителей городского поселения и организации обустрой-
ства мест массового отдыха населения;

4) организация благоустройства и озеленения территории городского поселения, использования и ох-
раны городских лесов, расположенных в границах населенных пунктов городского поселения.

К социально значимым работам могут быть отнесены только работы, не требующие специальной про-
фессиональной подготовки.

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

Статья 14. Порядок наделения органов местного самоуправления отдельными государствен-
ными полномочиями

1. Полномочия органов местного самоуправления, установленные федеральными законами и закона-
ми Московской области, по вопросам, не отнесенным  Федеральным законом к вопросам местного зна-
чения, являются отдельными государственными полномочиями, передаваемыми для осуществления ор-
ганам местного самоуправления.

2. Наделение органов местного самоуправления городского поселения отдельными государственны-
ми полномочиями Российской Федерации осуществляется федеральными законами и законами Москов-
ской области, отдельными государственными полномочиями Московской области - законами Москов-
ской области. Наделение органов местного самоуправления отдельными государственными полномочи-
ями иными нормативными правовыми актами не допускается.

Наделение органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями по пред-
метам совместного ведения Российской Федерации и Московской области законами Московской обла-
сти допускается, если это не противоречит федеральным законам.

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

4. Финансовое обеспечение отдельных государственных полномочий, переданных органам местного 
самоуправления, осуществляется только за счет предоставляемых местным бюджетам субвенций из со-
ответствующих бюджетов.

Органы местного самоуправления имеют право дополнительно использовать собственные материаль-
ные ресурсы и финансовые средства для осуществления переданных им отдельных государственных 
полномочий в случаях и порядке, предусмотренных уставом муниципального образования.

5. Положения федеральных законов, законов Московской области, предусматривающие наделение 
органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями, вводятся в действие 
ежегодно соответственно федеральным законом о федеральном бюджете на очередной финансовый 
год, законом Московской области о бюджете Московской области на очередной финансовый год при ус-
ловии, если федеральным законом о федеральном бюджете на соответствующий финансовый год или 
законом Московской области о бюджете Московской области на соответствующий финансовый год 
предусмотрено предоставление субвенций на осуществление указанных полномочий.

6. Федеральные законы, законы Московской области, предусматривающие передачу отдельных госу-
дарственных полномочий органам местного самоуправления, могут содержать положения, предусма-
тривающие обязанность органов местного самоуправления использовать по определенному назначению 
передаваемые в муниципальную собственность материальные объекты, необходимые для осуществле-
ния соответствующих полномочий.

Статья 15. Осуществление органами местного самоуправления отдельных государственных 
полномочий

1. Органы местного самоуправления несут ответственность за осуществление отдельных государствен-
ных полномочий в пределах выделенных муниципальным образованиям на эти цели материальных ресур-
сов и финансовых средств.

2. Органы местного самоуправления участвуют в осуществлении государственных полномочий, не пере-
данных им в соответствии с законодательством, в случае принятия представительным органом муници-
пального образования решения о реализации права на участие в осуществлении указанных полномочий.

5. Органы местного самоуправления вправе осуществлять расходы за счет средств бюджета муници-
пального образования (за исключением финансовых средств, передаваемых местному бюджету на осу-
ществление целевых расходов) на осуществление полномочий, не переданных им в соответствии с законо-
дательством, если возможность осуществления таких расходов предусмотрена федеральными законами.

Органы местного самоуправления вправе устанавливать за счет средств бюджета муниципального об-
разования (за исключением финансовых средств, передаваемых местному бюджету на осуществление це-
левых расходов) дополнительные меры социальной поддержки и социальной помощи для отдельных кате-
горий граждан вне зависимости от наличия в федеральных законах положений, устанавливающих указан-
ное право.

Финансирование полномочий, предусмотренное настоящей частью, не является обязанностью муници-
пального образования, осуществляется при наличии возможности и не является основанием для выделе-
ния дополнительных средств из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации.

Статья 16. Муниципальный контроль

1. Органы местного самоуправления вправе организовывать и осуществлять муниципальный контроль 
по вопросам, предусмотренным федеральными законами.

2. К отношениям, связанным с осуществлением муниципального контроля, организацией и проведе-
нием 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 осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контро-
ля».

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

Статья 17. Формы непосредственного участия населения городского поселения в осущест-
влении местного самоуправления

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

1) местный референдум;
2) выборы депутатов Совета депутатов и главы городского поселения;
3) голосование по отзыву депутата Совета депутатов и главы городского 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 городского поселения;
12) иные формы, не противоречащие действующему законодательству.

Статья 18. Местный референдум

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

2. Местный референдум проводится на всей территории Поселения.
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 референдуме;
2) по инициативе, выдвинутой избирательными и иными общественными объединениями, зарегистри-

рованными в установленном законом порядке, уставы которых предусматривают участие в выборах и ре-
ферендумах;  

3) по инициативе Совета депутатов Поселения и главы администрации Поселения, выдвинутой ими со-
вместно и оформленной правовыми актами Совета депутатов и главы администрации Поселения.

4. Условием назначения местного референдума по инициативе граждан, избирательных объединений, 
иных общественных объединений, является сбор подписей в поддержку данной инициативы, количество 
которых должно составлять 5 процентов от числа участников референдума, зарегистрированных на тер-
ритории Поселения в соответствии с федеральным законом.

Инициатива проведения референдума, выдвинутая гражданами, избирательными объединениями, 
иными общественными объединениями оформляется в порядке, установленном федеральным законом 
и законом Московской области.

5. Совет депутатов Поселения обязан назначить местный референдум  в течении 30 дней со дня посту-
пления в Совет депутатов документов, на основание которых назначается местный референдум.

6. В случае если местный референдум не назначен Советом депутатов Поселения в установленные 
сроки, референдум назначается судом на основании обращения граждан, избирательных объединений, 
главы  Поселения, органов государственной власти Московской области, избирательной комиссии Мо-
сковской области или прокурора. Назначенный судом местный референдум организуется избиратель-
ной комиссией Поселения, а обеспечение его проведения осуществляется исполнительным органом го-
сударственной власти Московской области или иным органом, на который судом возложено проведение 
местного референдума.

7. Граждане, проживающие в границах Поселения, участвуют в местном референдуме на основе все-
общего равного и прямого волеизъявления при тайном голосовании.

8. Итоги голосования и принятое на местном референдуме решение подлежат официальному опубли-
кованию.

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

10.  Принятое на местном референдуме решение подлежит обязательному исполнению на территории  
Поселения и не нуждается в утверждении какими-либо органами государственной власти, их должност-
ными лицами или органами местного самоуправления Поселения. 

11. Решение о проведении местного референдума, а также решение, принятое на местном референ-
думе, может быть обжаловано в судебном порядке гражданами, органами местного самоуправления По-
селения, прокурором, иными уполномоченными федеральным законом органами государственной вла-
сти.

12. Гарантии права граждан на участие в местном референдуме устанавливаются федеральным зако-
ном, порядок подготовки и проведения местного референдума регулируется законом Московской обла-
сти.

Статья 19. Муниципальные выборы

1. Муниципальные выборы проводятся в целях избрания депутатов Совета депутатов, главы городско-
го поселения на основе всеобщего равного и прямого избирательного права при тайном голосовании.

2. Муниципальные выборы назначаются решением Совета депутатов городского поселения. В случа-
ях, установленных федеральным законодательством, муниципальные выборы назначаются избиратель-
ной комиссией городского поселения или судом.

3. Решение о назначении выборов в орган местного самоуправления должно быть принято не ранее 
чем за 90 дней и не позднее чем за 80 дней до дня голосования. Указанное решение подлежит официаль-
ному опубликованию в средствах массовой информации не позднее чем через пять дней со дня его при-
нятия.

4. Выборы депутатов Совета депутатов Поселения проводятся по многомандатным округам с равным 
количеством доступных для распределения мандатов в каждом округе. Число мандатов в каждом из них 
не может превышать пяти. Количество избирательных округов, границы избирательных округов, количе-
ство доступных к распределению мандатов в одном избирательном округе утверждаются решением 
уполномоченного государственного или муниципального органа, органа местного самоуправления при 
назначении выборов. Суммарное количество всех мандатов во всех избирательных округах Поселения на 
выборах Совета депутатов Поселения равно пятнадцати.

5. Глава городского поселения избирается по единому избирательному округу.
6. Довыборы депутата (депутатов) Совета депутатов Поселения при наличии свободных к распределе-

нию мандатов проводятся в избирательном округе, в котором открылась вакансия (вакансии).
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7. Гарантии избирательных прав граждан при проведении муниципальных выборов, порядок назначе-
ния, подготовки, проведения и подведения итогов муниципальных выборов устанавливаются федераль-
ным законом и принимаемым в соответствии с ним законом Московской области.

8. Итоги муниципальных выборов подлежат официальному опубликованию.

Статья 20. Голосование по отзыву депутата, главы городского поселения

1. Голосование по отзыву депутата, главы городского поселения проводится по инициативе населения 
в порядке, установленном федеральным законом и принимаемым в соответствии с ним законом Москов-
ской области для проведения местного референдума.

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

3. Процедура инициирования отзыва депутата, главы городского поселения включает в себя следую-
щие этапы:

3.1. Направление документов, подтверждающих наличие оснований для отзыва выборного должност-
ного лица, в избирательную комиссию городского поселения.

3.2. Регистрация инициативной группы.
3.3. Сбор подписей в поддержку требований инициативной группы.
3.4. Проверка подписей в подписных листах избирательной комиссией городского поселения.
3.5. Направление избирательной комиссией городского поселения в Совет депутатов городского по-

селения заключения по результатам проверки подписных листов.
3.6. Принятие решения Советом депутатов городского поселения по вопросу голосования об отзыве 

депутата, главы городского поселения.
4. Для выдвижения инициативы проведения голосования по отзыву депутата, главы городского посе-

ления 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 референдуме. Данная инициативная 
группа перед началом сбора подписей должна быть зарегистрирована избирательной комиссией город-
ского поселения.

5. Для рассмотрения избирательной комиссией городского поселения вопроса об отзыве и назначе-
нии голосования по отзыву должно быть собрано пять процентов подписей от числа избирателей, заре-
гистрированных на территории избирательного округа.

6. Подписные листы представляются инициативной группой в избирательную комиссию городского 
поселения с одновременным извещением Совета депутатов городского поселения. Проверка подписных 
листов должна быть произведена избирательной комиссией в течение 15 дней со дня представления 
подписных листов. По результатам проверки подписных листов избирательная комиссия направляет за-
ключение в Совет депутатов городского поселения.

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

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

9. Депутат Совета депутатов, глава городского поселения считается отозванным, если за отзыв прого-
лосовало не менее половины избирателей, зарегистрированных соответственно в городском поселении 
(избирательном округе).

10. Итоги голосования по отзыву депутата Совета депутатов, главы городского поселения и принятые 
решения подлежат официальному опубликованию.

11. Отзыв депутата Совета депутатов, главы городского поселения не освобождает указанных лиц от 
иной ответственности за допущенные нарушения законов и иных нормативных правовых актов органов 
государственной власти и местного самоуправления, установленной в порядке, предусмотренном феде-
ральным законодательством.

Статья 21. Голосование по вопросам изменения границ городского поселения, преобразова-
ния городского поселения

1. Голосование по вопросам изменения границ городского поселения, преобразования городского по-
селения назначается решением Совета депутатов городского поселения и проводится в порядке, уста-
новленном федеральным законом и принимаемым в соответствии с ним законом Московской области.

2. Голосование по вопросам изменения границ городского поселения, преобразования городского по-
селения считается состоявшимся, если в нем приняло участие более половины жителей городского по-
селения или части городского поселения, обладающих избирательным правом. Согласие населения на 
изменение границ городского поселения, преобразование городского поселения считается полученным, 
если за указанное изменение, преобразование проголосовало более половины принявших участие в го-
лосовании жителей городского поселения.

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

Статья 22. Правотворческая инициатива граждан

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

2. С правотворческой инициативой может выступить инициативная группа граждан городского посе-
ления, обладающих избирательным правом, в порядке, установленном решением Совета депутатов го-
родского поселения.

3. Проект муниципального правового акта, внесенный в порядке реализации правотворческой инициа-
тивы граждан, подлежит обязательному рассмотрению Советом депутатов или должностным лицом 
местного самоуправления, к компетенции которого относится принятие соответствующего акта, в тече-
ние трех месяцев со дня его внесения.

4. Мотивированное решение, принятое по результатам рассмотрения проекта муниципального право-
вого акта, внесенного в порядке реализации правотворческой инициативы граждан, должно быть офици-
ально в письменной форме доведено до сведения внесшей его инициативной группы граждан.

Статья 23. Территориальное общественное самоуправление

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

2. Территориальное общественное самоуправление осуществляется в поселении непосредственно 
населением посредством проведения собраний и конференций граждан, а также посредством создания 
органов территориального общественного самоуправления.

3. Территориальное общественное самоуправление может осуществляться в пределах следующих 
территорий проживания граждан: подъезд многоквартирного жилого дома; многоквартирный жилой 
дом; группа жилых домов; жилой микрорайон; сельский населенный пункт, не являющийся поселением; 
иные территории проживания граждан.

4. Границы территории, на которой осуществляется территориальное общественное самоуправление, 
устанавливаются Советом депутатов городского поселения по предложению населения, проживающего 
на данной территории.

5. Органы территориального общественного самоуправления избираются на собраниях или конфе-
ренциях граждан, проживающих на соответствующей территории.

6. К исключительным полномочиям собрания, конференции граждан, осуществляющих территориаль-
ное общественное самоуправление, относятся:

1) установление структуры органов территориального общественного самоуправления;
2) принятие устава территориального общественного самоуправления, внесение в него изменений и 

дополнений;
3) избрание органов территориального общественного самоуправления;
4) определение основных направлений деятельности территориального общественного самоуправле-

ния;
5) утверждение сметы доходов и расходов территориального общественного самоуправления и отчета 

о ее исполнении;
6) рассмотрение и утверждение отчетов о деятельности органов территориального общественного са-

моуправления.
7. Территориальное общественное самоуправление считается учрежденным с момента регистрации 

устава территориального общественного самоуправления Советом депутатов городского поселения.
8. Порядок организации и осуществления территориального общественного самоуправления опреде-

ляется федеральным законом, настоящим Уставом и нормативными правовыми актами Совета депута-
тов городского поселения.

Статья 24. Публичные слушания

1. Для обсуждения проектов муниципальных правовых актов по вопросам местного значения с участи-
ем жителей городского поселения Советом депутатов городского поселения, главой городского поселе-
ния могут проводиться публичные слушания.

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

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

3. На публичные слушания выносятся в обязательном порядке:
1) проект Устава городского поселения, а также проект решения Совета депутатов о внесении измене-

ний и дополнений в данный Устав, кроме случаев, когда изменения в Устав вносятся исключительно в це-
лях приведения закрепляемых в Уставе вопросов местного значения и полномочий по их решению в со-
ответствии с Конституцией Российской Федерации, федеральными законами;

2) проект местного бюджета и отчета о его исполнении;
3) проекты планов и программ развития муниципального образования, проекты правил землепользо-

вания и застройки, проекты планировки территорий и проекты межевания территорий, а также вопросы 
предоставления разрешений на условно разрешенный вид использования земельных участков и объек-
тов капитального строительства, вопросы отклонения от предельных параметров разрешенного строи-
тельства, реконструкции объектов капитального строительства, вопросы изменения одного вида разре-
шенного использования земельных участков и объектов капитального строительства на другой вид тако-
го использования при отсутствии утвержденных правил землепользования и застройки;

4) вопросы о преобразовании городского поселения.
4. Порядок организации и проведения публичных слушаний определяется нормативными правовыми 

актами Совета депутатов городского 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 территориаль-
ного общественного самоуправления на части территории муниципального образования могут прово-
диться собрания граждан.

2. Собрание граждан проводится по инициативе населения, представительного органа муниципально-
го образования, главы муниципального образования, а также в случаях, предусмотренных уставом тер-
риториального общественного самоуправления.

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

Собрание граждан, проводимое по инициативе населения, назначается представительным органом 
муниципального образования в порядке, установленном уставом муниципального образования.

Порядок назначения и проведения собрания граждан в целях осуществления территориального обще-
ственного самоуправления определяется уставом территориального общественного самоуправления.

3. Собрание граждан может принимать обращения к органам местного самоуправления и должност-
ным лицам местного самоуправления, 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 осуществлением территориального обще-
ственного самоуправления, принимает решения по вопросам, отнесенным к его компетенции уставом 
территориального общественного самоуправления.

4. Обращения, принятые собранием граждан, подлежат обязательному рассмотрению органами мест-
ного самоуправления и должностными лицами местного самоуправления, к компетенции которых отне-
сено решение содержащихся в обращениях вопросов, с направлением письменного ответа.

5. Порядок назначения и проведения собрания граждан, а также полномочия собрания граждан опре-
деляются Федеральным законом, Уставом муниципального образования и (или) нормативными право-
выми актами представительного органа муниципального образования, уставом территориального обще-
ственного самоуправления.

6. Итоги собрания граждан подлежат официальному опубликованию (обнародованию).

Статья 26. Конференция граждан (собрание делегатов)

1. В случаях, предусмотренных уставом муниципального образования и (или) нормативными правовы-
ми актами представительного органа муниципального образования, уставом территориального обще-
ственного самоуправления, полномочия собрания граждан могут осуществляться конференцией граж-
дан (собранием делегатов).

2. Порядок назначения и проведения конференции граждан (собрания делегатов), избрания делегатов 
определяется уставом муниципального образования и (или) нормативными правовыми актами предста-
вительного органа муниципального образования, уставом территориального общественного самоуправ-
ления.

3. Итоги конференции граждан (собрания делегатов) подлежат официальному опубликованию (обна-
родованию).

Статья 27. Опрос граждан

1. Опрос граждан проводится на всей территории или на части территории поселения для выявления 
мнения населения и его учета при принятии решений органами местного самоуправления и должностны-
ми лицами местного самоуправления, а также органами государственной власти.

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

вом.
3. Опрос граждан проводится по инициативе:
1) представительного органа муниципального образования или главы муниципального образования - 

по вопросам местного значения;
2) органов государственной власти субъекта Московской области - для учета мнения граждан при при-

нятии решений об изменении целевого назначения земель городского поселения для объектов регио-
нального и межрегионального значения.

4. Порядок назначения и проведения опроса граждан определяется нормативным правовым актом Со-
вета депутатов городского поселения.

5. Решение о назначении опроса граждан принимается Советом депутатов городского поселения.
6. Жители поселения должны быть проинформированы о проведении опроса граждан не менее чем за 

10 дней до его проведения.
7. Финансирование мероприятий, связанных с подготовкой и проведением опроса граждан, осущест-

вляется:
1) за счет средств местного бюджета - при проведении опроса по инициативе органов местного само-

управления;
2) за счет средств бюджета субъекта Московской области - при проведении опроса по инициативе ор-

ганов государственной власти соответствующего субъекта Московской области.

Статья 28. Обращения граждан в органы местного самоуправления

1. Граждане имеют право на индивидуальные и коллективные обращения в органы местного самоу-
правления городского поселения.

2. Порядок и сроки рассмотрения обращений граждан в органы местного самоуправления городского 
поселения устанавливаются федеральными законами, законами Московской области и принимаемыми в 
соответствии с ними нормативными правовыми актами Совета депутатов городского поселения и главы 
городского поселения.

3. За нарушение порядка и сроков рассмотрения обращений граждан в органы местного самоуправле-
ния городского поселения законодательством Российской Федерации устанавливается административ-
ная ответственность.

Статья 29. Другие формы непосредственного осуществления населением местного самоу-
правления и участия в его осуществлении

1. Наряду с предусмотренными Федеральным законом и настоящим Уставом формами непосред-
ственного осуществления населением местного самоуправления и участия населения в осуществлении 
местного самоуправления граждане вправе участвовать в осуществлении местного самоуправления в 
иных формах, не противоречащих Конституции Российской Федерации, настоящему Федеральному за-
кону и иным федеральным законам, законам Московской области.

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

Органы местного самоуправления и должностные лица местного самоуправления обязаны содейство-
вать населению в непосредственном осуществлении населением местного самоуправления и участии 
населения в осуществлении местного самоуправления.

Глава V. ОРГАНЫ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ И ДОЛЖНОСТНЫЕ ЛИЦА МЕСТНОГО САМОУ-
ПРАВЛЕНИЯ

Статья 30. Органы местного самоуправления

1. Структуру органов местного самоуправления городского поселения 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 государственных полномочий.
2. Порядок формирования, полномочия, срок полномочий, подотчетность, подконтрольность органов 

местного самоуправления, а также иные вопросы организации и деятельности указанных органов опре-
деляются настоящим Уставом.

3. Изменение структуры органов местного самоуправления городского поселения осуществляется не 
иначе как путем внесения изменений в настоящий Устав.

4. Решение представительного органа муниципального образования об изменении структуры органов 
местного самоуправления вступает в силу не ранее чем по истечении срока полномочий представитель-
ного органа муниципального образования, принявшего указанное решение, за исключением случаев, 
предусмотренных Федеральным законом.

5. Финансирование расходов на содержание органов местного самоуправления поселения осущест-
вляется исключительно за счет собственных доходов бюджета поселения.

6. Органы местного самоуправления, которые в соответствии с Федеральным законом «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и  уставом Поселения на-
деляются правами юридического лица, являются муниципальными казенными учреждениями, образуе-
мыми для осуществления управленческих функций, и подлежат государственной регистрации в качестве 
юридических лиц в соответствии с федеральным законом.

Совет депутатов Поселения и администрация Поселения как юридические лица действуют на основа-
нии общих для организаций данного вида положений Федерального закона «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации» в соответствии с Гражданским кодексом 
Российской Федерации применительно к казенным учреждениям.

Статья 31. Совет депутатов Поселения

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

2. Совет депутатов Поселения состоит из депутатов, избираемых на муниципальных выборах на осно-
ве 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 лица в соответствии с федеральным 

законодательством. 
5. Совет депутатов Поселения может осуществлять свои полномочия после избрания не менее двух 

третей от установленной численности депутатов.
6. Заседание Совета депутатов Поселения может считаться правомочным, если на нем присутствует 

не менее 50 процентов от установленной численности депутатов Совета депутатов.
7. Расходы на обеспечение деятельности Совета депутатов Поселения предусматриваются в бюджете 

Поселения отдельной строкой в соответствии с классификацией расходов бюджетов Российской Феде-
рации.
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Статья 32. Организация деятельности Совета депутатов Поселения

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

2. Основной формой деятельности Совета депутатов являются заседания, которые проводятся не ре-
же одного раза в три месяца в дни и часы, определенные решением Совета депутатов Поселения. Вновь 
избранный Совет депутатов Поселения собирается на первое заседание в течение четырнадцати дней со 
дня его избрания в правомочном составе. Внеочередные заседания собираются по инициативе главы 
Поселения, руководителя администрации Поселения, либо по требованию не менее одной трети от уста-
новленного числа депутатов Совета депутатов Поселения.

3. Заседания Совета депутатов открывает и ведет глава муниципального образования.
4. Совет депутатов Поселения из числа депутатов образует постоянные комиссии для предваритель-

ного рассмотрения и подготовки вопросов, относящихся к компетенции Совета депутатов. Совет депута-
тов Поселения вправе создавать временные комиссии, которые могут быть образованы по предложению 
группы депутатов, численностью не менее одной трети от установленного числа депутатов Совета депу-
татов Поселения. Количественный и персональный состав комиссий определяется на основании личных 
заявлений депутатов и утверждается решением Совета депутатов Поселения.

5. Организацию деятельности Совета депутатов Поселения осуществляет глава муниципального обра-
зования. Порядок организации деятельности Совета депутатов муниципального образования определя-
ется регламентом Совета депутатов и настоящим Уставом.

Статья 33. Полномочия Совета депутатов Поселения

1. Совету депутатов Поселения принадлежит право от лица всего населения Поселения принимать ре-
шения по вопросам своей компетенции.

2. В исключительной компетенции Совета депутатов Поселения находятся:
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 образования, утверждение отчетов об их ис-

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

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

предприятий, а также об установлении тарифов на услуги муниципальных предприятий и учреждений, 
выполнение работ, за исключением случаев, предусмотренных федеральными законами;

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

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

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

10) принятие решения об удалении главы муниципального образования в отставку.
3. В компетенции Совета депутатов городского поселения находится:
1) осуществление права законодательной инициативы в Московской областной Думе;
2) принятие решения о проведении местного референдума;
3) назначение выборов депутатов Совета депутатов городского поселения;
4) назначение выборов главы городского поселения;
5) назначение голосования по отзыву депутата Совета депутатов, главы городского поселения;
6) назначение голосования по вопросам изменения границ городского поселения, а также преобразо-

вания городского поселения;
7) назначение в соответствии с настоящим Уставом публичных слушаний, проводимых по инициативе 

населения или Совета депутатов городского поселения;
8) назначение опроса граждан и определение порядка его проведения;
9) назначение и определение порядка проведения собраний и конференций граждан;
10) утверждение структуры администрации городского поселения по представлению руководителя ад-

министрации городского поселения;
11) заслушивание отчетов должностных лиц администрации городского поселения и руководителей 

муниципальных учреждений, предприятий и организаций о текущей работе;
12) установление порядка назначения на должность и освобождения от должности руководителей му-

ниципальных предприятий, учреждений и организаций;
13) утверждение документов территориального планирования городского поселения и иной градо-

строительной документации в случаях, предусмотренных действующим законодательством;
14) установление порядка организации и осуществления территориального общественного самоу-

правления;
15) Принятие нормативных правовых актов по вопросам местного самоуправления в рамках компетен-

ции Совета депутатов Поселения;
16) Принятие решений по вопросам организации деятельности Совета депутатов Поселения;
17) Определение структуры Совета депутатов и иных органов местного самоуправления Поселения;
18) Определение порядка проведения публичных слушаний, инициирование и участие в публичных 

слушаниях;
19) Утверждение условий контракта для руководителя администрации Поселения в части, касающейся 

осуществления полномочий по решению вопросов местного значения;
20) Утверждение порядка проведения конкурса на замещение должности руководителя администра-

ции Поселения, определение общего числа членов конкурсной комиссии, назначение двух третей ее чле-
нов;

21) Установление дополнительных социальных гарантий лицам, занимающим муниципальные должно-
сти, и муниципальным служащим;

22) утверждение структуры контрольно-счетной палаты и назначение на должность его руководителя и 
инспекторов.

4. Совет депутатов городского поселения вправе решать иные вопросы, установленные федеральны-
ми законами, принимаемыми в соответствии с ними законами Московской области и настоящим Уста-
вом. 

5. Совет депутатов Поселения заслушивает ежегодные отчеты главы Поселения, руководителя адми-
нистрации Поселения о результатах их деятельности, деятельности администрации и иных подведом-
ственных главе Поселения органов местного самоуправления, в том числе о решении вопросов, постав-
ленных Советом депутатов Поселения.

Статья 34. Порядок рассмотрения и принятия Советом депутатов Поселения правовых актов

1. Порядок принятия решений Советом депутатов Поселения устанавливается регламентом Совета де-
путатов и настоящим Уставом в соответствии с действующим законодательством.

2. Необходимое для принятия решения Совета депутатов количество голосов депутатов устанавлива-
ется следующее:

1) Для принятия Устава поселения, внесения изменений и дополнений в него, принятия решения о на-
значении референдума, о самороспуске, об удалении главы муниципального образования в отставку - не 
менее 2/3 от установленного числа депутатов Совета депутатов. Решение об удалении главы муници-
пального образования в отставку, о преобразовании муниципального образования, объединении Посе-
ления с городским округом, принимаются путём тайного голосования большинством в две трети от уста-
новленной численности Совета депутатов 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 депу-
татов Совета депутатов.

3. Нормативные правовые акты Совета депутатов Поселения, предусматривающие установление, из-
менение и отмену местных налогов и сборов, осуществление расходов из средств местного бюджета, 
могут быть внесены на рассмотрение Совета депутатов Поселения только по инициативе руководителя 
администрации Поселения или при наличии заключения руководителя администрации Поселения.

4. Нормативный правовой акт, принятый Советом депутатов Поселения,  подписывается  и обнародует-
ся главой Поселения в порядке, установленном представительным органом Поселения.

Статья 35. Досрочное прекращение полномочий Совета депутатов

1. Полномочия Совета депутатов городского поселения независимо от порядка его формирования мо-
гут 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 решения о самороспуске. Решение о 
самороспуске считается принятым, если за него проголосовало не менее двух третей от установленной 
Уставом численности Совета депутатов городского поселения;

2) в случае вступления в силу решения соответствующего суда о неправомочности данного состава де-
путатов представительного органа муниципального образования, в том числе в связи со сложением де-
путатами своих полномочий;

3) в случае преобразования городского поселения;
4) в случае утраты городским поселением статуса муниципального образования в связи с его объеди-

нением с городским округом;
5) в случае увеличения численности избирателей городского поселения более чем на 25 процентов, 

произошедшего вследствие изменения границ муниципального образования или объединения поселе-
ния с городским округом;

6) в случае его роспуска в порядке и по основаниям, предусмотренным федеральным законодатель-
ством.

2. Досрочное прекращение полномочий Совета депутатов Поселения влечет досрочное прекращение 
полномочий его депутатов, а также главы поселения.

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

Статья 36. Глава муниципального образования

1. Глава Поселения является высшим должностным лицом Поселения и наделяется уставом муници-
пального образования в соответствии с настоящей статьей собственными полномочиями по решению 
вопросов местного значения.

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

Порядок проведения выборов главы городского поселения определяется федеральным законом, за-

коном Московской области.
Полномочия главы городского поселения начинаются со дня его вступления в должность и прекраща-

ются в день вступления в должность вновь избранного главы городского поселения.
3. Глава поселения входит в состав Совета депутатов муниципального образования с правом решаю-

щего голоса и исполняет полномочия  председателя Совета депутатов Поселения и в пределах своих 
полномочий:

1) представляет муниципальное образование в отношениях с органами местного самоуправления дру-
гих 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, нор-
мативные правовые акты, принятые представительным органом муниципального образования;

3) издает в пределах своих полномочий правовые акты;
4) вправе требовать созыва внеочередного заседания представительного органа муниципального об-

разования;
5) обеспечивает осуществление органами местного самоуправления полномочий по решению вопро-

сов местного значения и отдельных государственных полномочий, переданных органам местного самоу-
правления федеральными законами и законами субъекта Российской Федерации.

6) Осуществляет руководство подготовкой заседаний Совета депутатов Поселения и вопросов, вноси-
мых на рассмотрение Совета депутатов;

7) Созывает заседания Совета депутатов, доводит до сведения депутатов Совета депутатов Поселе-
ния время и место их проведения, а также проект повестки дня;

8) Ведет заседания Совета депутатов;
9) Оказывает содействие депутатам Совета депутатов в осуществлении ими своих полномочий, орга-

низует обеспечение их необходимой информацией;
10) Принимает меры по обеспечению гласности и учету общественного мнения в работе Совета депу-

татов Поселения;
11) Подписывает протоколы заседаний и другие документы Совета депутатов;
12) Организует прием граждан, рассмотрение их заявлений, жалоб и обращений в порядке, установ-

ленном федеральным законодательством;
13) Координирует деятельность постоянных комиссий;
14) Открывает и закрывает расчетные счета Совета депутатов Поселения в банках, подписывает фи-

нансовые документы Совета депутатов;
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 взаимоотношениях с государственными орга-
нами, органами местного самоуправления, организациями, учреждениями, общественными объедине-
ниями, средствами массовой информации и др.

17) Осуществляет иные полномочия в соответствии с действующим законодательством и с регламен-
том Совета депутатов Поселения.

4. Глава Поселения осуществляет свои полномочия на постоянной основе, которые могут быть прекра-
щены досрочно в случаях, предусмотренных законодательством.

5. Глава муниципального образования должен соблюдать ограничения и запреты и исполнять обязан-
ности, которые установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года N 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 ежегодные отчеты о результатах своей 

деятельности и иных подведомственных ему органов местного самоуправления, в том числе о решении 
вопросов, поставленных Советом депутатов муниципального образования.

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 настоящего Устава;
5) признания судом недееспособным или ограниченно дееспособным;
6) признания судом безвестно отсутствующим или объявления умершим;
7) вступления в отношении его в законную силу обвинительного приговора суда;
8) выезда за пределы Российской Федерации на постоянное место жительства;
9) прекращения гражданства Российской Федерации, прекращения гражданства иностранного госу-

дарства - участника международного договора Российской Федерации, в соответствии с которым ино-
странный гражданин имеет право быть избранным в органы местного самоуправления, приобретения им 
гражданства иностранного государства либо получения им вида на жительство или иного документа, 
подтверждающего право на постоянное проживание гражданина Российской Федерации на территории 
иностранного государства, не являющегося участником международного договора Российской Федера-
ции, 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 муниципального образования;
12) объединения городского поселения с другим поселением, изменения статуса городского поселе-

ния в связи с наделением его статусом городского округа;
13) увеличения численности избирателей муниципального образования более чем на 25 процентов, 

произошедшего вследствие изменения границ муниципального образования или объединения поселе-
ния с городским округом.

9. В случае досрочного прекращения полномочий главы Поселения, представительный орган Поселе-
ния организует выборы нового главы Поселения в соответствии с федеральным законом, законом Мо-
сковской области.

Со дня досрочного прекращения полномочий главы городского поселения его полномочия до вступле-
ния в должность вновь избранного главы городского поселения временно исполняет руководитель адми-
нистрации Поселения, а в его отсутствие – первый заместитель руководителя администрации Поселе-
ния, а в его отсутствие - заместитель главы администрации, назначаемый решением Совета депутатов 
Поселения количеством не менее 2/3 от установленного числа депутатов Совета депутатов.

10. В случае невозможности исполнения своих обязанностей главой Поселения, при обстоятельствах, 
не связанных с основаниями, указанными в части 8 настоящей статьи (болезнь, командировка, отпуск и в 
иных подобных случаях), полномочия главы Поселения временно исполняет руководитель администра-
ции Поселения, а в его отсутствие – первый заместитель руководителя администрации Поселения, а в 
его отсутствие - заместитель главы администрации, назначаемый решением Совета депутатов Поселе-
ния количеством не менее 2/3 от установленного числа депутатов Совета депутатов. При этом депутаты 
Совета депутатов с целью проведения заседаний Совета депутатов избирают из своего состава предсе-
дательствующего на заседании Совета депутатов в соответствии с Регламентом Совета депутатов Посе-
ления.

11. Главе городского поселения предоставляются гарантии и компенсации, установленные федераль-
ными законами и законами Московской области.

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

1. Депутаты Совета депутатов Поселения избираются на срок полномочий Совета депутатов  Поселе-
ния. 

Депутат Совета (далее - депутат) представляет интересы своих избирателей и всего населения посе-
ления, строит свою деятельность в соответствии со своей предвыборной программой и убеждениями, 
руководствуется законодательством Российской Федерации, Московской области и настоящим Уста-
вом, отчитывается о своей деятельности перед избирателями не реже одного раза в год. Депутат обязан 
вести прием избирателей, рассматривать обращения, письма, заявления, предложения избирателей, за-
щищать их честь и достоинство.

2. Срок полномочий депутата Совета депутатов Поселения начинается со дня его избрания депутатом 
Совета депутатов и прекращается со дня начала работы Совета депутатов нового созыва.

Полномочия выборного должностного лица местного самоуправления начинаются со дня его вступле-
ния 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, избранным после вступления в силу соответ-
ствующего решения.

4. Условия и гарантии депутатской деятельности устанавливаются законами Московской области, на-
стоящим Уставом и нормативными правовыми актами Совета депутатов Поселения.

5. Гарантии прав депутатов при привлечении их к уголовной или административной ответственности, 
задержании, аресте, обыске, допросе, совершении в отношении них иных уголовно-процессуальных и 
административно-процессуальных действий, а также при проведении оперативно-розыскных мероприя-
тий в отношении депутатов, занимаемого ими жилого и (или) служебного жилого помещения, их багажа, 
личных и служебных транспортных средств, переписки, используемых ими средств связи, принадлежа-
щих им документов устанавливаются федеральными законами.

6. Депутат не может быть привлечен к уголовной или административной ответственности за высказан-
ное мнение, позицию, выраженную при голосовании, и другие действия, соответствующие статусу депу-
тата, в том числе по истечении срока его полномочий. Данное положение не распространяется на случаи, 
когда депутатом были допущены публичные оскорбления, клевета и иные нарушения, ответственность за 
которые предусмотрена федеральным законом. 

7 Депутат, член выборного органа местного самоуправления, выборное должностное лицо местного 
самоуправления, осуществляющие полномочия на постоянной основе, не могут участвовать в качестве 
защитника или представителя (кроме случаев законного представительства) по гражданскому или уго-
ловному делу либо делу об административном правонарушении.

8. Депутат Совета депутатов Поселения может быть отозван избирателями по основаниям и в порядке, 
установленным законом Московской области и настоящим Уставом.

9. Депутаты Совета депутатов Поселения не могут одновременно исполнять полномочия депутата ино-
го муниципального образования, выборных должностных лиц местного самоуправления за исключением 
случаев, предусмотренных федеральным законодательством и настоящим Уставом.

10. Депутаты Совета депутатов Поселения осуществляют свои полномочия, как правило, на непосто-
янной основе. На постоянной основе могут работать не более 10% депутатов Поселения.

11. Депутат, член выборного органа местного самоуправления, выборное должностное лицо органа 
местного самоуправления должны соблюдать ограничения и запреты и исполнять обязанности, которые 
установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и 
другими федеральными законами.

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

1) заниматься предпринимательской деятельностью;
2) состоять членом управления коммерческой организации, если иное не предусмотрено федераль-
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ными законами или если в порядке, установленном муниципальным правовым актом в соответствии с 
федеральными 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 ино-
странных организаций, иностранных граждан и лиц без гражданства, если иное не предусмотрено меж-
дународным договором Российской Федерации или законодательством Российской Федерации;

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

13. Полномочия депутата, члена выборного органа местного самоуправления, выборного должностно-
го лица местного самоуправления прекращаются досрочно в случае:

1) Смерти;
2) Отставки по собственному желанию;
3) Признания судом недееспособным или ограниченно дееспособным;
4) Признания судом безвестно отсутствующим или объявления умершим;
5) Вступления в отношении его в законную силу обвинительного приговора суда;
6) Выезда за пределы Российской Федерации на постоянное место жительства;
7) Прекращения гражданства Российской Федерации, прекращения гражданства иностранного госу-

дарства-участника международного договора Российской Федерации, в соответствии с которым ино-
странный гражданин имеет право быть избранным в органы местного самоуправления, приобретения им 
гражданства иностранного государства либо получения им вида на жительство или иного документа, 
подтверждающего право на постоянное проживание гражданина Российской Федерации на территории 
иностранного государства, не являющегося участником международного договора Российской Федера-
ции, 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 Поселения;
10) Призыва на военную службу или направления на заменяющую ее альтернативную гражданскую 

службу;
11) В иных случаях, установленных Федеральным законом «Об общих принципах организации местно-

го самоуправления в Российской Федерации» и иными федеральными законами.
14. Решение Совета депутатов Поселения о досрочном прекращении полномочий депутата Совета де-

путатов Поселения принимается не позднее чем через 30 дней со дня появления основания для досроч-
ного прекращения полномочий, а если это основание появилось в период между сессиями Совета депу-
татов 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 полномочий, переданных органам мест-
ного самоуправления федеральными законами и законами Московской области.

2. Администрацией Поселения руководит руководитель администрации Поселения на принципах еди-
ноначалия.

3. Администрация Поселения является юридическим лицом. 
4. Администрация Поселения осуществляет свою деятельность в соответствии с законодательством и 

нормативными актами Российской Федерации, Московской области, настоящим Уставом, решениями 
Совета депутатов Поселения, постановлениями и распоряжениями руководителя администрации Посе-
ления.

5. Администрация Поселения подотчетна Совету депутатов Поселения по вопросам его компетенции и 
государственным органам по вопросам, связанным с осуществлением отдельных государственных пол-
номочий этих органов.

6. Администрация формируется руководителем администрации Поселения в соответствии с феде-
ральными законами, законами Московской области и настоящим Уставом. 

Штатное расписание администрации Поселения утверждается руководителем администрации Посе-
ления самостоятельно в пределах финансирования, предусмотренного бюджетом Поселения и в соот-
ветствии с федеральными законами, законами Московской области и настоящим Уставом.

Работники администрации Поселения, замещающие в соответствии со штатным расписанием долж-
ности муниципальной службы, составляют аппарат администрации  Поселения.

7. Структура администрации Поселения утверждается Советом депутатов Поселения по представле-
нию руководителя администрации Поселения

8. В структуру администрации Поселения могут входить отраслевые, функциональные и территори-
альные органы  администрации – управления, комитеты, отделы, сектора, территориальные администра-
ции и др.

 9. Функции, полномочия и порядок деятельности органов (структурных подразделений) администра-
ции Поселения определяются положениями об этих органах.

Обязанности и полномочия должностных лиц администрации Поселения определяются их должност-
ными инструкциями.

10. Органы администрации Поселения могут наделяться правами юридического лица. 
Органы администрации Поселения, наделенные правами юридического лица, являются муниципаль-

ными казенными учреждениями, образуемыми для осуществления управленческих функций и подлежат 
государственной регистрации в качестве юридических лиц в соответствии с федеральным законом.

Статья 39. Компетенция администрации Поселения 

1. К компетенции администрации Поселения относится:
1) обеспечение исполнения полномочий органов местного самоуправления городского поселения по 

решению вопросов местного значения в соответствии с федеральными законами, законами Московской 
области, решениями Совета депутатов городского поселения, постановлениями и распоряжениями гла-
вы городского поселения, руководителя администрации поселения;

2) осуществление отдельных государственных полномочий, переданных органам местного самоуправ-
ления федеральными законами и законами Московской области;

3) подготовка проектов решений Совета депутатов городского поселения, постановлений и распоря-
жений главы городского поселения, руководителя администрации поселения;

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

5) разработка и представление на утверждение Совета депутатов городского поселения программ со-
циально-экономического развития 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 застройки на территории городского 

поселения;
9) в порядке, установленном Советом депутатов, создание и руководство муниципальными учрежде-

ниями и предприятиями;
10) участие в осуществлении деятельности по опеке и попечительству;
11) строительство и реконструкция объектов социальной инфраструктуры;
12) управление муниципальным жилым фондом и коммунальным бытовым хозяйством;
13) осуществление международных и внешнеэкономических связей;
14) Осуществление функций по защите интересов Поселения в суде, арбитражном суде, а также соот-

ветствующих органах государственной власти.
15) иные полномочия, предусмотренные федеральными законами, законами Московской области, на-

стоящим Уставом, иными нормативными правовыми актами муниципального образования.

Статья 40. Руководитель администрации Поселения 

1. Руководитель администрации Поселения является высшим должностным лицом администрации - 
исполнительно-распорядительного органа поселения, назначаемым на эту должность Советом депута-
тов Поселения по контракту, заключаемому по результатам конкурса на замещение должности руководи-
теля администрации Поселения. Условия данного контракта утверждаются Советом депутатов Поселе-
ния в части, касающейся срока и осуществления полномочий по решению вопросов местного значения, 
и законом субъекта Российской Федерации - в части, касающейся осуществления отдельных государ-
ственных полномочий, переданных Поселению федеральными законами и законами субъектов Россий-
ской Федерации. Контракт с руководителем администрации заключается главой поселения на срок пол-
номочий Совета депутатов поселения, принявшего решение о назначении лица на должность руководи-
теля администрации (до дня начала работы представительного органа муниципального образования но-
вого созыва), но не менее чем на два года.

2. Порядок проведения конкурса на замещение должности главы администрации Поселения устанав-
ливается Советом депутатов Поселения в соответствии с федеральным законом.

3. В конкурсе вправе участвовать граждане Российской Федерации, достигшие 25-летнего возраста, 
имеющие высшее образование. Порядком проведения конкурса на замещение должности руководителя 
администрации Поселения могут быть установлены дополнительные требования к кандидатам на долж-
ность главы администрации.

4. Гарантии прав руководителя администрации Поселения при привлечении его к уголовной или адми-
нистративной ответственности, задержании, аресте, обыске, допросе, совершении в отношении него 
иных уголовно-процессуальных и административно-процессуальных действий, а также при проведении 
оперативно-розыскных мероприятий в отношении руководителя администрации, занимаемого им жило-
го и (или) служебного помещения, его багажа, личных и служебных транспортных средств, переписки, 
используемой им связи, принадлежащих ему документов устанавливаются федеральными законами.

5. В соответствии с федеральным законом руководитель администрации Поселения не может быть 
привлечен к уголовной или административной ответственности за высказанное мнение, позицию, выра-
женную при голосовании, и другие действия, соответствующие статусу главы администрации, в том чис-
ле по истечении срока его полномочий. Данное положение не распространяется на случаи, когда руково-
дителем администрации Поселения были допущены публичные оскорбления, клевета или иные наруше-
ния, 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 деятель-
ности. При этом преподавательская, научная и иная творческая деятельность не может финансироваться 
исключительно за счет средств иностранных государств, международных и иностранных организаций, 
иностранных граждан и лиц без гражданства, если иное не предусмотрено международным договором 
Российской Федерации или законодательством Российской Федерации. Руководитель администрации 
Поселения не вправе входить в состав органов управления, попечительских или наблюдательных сове-
тов, иных органов иностранных некоммерческих неправительственных организаций и действующих на 

территории Российской Федерации их структурных подразделений, если иное не предусмотрено между-
народным договором Российской Федерации или законодательством Российской Федерации.

7. Руководитель администрации должен соблюдать ограничения и запреты и исполнять обязанности, 
которые установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ «О противодействии кор-
рупции» и другими федеральными законами.

8. Руководитель администрации, осуществляющий свои полномочия на основе контракта:
1) подконтролен и подотчетен Совету депутатов муниципального образования;
2) представляет Совету депутатов муниципального образования ежегодные отчеты о результатах сво-

ей деятельности и деятельности администрации, в том числе о решении вопросов, поставленных Сове-
том депутатов муниципального образования;

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

Статья 41. Полномочия руководителя администрации Поселения.

1. Полномочия руководителя администрации Поселения устанавливаются в контракте, утверждаемом 
в порядке, предусмотренном действующим законодательством и настоящим Уставом.

2. Руководитель администрации Поселения осуществляет иные полномочия в соответствии с феде-
ральными законами и законами Московской области.

3. На время отсутствия руководителя администрации Поселения (болезнь, командировка, отпуск и в 
иных подобных случаях) его исполнительно-распорядительные функции выполняет первый заместитель 
руководителя администрации, а в его отсутствие - один из заместителей руководителя администрации, 
назначаемый решением Совета депутатов Поселения количеством не менее 2/3 от установленного числа 
депутатов Совета депутатов.

Статья 42. Досрочное прекращение полномочий руководителя администрации Поселения

1. Полномочия руководителя администрации Поселения прекращаются 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 настоящего устава;
5) признания судом недееспособным или ограниченно дееспособным;
6) признания судом безвестно отсутствующим или объявления умершим;
7) вступления в отношении его в законную силу обвинительного приговора суда;
8) выезда за пределы Российской Федерации на постоянное место жительства;
9) прекращения гражданства Российской Федерации, прекращения гражданства иностранного госу-

дарства – участника международного договора Российской Федерации, в соответствии с которым ино-
странный гражданин имеет право быть избранным в органы местного самоуправления, приобретения им 
гражданства иностранного государства либо получения им вида на жительство или иного документа, 
подтверждающего право на постоянное проживание гражданина Российской Федерации на территории 
иностранного государства, не являющегося участником международного договора Российской Федера-
ции, 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 зако-
на «Об общих 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 Поселения или объединения Поселения с городским округом;

14) вступления в должность главы муниципального образования, исполняющего полномочия главы ад-
министрации.

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

1) Совета депутатов Поселения или главы Поселения - в связи с нарушением условий контракта в ча-
сти, касающейся решения вопросов местного значения, а также в связи с несоблюдением ограничений, 
установленных частью 9 статьи 37 Федерального закона «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации»;

2) высшего должностного лица Московской области (руководителя высшего исполнительного органа 
государственной власти Московской области) - в связи с нарушением условий контракта в части, касаю-
щейся осуществления отдельных государственных полномочий, переданных органам местного самоу-
правления Поселения федеральными законами и законами Московской области, а также в связи с несо-
блюдением ограничений, установленных частью 9 статьи 37 Федерального закона «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

3) руководителя администрации Поселения - в связи с нарушениями условий контракта Советом депу-
татов Поселения либо главой Поселения и (или) органами государственной власти Московской области.

Статья 43. Муниципальная избирательная комиссия Поселения 

1. Муниципальная избирательная комиссия Поселения (далее – Избирательная комиссия Поселения) 
организует подготовку и проведение выборов депутатов Совета депутатов Поселения, главы поселения, 
проведение местного референдума, голосования по отзыву депутата, голосования по вопросам измене-
ния границ Поселения, преобразования Поселения.

2. Избирательная комиссия Поселения является муниципальным органом, который не входит в струк-
туру органов местного самоуправления.

3. Компетенция, полномочия, порядок деятельности и порядок формирования избирательной комис-
сии устанавливаются федеральным законом, принимаемым в соответствии с ним законом Московской 
области, а также настоящим Уставом.

4. Избирательная комиссия Поселения формируется Советом депутатов Поселения в составе 9 чело-
век с правом решающего голоса на основе предложений, указанных в п. 7 статьи 24 Федерального зако-
на «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации».

5. Совет депутатов городского поселения обязан назначить не менее одной второй от общего числа 
членов избирательной комиссии городского поселения на основе поступивших предложений:

а) политических партий, выдвинувших списки кандидатов, допущенные к распределению депутатских 
мандатов в Государственной Думе Федерального Собрания Российской Федерации;

б) политических партий, выдвинувших списки кандидатов, допущенные к распределению депутатских 
мандатов в Московской областной Думе;

6. Совет депутатов городского поселения обязан назначить не менее двух членов избирательной ко-
миссии муниципального образования на основе поступивших предложений от Территориальной избира-
тельной комиссии Воскресенского муниципального района Московской области.

7. Избирательная комиссия Поселения осуществляет следующие полномочия:
1) контроль над соблюдением избирательных прав и права граждан на участие в референдуме;
2) обеспечение и реализация мероприятий по подготовке и проведению выборов депутатов Совета 

депутатов, главы поселения, местных референдумов, изданию необходимой печатной продукции;
3) обеспечение единого порядка распределения эфирного времени и печатной площади между заре-

гистрированными кандидатами, избирательными объединениями, избирательными блоками для прове-
дения предвыборной агитации, а так же между инициативными группами по проведению референдума и 
иными группами участников референдума для проведения агитации по вопросу референдума;

4) обеспечение соблюдения при проведении муниципальных выборов местного референдума единого 
порядка установления итогов голосования, определения результатов выборов, результатов референду-
ма;

5) обеспечение соблюдения единого порядка опубликования итогов голосования, определение ре-
зультатов выборов, результатов референдума;

6) организация финансирования подготовки и проведения муниципальных выборов местных референ-
думов; распределение выделенных бюджетных средств на подготовку и проведение муниципальных вы-
боров, местного референдума; контроль за целевым использованием указанных средств;

7) оказание правовой, методической, организационно–технической помощи участковым избиратель-
ным комиссиям;

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

9) рассмотрение жалоб (заявлений) на решение и действие (бездействие участковых избирательных 
комиссий и принятие мотивированных 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 действующим законодательством
8. Срок полномочий избирательной комиссии Поселения составляет 4 года, если срок полномочий из-

бирательной комиссии истекает в период избирательной компании, компании референдума, в которых 
участвует данная комиссия, то срок ее полномочий продляется до окончания этой избирательной компа-
нии, компании референдума.

Статья 44. Контрольно-счетный орган муниципального образования

1. Контрольно-счетный орган  Поселения образуется в целях контроля за исполнением местного бюд-
жета, соблюдением установленного порядка подготовки и рассмотрения проекта местного бюджета, от-
чета о его исполнении, а также в целях контроля за соблюдением установленного порядка управления и 
распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственности.

2. Контрольно-счетный орган  Поселения формируется Советом депутатов Поселения. Наименование, 
полномочия, состав и порядок деятельности Контрольно-счетного органа  муниципального образования 
устанавливаются уставом муниципального образования и (или) нормативным правовым актом предста-
вительного органа муниципального образования в соответствии с Федеральным законом «Об общих 
принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации 
и муниципальных образований».

3. Результаты проверок, осуществляемых Контрольно-счетным органом  Поселения, подлежат опубли-
кованию (обнародованию).

4. Органы местного самоуправления и должностные лица местного самоуправления обязаны пред-
ставлять в Контрольно-счетный орган  Поселения по его требованию необходимую информацию и доку-
менты по вопросам, относящимся к их компетенции.

Статья 45. Муниципальная служба

1. Муниципальная служба - профессиональная деятельность граждан, которая осуществляется на по-
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стоянной основе на должностях муниципальной службы, замещаемых путем заключения трудового дого-
вора (контракта).

2. Должность муниципальной службы - должность в органе местного самоуправления городского по-
селения, аппарате контрольно-счетного 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 муниципальными правовыми актами в соответ-
ствии с реестром должностей муниципальной службы в Московской области, утверждаемым законом 
Московской области.

4. Квалификационные требования к уровню профессионального образования, стажу муниципальной 
службы или стажу работы по специальности, профессиональным знаниям и навыкам, необходимым для 
исполнения должностных обязанностей, устанавливаются муниципальными правовыми актами на осно-
ве типовых квалификационных требований для замещения должностей муниципальной службы, которые 
определяются законом Московской области в соответствии с классификацией должностей муниципаль-
ной службы.

5. Поступление на муниципальную службу осуществляется в результате назначения на должность му-
ниципальной службы на условиях трудового договора в соответствии с трудовым законодательством с 
учетом особенностей, предусмотренных законодательством Российской Федерации и Московской об-
ласти о муниципальной службе, а также в соответствии с нормативными актами городского поселения.

Нанимателем для муниципального служащего является муниципальное образование, от имени кото-
рого полномочия нанимателя осуществляет представитель нанимателя (работодатель).

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

6. Правовая регламентация муниципальной службы, включающая требования к должностям, статус му-
ниципального служащего, условия и порядок прохождения муниципальной службы, устанавливается 
нормативным  правовым актом, утверждаемым Советом депутатов городского поселения, в соответ-
ствии с законом Московской области и федеральным законом.

Статья 46 Дополнительные гарантии лицам, занимающим муниципальные должности, и ли-
цам, замещающим должности муниципальной службы

Муниципальному служащему, кроме гарантий, предусмотренных Трудовым кодексом Российской Фе-
дерации, действующим законодательством 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 муниципальным правовым актом Совета депутатов городского поселения;

б) единовременная выплата к очередному отпуску. Условия, размер и порядок выплаты единовремен-
ной выплаты к отпуску устанавливаются муниципальным правовым актом Совета депутатов городского 
поселения;

в) материальная помощь в связи со стихийным бедствием или другими обстоятельствами в целях ча-
стичного возмещения причиненного ему материального ущерба или вреда его здоровью и по иным ува-
жительным причинам, а также материальная помощь в связи со смертью члена (членов) его семьи; чле-
нам семьи в связи с его смертью (далее - материальная помощь). Размер и порядок выплаты материаль-
ной помощи устанавливаются муниципальным правовым актом Совета депутатов городского поселения;

г) единовременное поощрение в связи с выходом на пенсию. Условия, размер и порядок выплаты еди-
новременного поощрения устанавливаются муниципальным правовым актом Совета депутатов город-
ского поселения.

Глава VI. МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Статья 47. Система муниципальных правовых актов поселения

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

По вопросам осуществления отдельных государственных полномочий, переданных органам местного 
самоуправления городского поселения федеральными законами и законами Московской области, при-
нимаются муниципальные правовые акты на основании и во исполнение положений, установленных со-
ответствующими федеральными законами, законами Московской области.

2. В систему муниципальных правовых актов входят:
1) Устав городского поселения, правовые акты, принятые на местном референдуме;
2) нормативные и иные правовые акты Совета депутатов городского поселения;
3) правовые акты главы городского поселения;
4) правовые акты администрации городского поселения;
5) правовые акты иных органов местного самоуправления и должностных лиц органов местного само-

управления, предусмотренных настоящим Уставом.
3. Иные должностные лица местного самоуправления издают распоряжения и приказы по вопросам, 

отнесенным к их полномочиям настоящим Уставом.
4. Устав городского поселения и оформленные в виде правовых актов решения, принятые на местном 

референдуме, являются актами высшей юридической силы в системе муниципальных правовых актов, 
имеют прямое действие и применяются на всей территории городского 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, отнесенным к его компетенции феде-
ральными законами, законами Московской области, уставом муниципального образования, принимает 
решения, устанавливающие правила, обязательные для исполнения на территории муниципального об-
разования, решение об удалении главы муниципального образования в отставку, а также решения по во-
просам организации деятельности представительного органа муниципального образования и по иным 
вопросам, отнесенным к его компетенции федеральными законами, законами Московской области, 
уставом муниципального образования. Решения представительного органа муниципального образова-
ния, устанавливающие правила, обязательные для исполнения на территории муниципального образо-
вания, принимаются большинством голосов от установленной численности депутатов представительно-
го органа муниципального образования, если иное не установлено настоящим Федеральным законом. 
Голос главы муниципального образования учитывается при принятии решений представительного органа 
муниципального образования как голос депутата представительного органа муниципального образова-
ния.

6. Глава муниципального образования в пределах своих полномочий, установленных уставом муници-
пального образования и решениями представительного органа муниципального образования, издает по-
становления и распоряжения по вопросам организации деятельности представительного органа муни-
ципального образования, подписывает решения представительного органа муниципального образова-
ния.

Глава муниципального образования издает постановления и распоряжения по иным вопросам, отне-
сенным к его компетенции уставом муниципального образования в соответствии с настоящим Феде-
ральным законом, другими федеральными законами.

7. Руководитель администрации в пределах своих полномочий, установленных федеральными закона-
ми, законами субъектов Российской Федерации, уставом муниципального образования, нормативными 
правовыми актами представительного органа муниципального образования, издает постановления ад-
министрации по вопросам местного значения и вопросам, связанным с осуществлением отдельных госу-
дарственных полномочий, переданных органам местного самоуправления федеральными законами и за-
конами субъектов Российской Федерации, а также распоряжения администрации по вопросам организа-
ции работы администрации.

8. Иные должностные лица местного самоуправления издают распоряжения 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 вопросов местного значения, в том числе 

путем образования органов территориального общественного самоуправления;
4) структура и порядок формирования органов местного самоуправления;
5) наименования и полномочия выборных и иных органов местного самоуправления, должностных лиц 

местного самоуправления;
6) виды, порядок принятия (издания), официального опубликования (обнародования) и вступления в 

силу муниципальных правовых актов;
7) срок полномочий представительного органа муниципального образования, депутатов, членов иных 

выборных органов местного самоуправления, выборных должностных лиц местного самоуправления, а 
также основания и порядок прекращения полномочий указанных органов и лиц;

8) виды ответственности органов местного самоуправления и должностных лиц местного самоуправ-
ления, основания наступления этой ответственности и порядок решения соответствующих вопросов, в 
том числе основания и процедура отзыва населением выборных должностных лиц местного самоуправ-
ления, досрочного прекращения полномочий выборных органов местного самоуправления и выборных 
должностных лиц местного самоуправления;

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

10) порядок внесения изменений и дополнений в устав муниципального образования.
2. Уставом муниципального образования регулируются иные вопросы организации местного самоу-

правления в соответствии с федеральными законами и законами субъектов Российской Федерации.
3. Устав муниципального образования принимается представительным органом муниципального об-

разования. 
4. Проект устава муниципального образования, проект муниципального правового акта о внесении из-

менений и дополнений в устав муниципального образования не позднее чем за 30 дней до дня рассмо-
трения вопроса о принятии устава муниципального образования, внесении изменений и дополнений в 
устав муниципального образования подлежат официальному опубликованию (обнародованию) с одно-
временным опубликованием (обнародованием) установленного представительным органом муници-
пального образования порядка учета предложений по проекту указанного устава, проекту указанного му-
ниципального правового акта, а также порядка участия граждан в его обсуждении. Не требуется офици-
альное опубликование (обнародование) порядка учета предложений по проекту муниципального право-
вого акта о внесении изменений и дополнений в устав муниципального образования, а также порядка 
участия граждан в его обсуждении в случае, если указанные изменения и дополнения вносятся в целях 
приведения устава муниципального образования в соответствие с Конституцией Российской Федера-
ции, федеральными законами.

5. Устав муниципального образования, муниципальный правовой акт о внесении изменений и допол-
нений в устав муниципального образования принимаются большинством в две трети голосов от установ-
ленной численности депутатов представительного органа муниципального образования. Голос главы му-

ниципального образования учитывается 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 допол-
нений в устав муниципального образования подлежат государственной регистрации в территориальном 
органе уполномоченного федерального органа исполнительной власти в сфере регистрации уставов му-
ниципальных образований в порядке, установленном федеральным законом. 

7. Устав муниципального образования, муниципальный правовой акт о внесении изменений и допол-
нений в устав муниципального образования подлежат официальному опубликованию (обнародованию) 
после их государственной регистрации и вступают в силу после их официального опубликования (обна-
родования). Глава муниципального образования обязан опубликовать (обнародовать) зарегистрирован-
ные устав муниципального образования, муниципальный правовой акт о внесении изменений и дополне-
ний в устав муниципального образования в течение семи дней со дня его поступления из территориаль-
ного органа уполномоченного федерального органа исполнительной власти в сфере регистрации уста-
вов муниципальных образований.

Изменения и дополнения, внесенные в устав муниципального образования и изменяющие структуру 
органов местного самоуправления, полномочия органов местного самоуправления (за исключением 
полномочий, срока полномочий и порядка избрания выборных должностных лиц местного самоуправле-
ния), вступают в силу после истечения срока полномочий представительного органа муниципального об-
разования, принявшего муниципальный правовой акт о внесении в устав указанных изменений и допол-
нений.

Изменения и дополнения, внесенные в устав муниципального образования и предусматривающие 
создание контрольно-счетного органа муниципального образования, вступают в силу в порядке, предус-
мотренном абзацем первым настоящей части.

Статья 49. Решения, принятые путем прямого волеизъявления граждан

1. Решение вопросов местного значения непосредственно гражданами муниципального образования 
осуществляется путем прямого волеизъявления населения муниципального образования, выраженного 
на местном референдуме.

2. Если для реализации решения, принятого путем прямого волеизъявления населения муниципально-
го образования, дополнительно требуется принятие (издание) муниципального правового акта, орган 
местного самоуправления или должностное лицо местного самоуправления, в компетенцию которых 
входит принятие (издание) указанного акта, обязаны в течение 15 дней со дня вступления в силу реше-
ния, принятого на референдуме, определить срок подготовки и (или) принятия соответствующего муни-
ципального правового акта. Указанный срок не может превышать три месяца.

3. Нарушение срока издания муниципального правового акта, необходимого для реализации решения, 
принятого путем прямого волеизъявления населения, является основанием для отзыва выборного долж-
ностного лица местного самоуправления, досрочного прекращения полномочий руководителя админи-
страции, осуществляемых на основе контракта, или досрочного прекращения полномочий выборного 
органа местного самоуправления.

Статья 50. Подготовка муниципальных правовых актов

1. Проекты муниципальных правовых актов могут вноситься депутатами представительного органа му-
ниципального образования, главой муниципального образования, иными выборными органами местного 
самоуправления, руководителем  администрации, органами территориального общественного самоу-
правления, инициативными группами граждан, а также иными субъектами правотворческой инициативы, 
установленными уставом муниципального образования.

2. Порядок внесения проектов муниципальных правовых актов, перечень и форма прилагаемых к ним 
документов устанавливаются нормативным правовым актом органа местного самоуправления или долж-
ностного лица местного самоуправления, на рассмотрение которых вносятся указанные проекты.

Статья 51. Вступление в силу муниципальных правовых актов

1. Муниципальные правовые акты вступают в силу в порядке, установленном уставом муниципального 
образования, за исключением нормативных правовых актов представительных органов местного самоу-
правления о налогах и сборах, которые вступают в силу в соответствии с Налоговым кодексом Россий-
ской Федерации.

2. Муниципальные правовые акты, затрагивающие права, свободы и обязанности человека и гражда-
нина, вступают в силу после их официального опубликования (обнародования).

3. Порядок опубликования (обнародования) муниципальных правовых актов устанавливается уставом 
муниципального образования и (или) нормативным правовым актом Совета депутатов поселения и дол-
жен обеспечивать возможность ознакомления с ними граждан, за исключением муниципальных право-
вых актов или их отдельных положений, содержащих сведения, распространение которых ограничено 
федеральным законом.

4. Муниципальные правовые акты публикуются в печатном средстве массовой информации, опреде-
лённом Советом депутатов Поселения, как официальный печатный орган, для официального опублико-
вания муниципальных правовых актов, а в случае отсутствия такого решения или печатного органа, под-
лежит обнародованию на информационных стендах Поселения и размещается в информационно–теле-
коммуникационной сети общего пользования «Интернет» на официальном сайте. 

5. Датой обнародования считается дата, указанная в правовом акте должностного лица об обнародо-
вании муниципального правового акта.

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

7. Порядок оформления, учёта и хранения муниципальных правовых актов устанавливается действую-
щим федеральным законодательством, законами Московской области и правовыми актами Поселения. 

Статья 52. Отмена муниципальных правовых актов и приостановление их действия

1. Муниципальные правовые акты могут быть отменены или их действие может быть приостановлено 
органами местного самоуправления или должностными лицами местного самоуправления, принявшими 
(издавшими) соответствующий муниципальный правовой акт, в случае упразднения таких органов или 
соответствующих должностей либо изменения перечня полномочий указанных органов или должностных 
лиц - органами местного самоуправления или должностными лицами местного самоуправления, к пол-
номочиям которых на момент отмены или приостановления действия муниципального правового акта от-
несено принятие (издание) соответствующего муниципального правового акта, а также судом; а в части, 
регулирующей осуществление органами местного самоуправления отдельных государственных полно-
мочий, переданных им федеральными законами и законами Московской области, - уполномоченным ор-
ганом государственной власти Российской Федерации (уполномоченным органом государственной вла-
сти Московской области).

Глава VII. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ОСНОВА МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

Статья 53. Экономическая основа местного самоуправления

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

2. Муниципальная собственность признается и защищается государством наравне с иными формами 
собственности.

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

Статья 54. Муниципальное имущество

1. Имущество, находящееся в собственности городского поселения, средства бюджета городского 
поселения, а также имущественные права составляют экономическую основу местного самоуправления 
городского поселения.

2. В собственности городского поселения может находиться:
2.1. Имущество, предназначенное для решения вопросов местного значения:
1) имущество, предназначенное для электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведе-

ния, снабжения населения топливом, для освещения улиц населенных пунктов поселения;
2) автомобильные дороги местного значения в границах населенных пунктов поселения, а также иму-

щество, предназначенное для обслуживания таких автомобильных дорог;
3) имущество, предназначенное для организации охраны общественного порядка в границах поселе-

ния;
4) жилищный фонд социального использования для обеспечения малоимущих граждан, проживающих 

в поселении и нуждающихся в жилых помещениях, жилыми помещениями на условиях договора социаль-
ного найма, а также имущество, необходимое для содержания муниципального жилищного фонда;

5) пассажирский транспорт и другое имущество, предназначенные для транспортного обслуживания 
населения в границах поселения;

6) имущество, предназначенное для предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуа-
ций в границах поселения;

7) имущество, предназначенное для обеспечения первичных мер пожарной безопасности;
8) имущество библиотек поселения;
9) имущество, предназначенное для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами 

организаций культуры;
10) объекты культурного наследия (памятники истории и культуры) независимо от категории их исто-

рико-культурного значения в соответствии с законодательством Российской Федерации;
11) имущество, предназначенное для развития на территории поселения физической культуры и мас-

сового спорта;
12) имущество, предназначенное для организации благоустройства и озеленения территории поселе-

ния, в том числе для обустройства мест общего пользования и мест массового отдыха населения;
13) имущество, предназначенное для сбора и вывоза бытовых отходов и мусора;
14) имущество, включая земельные участки, предназначенные для организации ритуальных услуг и со-

держания мест захоронения;
15) имущество, предназначенное для официального опубликования (обнародования) муниципальных 

правовых актов, иной официальной информации;
16) земельные участки, отнесенные к муниципальной собственности поселения в соответствии с фе-

деральными законами;
17) пруды, обводненные карьеры на территории поселения;
18) имущество, предназначенное для создания, развития и обеспечения охраны лечебно-оздорови-

тельных местностей и курортов местного значения на территории поселения;
19) имущество, предназначенное для организации защиты населения и территории поселения от 



официально 9№ 13 (147) 20 июля 2012

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;
20) имущество, предназначенное для обеспечения безопасности людей на водных объектах, охраны их 

жизни и здоровья;
21) имущество, предназначенное для развития малого и среднего предпринимательства в поселении, 

в том числе для формирования и развития инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства;

22) имущество, предназначенное для оказания поддержки социально ориентированным некоммерче-
ским организациям, осуществляющим деятельность на территории поселения.

23) иное имущество, необходимое для осуществления полномочий по решению вопросов местного 
значения поселений.

2.2. Имущество, предназначенное для осуществления отдельных государственных полномочий, пере-
данных органам местного самоуправления, в случаях, установленных федеральными законами и закона-
ми Московской области, а также имущество, предназначенное для осуществления отдельных полномо-
чий органов местного самоуправления, переданных им в порядке, предусмотренном Федеральным зако-
ном.

2.3. Имущество, предназначенное для обеспечения деятельности органов местного самоуправления и 
должностных лиц местного самоуправления, муниципальных служащих, работников муниципальных 
предприятий и учреждений в соответствии с нормативными правовыми актами представительного орга-
на муниципального образования.

2.4. Имущество, необходимое для решения вопросов, право решения которых предоставлено органам 
местного самоуправления федеральными законами и которые не отнесены к вопросам местного значе-
ния.

3. В случаях возникновения у муниципального образования права собственности на имущество, не со-
ответствующее требованиям частей 1 - 2 настоящей статьи, указанное имущество подлежит перепрофи-
лированию (изменению целевого назначения имущества) либо отчуждению. Порядок и сроки отчуждения 
такого имущества устанавливаются федеральным законом.

4. Особенности возникновения, осуществления и прекращения права муниципальной собственности, 
а также порядок учета муниципального имущества устанавливается федеральным законом.

Статья 55. Владение, пользование и распоряжение муниципальным имуществом

1. Органы местного самоуправления от имени Поселения самостоятельно владеют, пользуются и рас-
поряжаются муниципальным имуществом в соответствии с Конституцией Российской Федерации, феде-
ральными законами, законами Московской области и принимаемыми в соответствии с ними норматив-
ными правовыми актами органов местного самоуправления.

2. Органы местного самоуправления Поселения вправе передавать муниципальное имущество во вре-
менное или в постоянное пользование физическим и юридическим лицам, органам государственной вла-
сти Российской Федерации, органам государственной власти  Московской области  и органам местного 
самоуправления иных муниципальных образований, отчуждать, совершать иные сделки в соответствии с 
федеральными законами.

3. Совет депутатов Поселения устанавливает порядок управления и распоряжения объектами муници-
пальной собственности, ставки арендной платы, предоставляет льготы по использованию объектов му-
ниципальной собственности.

4. Совет депутатов Поселения принимает решения о приватизации объектов муниципальной собствен-
ности на территории Поселения, а также решение о распределении денежных средств, полученных в ре-
зультате приватизации объектов муниципального имущества в соответствии с действующим законода-
тельством о приватизации. 

5. Доходы от использования и приватизации муниципального имущества поступают в местный бюджет. 
6 Порядок управления и распоряжения объектами муниципальной собственности определяется нор-

мативным правовым актом, принимаемым Советом депутатов Поселения в соответствии с действующим 
законодательством.

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

Статья 56. Создание муниципальных предприятий и учреждений

1. Муниципальное образование может создавать муниципальные предприятия и учреждения, участво-
вать в создании хозяйственных обществ, в том числе межмуниципальных, необходимых для осуществле-
ния полномочий по решению вопросов местного значения. Функции и полномочия учредителя в отноше-
нии муниципальных предприятий 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, определя-
ют цели, условия и порядок деятельности муниципальных предприятий и учреждений, утверждают их 
уставы, назначают на должность и освобождают от должности руководителей данных предприятий и уч-
реждений, заслушивают отчеты об их деятельности в порядке, предусмотренном уставом Поселения и 
(или) нормативным правовым актом Совета депутатов Поселения.

3. Органы местного самоуправления Поселения от имени муниципального образования субсидиарно 
отвечают по обязательствам муниципальных казенных учреждений и обеспечивают их исполнение в по-
рядке, установленном федеральным законом.

Статья 57. Местный бюджет

1. Поселение имеет собственный бюджет (местный бюджет), являющийся составной частью консоли-
дированного бюджета Воскресенского муниципального района. 

2. Органы местного самоуправления Поселения самостоятельно формируют, утверждают и исполняют 
местный бюджет в соответствии с нормативным правовым актом, утверждаемым Советом депутатов с 
соблюдением требований установленных Бюджетным Кодексом Российской Федерации, федеральными 
законами и законами Московской области.

3. Бюджет Поселения разрабатывается и утверждается в форме нормативного правового акта Совета 
депутатов Поселения. В качестве составной части бюджета Поселения могут быть предусмотрены сметы 
доходов и расходов отдельных населенных пунктов, не являющихся муниципальными образованиями.

4. В местном бюджете раздельно предусматриваются доходы и расходы по решению вопросов мест-
ного самоуправления и по осуществлению отдельных государственных полномочий, переданных органам 
местного самоуправления Поселения.

5. Контроль за использованием местного бюджета осуществляют органы местного самоуправления 
самостоятельно. Кроме того, они предоставляют отчеты об исполнении местных бюджетов в федераль-
ные органы государственной власти и (или) органы государственной власти Московской области в по-
рядке установленном действующим законодательством.

6. Проект местного бюджета, решение об утверждении местного бюджета, годовой отчет и ежеквар-
тальные сведения о его исполнении, сведения о численности муниципальных служащих и работников му-
ниципальных учреждений (с указанием затрат на их денежное содержание) подлежат официальному опу-
бликованию.

7. Проект местного бюджета и годовой отчет о его исполнении должны выноситься на публичные слу-
шания, организуемые в соответствии с Положением о порядке организации и проведения публичных слу-
шаний, принимаемым Советом депутатов. 

Статья 58. Доходы бюджета Поселения

1. Доходы бюджета Поселения формируются за счет собственных доходов и отчислений от федераль-
ных и региональных регулирующих налогов и сборов, других доходов в безвозмездном и безвозвратном 
порядке поступающих в соответствии с федеральными законами, законами Московской области, норма-
тивными правовыми актами Совета депутатов в распоряжение органов местного самоуправления.

2. К доходам  бюджета Поселения относятся:
1) средства самообложения граждан;
2) доходы от местных налогов и сборов;
3) доходы от региональных и федеральных налогов и сборов в соответствии с нормативами, установ-

ленными федеральными законами и законами Московской области;
4) безвозмездные перечисления из бюджетов других уровней, включая дотации на выравнивание бюд-

жетной обеспеченности Поселения, предоставляемые  в соответствии с федеральными законами и зако-
нами Московской области;

5)  доходы от имущества, находящегося в муниципальной собственности;
6) часть прибыли муниципальных предприятий, остающейся после уплаты налогов и сборов и осущест-

вления иных обязательных платежей, в размерах, устанавливаемых нормативными правовыми актами 
Совета депутатов Поселения. 

7) часть доходов от оказания органами местного самоуправления и казенными муниципальными уч-
реждениями платных услуг, остающаяся после уплаты налогов и сборов;

8) штрафы, установление которых в соответствии с федеральным законом отнесено к компетенции ор-
ганов местного самоуправления;

9) добровольные пожертвования;
10) иные поступления в соответствии с федеральными законами, законами Московской области и пра-

вовыми актами органов местного самоуправления.
3. В доходы местных бюджетов зачисляются субвенции, предоставляемые на осуществление органами 

местного самоуправления отдельных государственных полномочий, переданных им федеральными зако-
нами и законами Московской области.

Статья 59. Средства самообложения граждан

1. Для решения конкретных вопросов местного значения городского поселения могут привлекаться 
разовые платежи граждан - средства самообложения граждан. Размер платежей в порядке самообложе-
ния граждан устанавливается в абсолютной величине равным для всех жителей городского поселения, за 
исключением отдельных категорий граждан, численность которых не может превышать 30 процентов от 
общего числа жителей городского поселения и для которых размер платежей может быть уменьшен.

2. Вопросы введения и использования указанных в пункте 1 настоящей статьи разовых платежей граж-
дан решаются на местном референдуме городского поселения.

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

Доходы от местных налогов и сборов зачисляются в бюджет городского поселения по налоговым став-
кам, установленным решением Совета депутатов в соответствии с законодательством Российской Феде-
рации о налогах и сборах, а также по нормативам отчислений в соответствии с федеральным законом, 
устанавливающим общие принципы организации местного самоуправления.

Статья 61. Доходы бюджета городского поселения от региональных налогов и сборов

1. В бюджет городского поселения в соответствии с едиными для всех поселений Московской области 
нормативами отчислений, установленными законом Московской области, могут зачисляться доходы от 

определенных видов региональных налогов и сборов, подлежащие зачислению в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации о налогах и сборах в бюджет Московской области.

2. В бюджет городского поселения в соответствии с едиными для всех поселений Воскресенского му-
ниципального района нормативами отчислений, установленными решением Совета депутатов Воскре-
сенского муниципального района, могут зачисляться доходы от региональных налогов и сборов, подле-
жащие зачислению в соответствии с законом Московской области в бюджет Воскресенского муници-
пального района.

Статья 62. Доходы бюджета городского поселения от федеральных налогов и сборов

1. В бюджет городского поселения в соответствии с едиными для всех поселений Московской области 
нормативами отчислений, установленными законом Московской области, могут зачисляться доходы от 
определенных видов федеральных налогов и сборов, подлежащие зачислению в бюджет Московской об-
ласти в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации и (или) законодательством Россий-
ской Федерации о налогах и сборах.

2. В бюджет городского поселения в соответствии с едиными для всех поселений Воскресенского му-
ниципального района нормативами отчислений, установленными решением Совета депутатов Воскре-
сенского муниципального района, могут зачисляться доходы от федеральных налогов и сборов, подлежа-
щие зачислению в бюджет Воскресенского муниципального района в соответствии с Бюджетным кодек-
сом Российской Федерации и (или) законодательством Российской Федерации о налогах и сборах.

Статья 63. Выравнивание уровня бюджетной обеспеченности городского поселения

1. Выравнивание уровня бюджетной обеспеченности городского поселения осуществляется путем 
предоставления дотаций из образуемого в составе расходов бюджета Московской области регионально-
го фонда финансовой поддержки поселений (далее - региональный фонд) и образуемого в составе рас-
ходов бюджета Воскресенского муниципального района районного фонда финансовой поддержки посе-
лений (далее - районный фонд).

2. Размеры дотаций из регионального фонда для городского поселения определяются в расчете на од-
ного жителя городского поселения, за исключением случая, указанного в пункте 5 настоящей статьи.

Указанные дотации могут быть полностью или частично заменены дополнительными нормативами от-
числений от федеральных и региональных налогов и сборов, установленными для бюджетов поселений. 
Порядок расчета данных нормативов устанавливается законом Московской области в соответствии с 
требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации.

Распределение дотаций из регионального фонда и (или) заменяющие данные дотации дополнитель-
ные нормативы отчислений от федеральных и региональных налогов и сборов, подлежащих зачислению в 
бюджет городского поселения, утверждаются законом Московской области о бюджете на очередной фи-
нансовый год.

3. В случае наделения органов местного самоуправления Воскресенского муниципального района го-
сударственными полномочиями Московской области по выравниванию бюджетной обеспеченности по-
селений дотации из регионального фонда, предусмотренные пунктом 2 настоящей статьи, предоставля-
ются из бюджета Воскресенского муниципального района за счет субвенций, предоставляемых из бюд-
жета Московской области, и (или) путем установления Советом депутатов муниципального района для 
городского поселения дополнительных нормативов отчислений от федеральных и региональных налогов 
и сборов в порядке, установленном законом Московской области в соответствии с требованиями Бюд-
жетного кодекса Российской Федерации.

4. Дотации из районного фонда предоставляются городскому поселению, если его уровень расчетной 
бюджетной обеспеченности не превышает уровень расчетной бюджетной обеспеченности поселений, 
определенный в качестве критерия для предоставления указанных дотаций бюджетам поселений в соот-
ветствии с методикой, утверждаемой законом Московской области в соответствии с требованиями Бюд-
жетного кодекса Российской Федерации.

5. В случае если уровень расчетной бюджетной обеспеченности городского поселения до выравнива-
ния уровня расчетной бюджетной обеспеченности поселений в отчетном финансовом году в расчете на 
одного жителя в два и более раза превышал средний уровень по Московской области, законом Москов-
ской области о бюджете Московской области на очередной финансовый год могут быть предусмотрены 
перечисление субвенций из бюджета городского поселения в региональный фонд либо при невыполне-
нии городским поселением требований указанного закона Московской области о перечислении субвен-
ций централизация части доходов от местных налогов и сборов и (или) снижение для городского поселе-
ния нормативов отчислений от федеральных и региональных налогов и сборов до уровня, обеспечиваю-
щего поступление средств в региональный фонд в размере указанных субвенций.

Размер предусмотренной настоящим пунктом субвенции для городского поселения не может превы-
шать 50 процентов разницы между общими доходами бюджета городского поселения, учтенными при 
расчете уровня бюджетной обеспеченности городского поселения в отчетном финансовом году, и дву-
кратным средним по Московской области уровнем бюджетной обеспеченности поселений.

Статья 64. Муниципальные заимствования

1. Городское поселение вправе привлекать заемные средства, в том числе за счет выпуска муници-
пальных ценных бумаг, в порядке, установленном Советом депутатов городского поселения в соответ-
ствии с требованиями федеральных законов и иных нормативных правовых актов федеральных органов 
государственной власти.

2. От имени городского поселения право осуществления муниципальных заимствований и выдачи му-
ниципальных гарантий другим заемщикам для привлечения кредитов (займов) принадлежит главе город-
ского поселения. Программа заимствований городского поселения представляется главой городского 
поселения Совету депутатов городского поселения в виде приложения к проекту решения о бюджете на 
очередной финансовый год.

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

Статья 65. Расходы бюджета Поселения

1. Расходы бюджета Поселения осуществляются в формах, предусмотренных Бюджетным кодексом 
Российской Федерации. 

2. Администрация Поселения устанавливает порядок ведения реестра и ведет реестр расходных обя-
зательств Поселения в соответствии с требованиями Бюджетного Кодекса Российской Федерации. 

3. Совет депутатов Поселения самостоятельно определяет размеры и условия оплаты труда главы По-
селения, членов выборных органов местного самоуправления, иных выборных должностных лиц местно-
го самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе.

4. Размеры и условия оплаты труда муниципальных служащих, работников муниципальных предприя-
тий и учреждений, муниципальные минимальные социальные стандарты и другие нормативы расходов 
бюджета Поселения на решение вопросов местного значения устанавливаются нормативными правовы-
ми актами главы администрации Поселения.

5. В случае, если уровень расчетной бюджетной обеспеченности Поселения является основанием для 
предоставления ему дотаций (в целях выравнивания бюджетной обеспеченности), размер оплаты труда 
выборных должностных лиц, муниципальных служащих и работников муниципальных предприятий и уч-
реждений определяется в соответствии с предельными нормативами, установленными законом Москов-
ской области.

6. Расходование средств бюджета Поселения осуществляется по направлениям согласно бюджетной 
классификации и в пределах, установленных решением Совета депутатов Поселения о бюджете Поселе-
ния на очередной финансовый год.

7. Порядок осуществления расходов бюджета Поселения на осуществление отдельных государствен-
ных полномочий, переданных органам местного самоуправления федеральными законами и законами 
Московской области, устанавливается соответственно федеральными органами государственной власти 
и органами государственной власти Московской области.

Статья 66. Исполнение местного бюджета Поселения

1. Исполнение местного бюджета производится в соответствии с Бюджетным кодексом Российской 
Федерации.

2. Разработку проекта бюджета Поселения осуществляет администрация Поселения.
3. Проект нормативного правового акта о бюджете на очередной финансовый год на рассмотрение Со-

вета депутатов Поселения вносит руководитель администрации Поселения.
4. Порядок и сроки разработки, рассмотрения, утверждения и исполнения местного бюджета Поселе-

ния, а также порядок контроля за его исполнением устанавливается нормативным правовым актом, ут-
верждаемым Советом депутатов.

5. Кассовое обслуживание исполнения местного бюджета осуществляется в порядке, установленном 
Бюджетным кодексом Российской Федерации.

6. Территориальные органы федерального органа исполнительной власти по налогам и сборам ведут 
учет налогоплательщиков по Поселению и предоставляют финансовому органу администрации Поселе-
ния информацию о начислениях и об уплате налогов и сборов, подлежащих зачислению в бюджет Посе-
ления, в порядке установленном правительством Российской Федерации. 

Статья 67. Муниципальный заказ

1. Органы местного самоуправления и уполномоченные ими муниципальные учреждения  выступают 
заказчиками по поставке товаров, выполнению работ и оказанию услуг, связанных с решением вопросов 
местного значения и осуществлением отдельных государственных полномочий.

Размещение заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд 
осуществляется в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ «О 
размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и му-
ниципальных нужд».

2. Муниципальный заказ на поставку товаров, выполнение работ и оказание услуг оплачивается за счет 
средств бюджета Поселения. Его размещение осуществляется на конкурсной основе, за  исключением 
случаев, когда размещение муниципального заказа осуществляется путем  запроса котировок цен това-
ров, работ и услуг или случаев закупки товаров, работ и услуг у единственного исполнителя.

3. Порядок формирования, размещения, исполнения и, контроля за исполнением муниципального за-
каза устанавливается нормативным правовым актом, утвержденным Советом депутатов Поселения в со-
ответствии с федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федера-
ции.

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

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



официально10 20 июля 2012 № 13 (147)

Органы местного самоуправления и должностные лица местного самоуправления городского поселе-
ния несут ответственность перед населением городского поселения, государством, физическими и юри-
дическими лицами в соответствии с федеральными законами.

Статья 69. Ответственность органов местного самоуправления, депутатов, членов выборных 
органов местного самоуправления, выборных должностных лиц местного самоуправления пе-
ред населением

1. Основания наступления ответственности органов местного самоуправления, депутатов, членов вы-
борных органов местного самоуправления, выборных должностных лиц местного самоуправления перед 
населением и порядок решения соответствующих вопросов определяются в соответствии с Федераль-
ным законом и настоящим уставом.

2. Население городского поселения вправе отозвать депутатов Совета депутатов, главу городского 
поселения, членов выборных органов местного самоуправления, иных выборных должностных лиц мест-
ного самоуправления в соответствии с Федеральным законом.

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

Ответственность органов местного самоуправления и должностных лиц местного самоуправления го-
родского поселения перед государством наступает на основании вступившего в законную силу решения 
соответствующего суда в случае нарушения ими Конституции Российской Федерации, федеральных кон-
ституционных законов, федеральных законов, Устава Московской области, законов Московской области, 
настоящего Устава, а также в случае ненадлежащего осуществления указанными органами и должност-
ными лицами переданных им отдельных государственных полномочий.

Статья 71. Ответственность Совета депутатов городского поселения перед государством

1. В случае если судом установлено, что Советом депутатов городского поселения принят норматив-
ный правовой акт, противоречащий Конституции Российской Федерации, федеральным конституцион-
ным законам, федеральным законам, законам Московской области, настоящему Уставу, а Совет депута-
тов 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 исполне-
нию решения суда, в том числе не отменил 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 обла-
сти о роспуске Совета депутатов городского поселения.

2. Полномочия Совета депутатов городского поселения прекращаются со дня вступления в силу зако-
на Московской области о его роспуске. Указанный закон может быть обжалован в порядке, установлен-
ном федеральным законом.

3. В случае если соответствующим судом установлено, что избранный 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 вступления в силу решения суда, устано-
вившего данный факт, вносит в Московскую областную Думу проект закона Московской области о роспу-
ске Совета депутатов городского поселения.

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

Статья 72. Ответственность главы городского поселения и руководителя администрации го-
родского поселения перед государством

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

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

2) совершения указанным должностным лицом городского поселения действий, в том числе издание 
им правового акта, не носящего нормативного характера, влекущих нарушение прав и свобод человека и 
гражданина, угрозу единству и территориальной целостности Российской Федерации, национальной 
безопасности Российской Федерации и ее обороноспособности, единству правового и экономического 
пространства Российской Федерации, нецелевого расходования субвенций из федерального бюджета 
или бюджета Московской области, если это установлено вступившим в законную силу приговором суда, 
а это должностное лицо городского поселения не приняло в пределах своих полномочий мер по исполне-
нию решения суда.

Статья 73. Удаление главы городского поселения в отставку

1. Совет депутатов городского поселения вправе удалить главу городского поселения в отставку по 
инициативе депутатов Совета депутатов городского поселения или по инициативе высшего должностно-
го лица субъекта Российской Федерации (руководителя высшего исполнительного органа государствен-
ной власти субъекта Российской Федерации).

2. Основаниями для удаления главы городского поселения в отставку являются:
1) решения, действия (бездействие) главы городского поселения, повлекшие (повлекшее) наступле-

ние последствий:
- в виде возникновения просроченной задолженности городского поселения по исполнению своих 

долговых и (или) бюджетных обязательств, определенной в порядке, установленном Бюджетным кодек-
сом Российской Федерации, превышающей 30 процентов собственных доходов бюджета городского по-
селения в отчетном финансовом году, и (или) просроченной задолженности городского поселения по ис-
полнению своих бюджетных обязательств, превышающей 40 процентов бюджетных ассигнований в от-
четном финансовом году, при условии выполнения бюджетных обязательств федерального бюджета и 
бюджета субъекта Российской Федерации в отношении бюджета городского поселения;

- если при осуществлении отдельных переданных государственных полномочий за счет предоставле-
ния субвенций местным бюджетам органами местного самоуправления было допущено нецелевое рас-
ходование бюджетных средств либо нарушение Конституции Российской Федерации, федерального за-
кона, иных нормативных правовых актов, установленное соответствующим судом;

2) неисполнение в течение трех и более месяцев обязанности по решению вопросов местного значе-
ния, осуществлению полномочий, предусмотренных Федеральным законом «Об общих принципах мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», иными федеральными законами, уставом городского 
поселения, и (или) обязанностей по обеспечению осуществления органами местного самоуправления 
отдельных государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления федеральными 
законами и законами субъекта Российской Федерации;

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

4) несоблюдение ограничений и запретов и неисполнение обязанностей, которые установлены Феде-
ральным законом от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и другими феде-
ральными законами.

3. Инициатива депутатов Совета депутатов городского поселения об удалении главы городского посе-
ления в отставку, выдвинутая не менее чем одной третью от установленной численности депутатов Сове-
та депутатов городского поселения, оформляется в виде обращения, которое вносится в Совет депута-
тов городского поселения. Указанное обращение вносится вместе с проектом решения Совета депута-
тов городского поселения об удалении главы городского поселения в отставку. О выдвижении данной 
инициативы глава городского поселения и высшее должностное лицо субъекта Российской Федерации 
(руководитель высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федера-
ции) уведомляются не позднее дня, следующего за днем внесения указанного обращения в Совет депу-
татов городского поселения.

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

5. В случае если при рассмотрении инициативы депутатов Совета депутатов городского поселения об 
удалении главы городского поселения в отставку предполагается рассмотрение вопросов, касающихся 
обеспечения осуществления органами местного самоуправления отдельных государственных полномо-
чий, переданных органам местного самоуправления федеральными законами и законами субъекта Рос-
сийской Федерации, и (или) решений, действий (бездействия) главы городского поселения, повлекших 
(повлекшего) наступление последствий, предусмотренных подпунктом 1 пункта 2 настоящей статьи, ре-
шение об удалении главы городского поселения в отставку может быть принято только при согласии выс-
шего должностного лица субъекта Российской Федерации (руководителя высшего исполнительного ор-
гана государственной власти субъекта Российской Федерации).

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

7. Рассмотрение инициативы депутатов Совета депутатов городского поселения или высшего долж-
ностного лица субъекта Российской Федерации (руководителя высшего исполнительного органа госу-
дарственной власти субъекта Российской Федерации) об удалении главы городского поселения в от-
ставку осуществляется Советом депутатов городского поселения в течение одного месяца со дня внесе-
ния соответствующего обращения.

8. Решение Совета депутатов городского поселения об удалении главы городского поселения в от-
ставку 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 от-
ставку подписывается депутатом, председательствующим на Совете депутатов городского поселения.

10. При рассмотрении и принятии Советом депутатов городского поселения решения об удалении гла-
вы городского поселения в отставку должны быть обеспечены:

1) заблаговременное получение им уведомления о дате и месте проведения соответствующего засе-
дания, а также ознакомление с обращением депутатов Совета депутатов городского поселения или выс-
шего должностного лица субъекта Российской Федерации (руководителя высшего исполнительного ор-

гана государственной власти субъекта Российской Федерации) и с проектом решения Совета депутатов 
городского поселения об удалении его в отставку;

2) предоставление ему возможности дать депутатам Совета депутатов городского поселения объяс-
нения по поводу обстоятельств, выдвигаемых в качестве основания для удаления в отставку.

11. В случае если глава городского поселения не согласен с решением Совета депутатов городского 
поселения об удалении его в отставку, он вправе в письменном виде изложить свое особое мнение.

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

13. В случае если инициатива депутатов Совета депутатов городского поселения или высшего долж-
ностного лица субъекта Российской Федерации (руководителя высшего исполнительного органа госу-
дарственной власти субъекта Российской Федерации) об удалении главы городского поселения откло-
нена Советом депутатов городского поселения, вопрос об удалении главы городского поселения в от-
ставку может быть вынесен на повторное рассмотрение Советом депутатов городского поселения не ра-
нее чем через два месяца со дня проведения заседания Совета депутатов городского поселения, на ко-
тором рассматривался указанный вопрос.

Статья 74. Ответственность органов местного самоуправления и должностных лиц местного 
самоуправления городского поселения перед физическими и юридическими лицами

Ответственность органов местного самоуправления и должностных лиц местного самоуправления го-
родского поселения перед физическими и юридическими лицами наступает в порядке, установленном 
федеральными законами.

Статья 75. Контроль и надзор за деятельностью органов местного самоуправления и долж-
ностных лиц местного самоуправления

1. Органы прокуратуры Российской Федерации и другие уполномоченные федеральным законом ор-
ганы осуществляют надзор за исполнением органами местного самоуправления и должностными лица-
ми местного самоуправления Конституции Российской Федерации, федеральных конституционных за-
конов, федеральных законов, законов Московской области, настоящего Устава, муниципальных право-
вых актов.

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

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

РЕШЕНИЕ
№ 482/40 от 19.07.2012 г. 

О проведении публичных слушаний по проекту 
Устава муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» 

Воскресенского муниципального района Московской области в новой редакции

В соответствии со ст. 44 Федерального закона №131-ФЗ от 06.10.2006 г. «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования «Го-
родское поселение Белоозерский» и Положением «О порядке проведения публичных слушаний в муни-
ципальном образовании «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района 
Московской области», Совет депутатов муниципального образования «Городское поселение Белоозер-
ский» 

РЕШИЛ:
1. Организовать проведение публичных слушаний в муниципальном образовании «Городское поселе-

ние Белоозерский» по проекту Устава муниципального образования «Городское поселение Белоозер-
ский» Воскресенского муниципального района Московской области в новой редакции 

2. Определить график проведения публичных слушаний:
Дата и время проведения: 14 августа 2012 г. в 18 час. 00 мин. 
Место проведения: здание ДК «Гармония», п. Белоозерский, ул. Молодежная, д.34.
3. Опубликовать настоящее решение и проект Устава муниципального образования «Городское посе-

ление Белоозерский» Воскресенского муниципального района Московской области в новой редакции 
вместе с Положением «О порядке проведения публичных слушаний в муниципальном образовании «Го-
родское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района Московской области», опре-
деляющим порядок учета предложений по проекту новой редакции устава, а также порядок участия граж-
дан в его обсуждении, в официальном печатном органе муниципального образования «Городское посе-
ление Белоозерский» - «Муниципальная газета Округа».

4. Обязанности председательствующего на публичных слушаниях возложить на главу муниципального 
образования «Городское поселение Белоозерский» Кузнецова В.Ю.

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

В.Ю. Кузнецов,
председатель Совета депутатов

Приложение № 1
к решению Совета депутатов

городского поселения Белоозерский Воскресенского муниципального района Московской области
от 26.01.2012 г. № 376/31

ПОЛОЖЕНИЕ
О Порядке проведения публичных слушаний в муниципальном образовании 

«Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района 
Московской области

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Конституцией Российской Федерации, Фе-

деральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Градостроительным кодексом Российской Федерации, Земельным ко-
дексом Российской Федерации, Федеральным законом «О введении в действие Градостроительного ко-
декса Российской Федерации» от 29.12.2004 г. № 191-ФЗ, Уставом городского поселения Белоозерский 
и устанавливает порядок организации и проведения публичных слушаний в городском поселении Белоо-
зерский.

1.2. Публичные слушания - это форма непосредственного участия населения в осуществлении мест-
ного самоуправления в процессе обсуждения проектов муниципальных правовых актов по вопросам 
местного значения. Участие в слушаниях является свободным и добровольным.

1.3. Официальное опубликование муниципальных правовых актов - это опубликование в официальном 
печатном органе муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» «Муниципальная 
газета Округа» и на официальном сайте администрации городского поселения Белоозерский.

1.4. Мнение жителей городского поселения Белоозерский, выявленное в ходе публичных слушаний, 
носит для органов местного самоуправления рекомендательный характер.

1.5. Подготовка, проведение и определение результатов публичных слушаний осуществляются откры-
то и гласно.

1.6. Финансирование публичных слушаний осуществляется за счет средств бюджета городского посе-
ления Белоозерский, за исключением публичных слушаний по пп. 3.1.7-3.1.9, которые проводятся за 
счет заказчика.

1.7. Участниками публичных слушаний, получающими право на выступление для аргументации своих 
предложений, являются лица, которые внесли в письменной форме в уполномоченный орган по органи-
зации и проведению публичных слушаний свои рекомендации (предложения) по вопросам публичных 
слушаний не позднее 10 дней до даты проведения публичных слушаний.

2. Цели и задачи организации публичных слушаний
2.1. Целью проведения публичных слушаний является:
2.1.1. Обеспечение реализации прав граждан Российской Федерации, постоянно или преимуществен-

но проживающих на территории городского поселения Белоозерский, на непосредственное участие в 
осуществлении местного самоуправления.

2.2. Задачами публичных слушаний являются:
2.2.1. Доведение до населения городского поселения Белоозерский полной и точной информации о 

проектах правовых актов Совета депутатов или главы городского поселения Белоозерский, а также во-
просов, выносимых на публичные слушания.

2.2.2. Обсуждение и выяснение мнения населения по проектам нормативных правовых актов органов 
местного самоуправления городского поселения Белоозерский и вопросам, выносимым на публичные 
слушания.

2.2.3. Оценка отношения населения городского поселения Белоозерский к рассматриваемым проек-
там правовых актов Совета депутатов и главы городского поселения Белоозерский, а также вопросам, 
выносимым на публичные слушания.

2.2.4. Выявление предложений и рекомендаций со стороны населения по важнейшим мероприятиям, 
проводимым органами местного самоуправления, затрагивающим интересы всего населения городско-
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го поселения Белоозерский.
2.2.5. Выявление предложений и рекомендаций физических и юридических лиц, являющихся правооб-

ладателями земельных участков и объектов капитального строительства.

3. Проекты муниципальных правовых актов и вопросы, подлежащие вынесению на публичные 
слушания

3.1. На публичные слушания должны выноситься:
3.1.1. Проект Устава городского поселения Белоозерский, а также проект муниципального правового 

акта о внесении изменений и дополнений в данный Устав, кроме случаев, когда изменения в Устав вно-
сятся исключительно в целях приведения закрепляемых в Уставе вопросов местного значения и полно-
мочий по их решению в соответствие с Конституцией Российской Федерации, федеральными законами. 
Публичные слушания по данному вопросу регулируются настоящим Положением с особенностями, уста-
новленными Порядком учета предложений и участия граждан в обсуждении проекта Устава и норматив-
ного акта о внесении изменений и дополнений в Устав городского поселения Белоозерский.

3.1.2. Проект местного бюджета и отчет о его исполнении.
3.1.3. Проекты планов и программ развития городского поселения Белоозерский.
3.1.4. Проект генерального плана городского поселения Белоозерский и внесение в него изменений 

(Приложение № 5).
3.1.5. Проекты правил землепользования и застройки, внесение изменений в правила землепользова-

ния и застройки (Приложение № 6).
3.1.6. Проекты планировки территорий и проекты межевания территорий (Приложение № 7).
3.1.7. Вопросы предоставления разрешений на условно разрешенный вид использования земельных 

участков и объектов капитального строительства (Приложение № 8).
3.1.8. Вопросы отклонения от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 

объектов капитального строительства (Приложение № 9).
3.1.9. Вопросы изменения одного вида разрешенного использования земельных участков и объектов 

капитального строительства на другой вид такого использования при отсутствии утвержденных правил 
землепользования и застройки.

3.1.10. Вопросы о преобразовании городского поселения Белоозерский.
3.2. На публичные слушания могут выноситься правовые акты по вопросам местного значения.

4. Инициатива проведения публичных слушаний
4.1. Инициаторами проведения публичных слушаний могут выступать население городского поселе-

ния Белоозерский, Совет депутатов, глава городского поселения Белоозерский.
4.2. В состав субъектов, инициирующих проведение публичных слушаний городского поселения Бело-

озерский от имени населения, могут быть включены:
- инициативная группа по проведению публичных слушаний, состоящая из жителей городского посе-

ления Белоозерский, обладающих активным избирательным правом на выборах в органы местного са-
моуправления городского поселения Белоозерский;

- общественные объединения;
- органы территориального общественного самоуправления.
4.3. Каждый гражданин или группа граждан Российской Федерации, обладающие активным избира-

тельным правом на выборах в органы местного самоуправления городского поселения Белоозерский, 
вправе образовать инициативную группу (приложение № 1) по проведению публичных слушаний в коли-
честве не менее 15 человек, имеющих право участия на выборах в органы местного самоуправления го-
родского поселения Белоозерский.

4.4. Инициативная группа по проведению публичных слушаний готовит обращение в Совет депутатов 
городского поселения Белоозерский и собирает подписи жителей, постоянно или преимущественно 
проживающих на соответствующей территории, обладающих активным избирательным правом на выбо-
рах в органы местного самоуправления городского поселения Белоозерский, в поддержку своей инициа-
тивы (приложение № 2).

5. Обращение с инициативой проведения публичных слушаний
5.1. Обращение инициативной группы по проведению публичных слушаний направляется в Совет де-

путатов городского поселения Белоозерский, который в свою очередь информирует об этом главу адми-
нистрации городского поселения Белоозерский.

5.2. Указанное обращение должно включать в себя:
- обоснование необходимости проведения публичных слушаний;
- предлагаемый состав участников публичных слушаний;
- информационные, аналитические материалы, относящиеся к теме публичных слушаний;
- сведения об инициаторах проведения публичных слушаний с указанием фамилий, имен и отчеств, 

адресов их проживания, с контактными телефонами.
5.3. К обращению прилагаются подписи жителей в поддержку проведения публичных слушаний в коли-

честве, составляющем не менее 500 подписей из числа избирателей, зарегистрированных на террито-
рии городского поселения Белоозерский. В случае если инициатива проведения публичных слушаний 
исходит от жителей определенного населенного пункта, то количество подписей должно быть не менее 
5% от числа избирателей, зарегистрированных на территории соответствующего населенного пункта.

5.4. Обращение инициативной группы по проведению публичных слушаний в Совет депутатов город-
ского поселения Белоозерский должно рассматриваться в присутствии ее представителей на открытом 
заседании Совета депутатов городского поселения Белоозерский.

5.5. По результатам рассмотрения обращения Совет депутатов городского поселения Белоозерский 
принимает решение о проведении публичных слушаний либо отказывает в их проведении.

6. Порядок организации публичных слушаний
6.1. Решение о проведении публичных слушаний на основании обращения инициативной группы по 

проведению публичных слушаний принимается Советом депутатов городского поселения Белоозерский.
6.2. В случае если инициатором проведения публичных слушаний является Совет депутатов, то реше-

ние о проведении публичных слушаний принимает Совет депутатов. Если инициатором проведения пу-
бличных слушаний является глава городского поселения Белоозерский, то решение о проведении пу-
бличных слушаний принимает глава городского поселения Белоозерский.

6.3. Решением о проведении публичных слушаний устанавливаются:
6.3.1. Место, дата и время проведения публичных слушаний.
6.3.2. Территория, на которой проводятся публичные слушания.
6.3.3. Формулировка вопросов и (или) наименование проектов правовых актов, выносимых на публич-

ные слушания.
6.3.4. Порядок принятия предложений от заинтересованных лиц по вопросам, выносимым на публич-

ные слушания.
6.4. Решение о проведении публичных слушаний подлежит опубликованию в порядке, установленном 

для официального опубликования муниципальных правовых актов, в сроки, установленные действующим 
законодательством.

6.5. Публичные слушания по вопросам, указанным в пп. 3.1.3, 3.1.4, 3.1.5, 3.1.6, 3.1.7, 3.1.8, 3.1.9, на-
значаются главой городского поселения Белоозерский, по вопросам,  и проводятся в порядке, предус-
мотренном Градостроительным Кодексом Российской Федерации. Их проведение возлагается на посто-
янно действующую комиссию администрации городского поселения Белоозерский. Срок проведения 
публичных слушаний по вопросам, указанным в пп. 3.1.3, 3.1.4, 3.1.6, 3.1.8, 3.1.9, с момента публикации 
муниципального правового акта главы городского поселения Белоозерский о назначении слушаний и до 
дня публикации итогового документа о результатах публичных слушаний не может быть менее месяца и 
более трех месяцев. Срок проведения публичных слушаний по вопросам, указанным в п. 3.1.5, с момента 
публикации муниципального правового акта главы городского поселения Белоозерский о назначении 
слушаний и до дня публикации итогового документа о результатах публичных слушаний не может быть 
менее двух месяцев и более четырех месяцев. Срок проведения публичных слушаний по вопросам, ука-
занным в п. 3.1.7, с момента публикации муниципального правового акта главы городского поселения 
Белоозерский о назначении слушаний и до дня публикации итогового документа о результатах публич-
ных слушаний не может быть более одного месяца.

6.6. Комиссия по проведению публичных слушаний по вопросам, указанным в пп. 3.1.3-3.1.9, публику-
ет в официальном печатном органе муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» 
«Муниципальная газета Округа», а также на сайте администрации текстовый и графический материалы.

При проведении публичных слушаний по вопросам, указанным в п. 3.1.3, публикуются:
- проекты планов и программ развития городского поселения.
При проведении публичных слушаний по вопросам, указанным в п. 3.1.4, публикуются:
- цели и задачи территориального планирования;
- перечень мероприятий по территориальному планированию и указание на последовательность их 

выполнения;
- карты (схемы), ситуационный план, существующие и планируемые границы населенных пунктов и 

функциональных зон.
При проведении публичных слушаний по вопросам, указанным в п. 3.1.5, публикуются:
- карты градостроительного зонирования и градостроительные регламенты.
При проведении публичных слушаний по вопросам, указанным в п. 3.1.6, публикуются:
- чертежи планирования и межевания территории;
- информация о согласовании использования земельного участка с его правообладателями.
При проведении публичных слушаний по вопросам, указанным в п. 3.1.7, публикуются:
- чертеж планируемого размещения объекта, размер земельного участка, заявленный вид условно 

разрешенного использования, планируемые основные параметры (общая площадь, этажность объекта).
При проведении публичных слушаний по вопросам, указанным в п. 3.1.8, публикуются:
- чертеж размещения объекта, размер земельного участка, изменяемые предельные размеры земель-

ного участка и параметры разрешенного строительства.
При проведении публичных слушаний по вопросам, указанным в п. 3.1.9, публикуются:
- чертежи планирования и межевания территории (чертеж размещения объекта капитального строи-

тельства), размер земельного участка (параметры объекта капитального строительства), заявленный 
вид условно разрешенного использования и планируемые изменения разрешенного использования 
участка и объектов капитального строительства на другой вид использования.

6.7. Глава администрации городского поселения Белоозерский в ходе подготовки к проведению пу-
бличных слушаний:

6.7.1. Оповещает жителей поселения об инициаторе, вопросе, выносимом на слушания, порядке, ме-
сте, дате и времени проведения публичных слушаний.

6.7.2. Направляет в соответствии с действующим законодательством уведомления о проведении пу-
бличных слушаний лицам, законные интересы которых могут быть затронуты принимаемыми решения-
ми.

6.7.3. Обеспечивает свободный доступ на публичные слушания жителей поселения.
6.7.4. Запрашивает у заинтересованных органов и организаций в письменном виде необходимую ин-

формацию, материалы и иные документы по вопросу, выносимому на слушания.
6.7.5. Привлекает экспертов и специалистов для выполнения экспертных и консультативных работ.
6.8. Комиссия по приему предложений и проведению публичных слушаний:
6.8.1. Организовывает прием от жителей поселения имеющихся у них предложений и замечаний по 

вопросу или проекту муниципального правового акта, выносимому на публичные слушания.
6.8.2. Анализирует и обобщает все представленные предложения жителей поселения, заинтересован-

ных органов и организаций и выносит их на слушания.
6.8.3. Составляет список участников и выступающих не позднее 10 дней до даты проведения публич-

ных слушаний.
6.8.4. Обеспечивает приглашение и регистрацию участников слушаний, представителей средств мас-

совой информации, ведение протокола и оформление итоговых документов.
6.8.5. Организовывает подготовку проектов решений, предлагаемых для рассмотрения на публичных 

слушаниях.
6.8.6. Взаимодействует с инициаторами слушаний, представителями средств массовой информации.
6.8.7. Организовывает подготовку итогового документа публичных слушаний, состоящего из предло-

жений по вопросам, выносимым на публичные слушания. В проект итогового документа включаются все 
поступившие в письменной форме предложения.

7. Порядок проведения публичных слушаний
7.1. Публичные слушания ведет председательствующий, который назначается главой администрации 

городского поселения.
7.2. Председательствующий следит за порядком обсуждения вопросов повестки дня слушаний.
7.3. Слушания начинаются кратким вступительным словом председательствующего, который пред-

ставляет себя и секретаря, информирует о существе обсуждаемого вопроса, его значимости, порядке 
проведения слушаний, участниках слушаний.

7.4. Заслушивается доклад по обсуждаемому вопросу, разработанный на основании представленных 
замечаний и предложений.

7.5. По окончании выступления, вопросы по обсуждаемой теме могут быть заданы участниками слуша-
ний как в устной, так и в письменной формах.

7.6. Слово для выступлений предоставляется участникам слушаний в порядке поступления заявок в 
рамках регламента, установленного председательствующим.

Присутствующие и выступающие на публичных слушаниях не вправе:
1) употреблять в своей речи грубые и оскорбительные выражения, наносящие ущерб чести и достоин-

ству других лиц;
2) допускать необоснованные обвинения в чей-либо адрес;
3) использовать заведомо ложную и непроверенную информацию;
4) призывать к незаконным действиям, мешать нормальному ходу проведения публичных слушаний.
При несоблюдении указанных требований они могут быть удалены из помещения, являющегося ме-

стом проведения публичных слушаний.
7.7. Продолжительность слушаний определяется характером обсуждаемых вопросов. Председатель-

ствующий на слушаниях вправе принять решение о перерыве в слушаниях.
7.8. На слушаниях ведется протокол, который подписывается председательствующим и секретарем.
7.9. В протоколе слушаний в обязательном порядке должны быть отражены позиции и мнения участни-

ков слушаний по каждому из обсуждаемых на слушаниях вопросов, высказанные ими в ходе слушаний.
7.10. Присутствующие на публичных слушаниях вправе вести звукозапись публичных слушаний, а так-

же видеозапись, если это не создает помех проведению публичных слушаний и с разрешения председа-
тельствующего на публичных слушаниях.

7.11. Неявка на публичные слушания жителей (участников) городского поселения Белоозерский, зая-
вивших о своем намерении принять участие в публичных слушаниях, и (или) отсутствие жителей город-
ского поселения Белоозерский, желающих принять участие в публичных слушаниях, не являются основа-
нием для переноса или повторного проведения публичных слушаний. Мнение жителей по обсуждаемому 
вопросу в данном случае считается положительным.

8. Итоги публичных слушаний
8.1. Глава городского поселения Белоозерский, с учетом заключения о результатах публичных слуша-

ний принимает решение об утверждении или отклонении обсуждаемых проектов.
8.2. Заключение (приложение № 4) по результатам публичных слушаний подписывается председа-

тельствующим и секретарем.
8.3. Заключение подлежит обязательному опубликованию (обнародованию) в порядке, установленном 

для официального опубликования муниципальных правовых актов, не позднее 10 дней после проведения 
публичных слушаний.

 8.3. Материалы публичных слушаний хранятся в администрации городского поселения Белоозерский 
до передачи в архивный отдел администрации Воскресенского муниципального района.

9. Время проведения публичных слушаний
9.1. Публичные слушания не могут начинаться ранее 10 часов и заканчиваться позднее 22 часов теку-

щего дня по местному времени.

10. Основания прекращения проведения публичных слушаний
10.1. Создание реальной угрозы для жизни и здоровья граждан, а также для имущества физических и 

юридических лиц.
10.2. Совершение участниками публичных слушаний противоправных действий и умышленное нару-

шение организатором требований настоящего Положения.

Приложение № 1
к Положению

СПИСОК ИНИЦИАТИВНОЙ ГРУППЫ

№ п/п
ФИО члена 

инициативной группы                
Адрес места жительства 

(с указанием индекса)
Номер контактного 

телефона
Личная 

подпись

Приложение № 2
к Положению

ПОДПИСНОЙ ЛИСТ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

Мы,  нижеподписавшиеся,  поддерживаем  проведение публичных слушаний по теме: 
«________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________, 

предлагаемых
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________.

N п/п
Фамилия, 

имя, 
отчество     

Год рождения 
(в возрасте 18 лет - 

дополнительно число и 
месяц рождения)

Адрес места 
жительства 

Серия и номер 
паспорта или  

документа, 
заменяющего 

паспорт гражданина

Подпись и дата 
ее внесения 
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    Подписной лист удостоверяю:
___________________________________________________________________________________________________

       (фамилия, имя, отчество, серия, номер и дата выдачи паспорта или документа, заменяющего      
паспорт гражданина, с указанием наименования или кода выдавшего его органа, адрес места

жительства лица, собиравшего подписи, его подпись и дата ее внесения)

Приложение № 3
к Положению

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ УЧАСТНИКОВ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ПО ВОПРОСУ:
«_________________________________________________________________________________________________»,

(формулировка проекта муниципального правового акта, 
выносимого на рассмотрение органа местного самоуправления)

предлагаемых _____________________________________________________________________________________

№ п/п
Фамилия, 

имя, 
отчество

Год рождения (в 
возрасте 18 лет - 

дополнительно число и 
месяц рождения)

Адрес места 
жительства 

Серия и номер 
паспорта или  

документа, 
заменяющего 

паспорт гражданина

Подпись и дата 
ее внесения 

 
    Регистрационный лист удостоверяю:
___________________________________________________________________________________________________

(председатель постоянно действующей комиссии, Ф.И.О., дата, подпись)

Приложение № 4
к Положению

ИТОГОВЫЙ ДОКУМЕНТ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

Публичные слушания назначены: постановлением  главы муниципального образования «Городское по-
селение Белоозерский» №      от

Тема публичных слушаний: 
Председатель публичных слушаний: заместитель главы администрации муниципального образования 

«Городское поселение Белоозерский» Филатов С.А.
Дата проведения публичных слушаний:
Место проведения публичных слушаний: 
Время проведения публичных слушаний: 

№ вопроса
Вопросы, вынесенные 

на обсуждение

Рекомендации 
Предложение внесено 

(поддержано/нет)

Итоги рассмотрения 
вопроса (голосование)

1.  Внесено предложение: 1.  Проголосовано: 

Председатель публичных слушаний:
Заместитель главы администрации муниципального 
образования «Городское поселение Белоозерский»                             
Секретарь:
Главный специалист администрации муниципального
образования «Городское поселение Белоозерский»              

РЕШЕНИЕ
№ 483/ 40 от 19.07.2012 г.  

О назначении дополнительных выборов депутата Совета депутатов 
по пятимандатному избирательному округу № 2 муниципального образования 

 «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района  
Московской области 

В соответствии с Федеральным законом №131-ФЗ от 06.10.2006 г. «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 10 Федерального закона от 12.06.2002 № 
67-ФЗ « Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Россий-
ской Федерации», статьей 6 закона Московской области от 11.07.2006 № 101/2006-ОЗ «О муниципаль-
ных выборах в Московской области», Уставом муниципального образования «Городское поселение Бело-
озерский» и в связи с досрочным прекращением полномочий депутата Совета депутатов по пятимандат-
ному избирательному округу №2 Решетова П.А., Совет депутатов муниципального образования «Город-
ское поселение Белоозерский»  РЕШИЛ:

1. Назначить на 14 октября 2012 года дополнительные выборы депутата Совета депутатов по пятиман-
датному избирательному округу № 2 муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» 
Воскресенского муниципального района Московской области. 

2. Провести дополнительные выборы депутата Совета депутатов муниципального образования «Го-
родское поселение Белоозерский» по пятимандатному избирательному округу № 2, утвержденному ре-
шением Избирательной комиссии муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» 
Воскресенского муниципального района Московской области от 24.07.2009 г. № 20/4 «Об образовании 
многомандатных избирательных округов по выборам депутатов Совета депутатов муниципального обра-
зования «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района Московской об-
ласти».

3. Финансирование расходов по дополнительным выборам депутата Совета депутатов по пятимандат-
ному избирательному округу № 2 муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» 
произвести за счет средств бюджета муниципального образования «Городское поселение Белоозер-
ский» в порядке, предусмотренном законом Московской области от 11.07.2006 № 101/2006-ОЗ «О муни-
ципальных выборах в Московской области» и иным действующим за-конодательством.

4. Опубликовать настоящее решение в официальном печатном органе муниципального образования 
«Городское поселение Белоозерский» - «Муниципальная газета Округа».

5. Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
6. Направить данное решение в Избирательную комиссию Московской области, муниципальную изби-

рательную комиссию муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» и администра-
цию муниципального образования «Городское поселение Белоозерский».

7. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального образования 
«Городское поселение Белоозерский» Кузнецова В.Ю.

В.Ю. Кузнецов,
глава муниципального образования

«Городское поселение Белоозерский»

РЕШЕНИЕ
№ 20/4 от 24 июля 2009 г.  

Об образовании многомандатных избирательных округов
по выборам депутатов Совета депутатов муниципального образования

«Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района 
Московской области

На основании ст. 18 Федерального закона от 12.06.2002 г. №67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», ст. 9 Закона Московской области 
от 11.07.2006 г. №101/2006-ОЗ «О муниципальных выборах в Московской области», избирательная комиссия 
муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» РЕШИЛА:

1. Образовать на территории муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» 3 (три) 
многомандатных избирательных округа по выборам депутатов Совета депутатов муниципального образова-
ния «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района Московской области.

2. Утвердить схему многомандатных избирательных округов по выборам депутатов Совета депутатов му-
ниципального образования «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района 
Московской области (приложение №1).

3. Опубликовать настоящее решение в официальном печатном органе муниципального образования «Го-
родское поселение Белоозерский» – «Муниципальная газета Округа» в установленный законом срок.

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя Избирательной комиссии 
муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» Назарова А.А.

А.А. Назаров, председатель Избирательной комиссии 
С.В. Петрашина, и.о. секретаря Избирательной комиссии

Приложение 1
к решению избирательной комиссии 

муниципального образования 
«Городское поселение Белоозерский»

от 24.07.2009 г. № 20/4

ПЯТИМАНДАТНЫЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 2,
включив в его состав домовладения городского поселения Белоозёрский -

посёлок Белоозёрский - ул. 60 Лет Октября: №№ №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 13, 16, 20, 21, 22, 22а; 
ул. Молодежная: №№ 14, 15, 17, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 32, 33.
Количество избирателей в округе – 5207
Место расположения избирательной комиссии муниципального образования «Городское поселение 

Белоозерский» - Московская область,  Воскресенский район, пос. Белоозерский, ул. 60 лет Октября, д. 8

(Выборы по пятимандатным избирательным округам №№ 1 и 3 не проводятся)

Список политических партий, 
имеющих право в соответствии с Федеральным законом от 17.07.2001 

№ 95-ФЗ «О политических партиях» принимать участие в выборах 
(по состоянию на 19 июля 2012 года)

1. Всероссийская политическая партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ»;
2. Политическая партия «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»;
3. Политическая партия «Либерально-демократическая партия России»;
4. Политическая партия «ПАТРИОТЫ РОССИИ»;
5. Всероссийская политическая партия «ПРАВОЕ ДЕЛО»;
6. Политическая партия СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ;
7. Политическая партия «Российская объединенная демократическая партия «ЯБЛОКО»;
8. Политическая партия «Республиканская партия России»;
9. политическая партия «Демократическая партия России»;
10. Общероссийская политическая партия «Народная партия «За женщин России»;
11. Политическая партия «Альянс Зеленых - Народная партия»;
12. Всероссийская политическая партия «Партия пенсионеров России»;
13. Политическая партия «Города России»;
14. Политическая партия «Молодая Россия»;
15. Всероссийская политическая партия «Новая Россия»;
16. Политическая партия «Российская экологическая партия «Зеленые»;
17. Политическая партия «КОММУНИСТЫ РОССИИ»;
18. Всероссийская политическая партия «Народная партия России»;
19. Всероссийская политическая партия «Аграрная партия России»;
20. Всероссийская политическая партия ПАРТИЯ ЗА СПРАВЕДЛИВОСТЬ!;
21. Всероссийская политическая партия «Партия свободных граждан»;
22. Всероссийская политическая партия «Партия Социальных Сетей»;
23. Политическая партия «Союз Горожан»;
24. Политическая партия «Коммунистическая партия социальной  справедливости»;
25. Всероссийская политическая партия «Социал-демократическая партия  России»;
26. Политическая партия СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ;
27. Политическая партия «УМНАЯ РОССИЯ».

Источник: 
Официальный сайт Управления Минюста России 

по Московской области

ПЕРЕЧЕНЬ муниципальных периодических печатных изданий, 
имеющих право участвовать в предвыборной агитации

Наимено-
вание пе-
риодиче-
ского пе-
чатного из-
дания

Юридиче-
ский-
фактический 
адрес редак-
ции периоди-
ческого пе-
чатного изда-
ния

Учредитель (уч-
редители) ре-
дакции перио-
дического пе-
чатного изда-
ния

Вид и объем му-
ниципальной 
поддержки (если 
таковая имелась 
за год, предше-
ствующий дню 
официального 
опубликования 
(публикации) ре-
шения о назна-
чении выборов)

Доля (вклад) муни-
ципальных образо-
ваний в уставном 
(складочном) капи-
тале (если таковая 
имелась (таковой 
имелся) на день 
официального опу-
бликования (публи-
кации решения о на-
значении выборов)

Периодич-
ность выпу-
ска перио-
дического 
печатного 
издания

Указание на 
то, что перио-
дическое пе-
чатное изда-
ние является 
специализи-
рованным (для 
специализи-
рованных пе-
чатных изда-
ний)

«Муници-
пальная 
газета 

Округа» 
(газета)

140250, 
Московская 

область, 
Воскресен-
ский район, 

п. 
Белоозер-
ский, ул. 60 

лет Октября, 
д. 8

МУ «Админи-
страция 

муниципально-
го образования 

«Городское 
поселение 

Белоозерский»

нет сведений нет свдений
1 раз в 
неделю

–

ГП Белоозерский

п. Белоозерскийд. Ворщиково

д. Ивановка

д. Цыбино

с. Михалево

с. Юрасово

д. Белое Озеро

граница округов

1, 2, 3 — нумерация округов

выборы 2012
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Годовой отчёт управляющей организации МАУ "СЕЗ-Белоозерский" за 2011 г. перед собственниками дома по адресу: Дом № 19 ул. Молодежная
Период обслуживания - 01.01.2011-31.12.2011           Общая площадь помещений в доме - 2669,5 кв.м, в т.ч.:

             в муниципальной собственности - 700,8 кв.м     в частной собственности - 1968,7 кв.м. 

№
 п

\п

Доходная часть с НДС, (тыс.руб.) Расходная часть с НДС

Направление расходования средств
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Направление расходования средств 
(выполненные работы)

Поставщики

С
то

и
м

о
ст

ь,
 

ты
с.

р
уб

.

С
то

и
м

о
ст

ь 
на

 1
 м

2,
 р

уб

1 Содержание и текущий ремонт жилья (имущества общего пользования в многоквартирном доме)

1.1 -содержание  лифтов -содержание  лифтов ЗАО Фирма "Лифтремонт"; ООО "ЭО Подмосковье"; 
ОАО "Мосэнергосбыт"

1.2 -вывоз и захоронение ТБО 139,5 136,2 -вывоз и захоронение ТБО ООО"Комфорт-2000" 149,0 4,65

1.3 -освещ. мест общ. польз. 20,2 19,7 -освещ. мест общ. польз. ОАО "Мосэнергосбыт" 20,2 0,63

1.4 -тех/обслуж. ВДГО (газ) 3,8 3,7 -тех/обслуж. ВДГО (газ) ГУП МО "Мособлгаз" 3,8 0,12

1.5 -очистка вентканалов 3,2 3,1 -очистка вентканалов МАУ "СЕЗ-Белоозерский" 5,8 0,18

1.6 -дератизация (СЭС) 3,5 3,4 -дератизация (СЭС) ФГУП "Московский обл. центр дезинфекции" 3,5 0,11

1.7 -уборка подъездов (санитарное со-
держание мест общего пользова-
ния в жил.домах)

85,5 83,5 -уборка подъездов (санитарное содержание 
мест общего пользования в жил.домах)

МАУ "СЕЗ-Белоозерский" 85,5 2,67

1.8 -дворники (содержание придомо-
вой территории )

106,0 103,5 -дворники (содержание придомовой террито-
рии )

МАУ "СЕЗ-Белоозерский" 136,1 4,25

1.9 -содержание мусоропроводов -содержание мусоропроводов ООО"Комфорт-2000"

1.10 -тех/обслужив.и текущий ремонт 
инженерного оборудования

155,0 151,3 -тех/обслужив. инж. оборудов. МУП "Белоозерское ЖКХ" МАУ "СЕЗ-Белоозерский" 99,6 3,11

1.11 -тех/обслужив.и текущий ремонт 
конструктивных элементов

107,3 104,7 текущий ремонт общего имущества МАУ "СЕЗ-Белоозерский" 112,7 3,52

1.12 -содерж.управл.компании 120,8 117,9 -содерж.управл.компании и расч/касс услуги МАУ "СЕЗ-Белоозерский" 150,6 4,70

1.13 -общехоз/расходы 75,9 74,2 -общехоз/расходы МАУ "СЕЗ-Белоозерский" 80,4 2,51

1.14 -прочие, противопожарные меро-
приятия

11,9 11,6 -прочие, противопожарные мероприятия МАУ "СЕЗ-Белоозерский" 15,1 0,47

Итого по содержанию жилья 57,7 832,6 812,8 77,5 ИТОГО: 862,3 26,92

2 Коммунальные услуги

2.1 Коммунальные услуги (отопл.,гор/
в,хол/в,канализ,):

100,9 1 595,8 1 545,2 151,5 Коммунальные услуги (отопл., гор/в, хол/в, ка-
нализ,):

МУП "Белоозерское ЖКХ" 1 595,8

3 Найм жилья 1,0 10,1 10,3 0,8 Найм жилья "Администрация ГП Белоозерский" 10,1 

4 ВСЕГО по жилищным и коммуналь-
ным услугам

159,6 2 438,5 2 368,3 229,8 ВСЕГО по жилищным и коммунальным услугам 2 468,2

% сбора платежей  от населения - 97 % Результат расходования средств за 2011 г. (перерасход) -29,7

Сведения о просроченной 

задолженности на 01.06.2012г.

№ 

п/п
Адрес руб.

1 ул.Молодежная, д. 19, кв. 8 125411,47

2 ул.Молодежная, д. 19, кв. 9 31416,49

3 ул.Молодежная, д. 19, кв. 33 16275,39

4 ул.Молодежная, д. 19, кв. 42 19061,00

Итого: 192164,35

Расшифровка  по ст. 

«Текущий ремонт жил.фонда»

Произведено расходов 
по видам работ:

тыс.руб.

сети ГВС - замена задвижек, кра-
нов, труб

15,5

сети отопления - замена задви-
жек, труб

27,0

сети ХВС - замена шаровых кра-
нов, труб 

12,6

сети водоотведения  - замена труб 6,8

остекление 4,0

ремонт цоколя, отмостки, фасада, 
балконов

16,4

 сети электроснабжения 30,4

ремонт кровли 0,0

ремонт подъезда 0,0

Итого: 112,7

Директор МАУ «СЕЗ-Белоозёрский» 

Т.И.Тращинская

Годовой отчёт управляющей организации МАУ "СЕЗ-Белоозерский" за 2011 г. перед собственниками дома по адресу: Дом № 20  ул. Молодежная
Период обслуживания - 01.01.2011-31.12.2011           Общая площадь помещений в доме - 3 318,2 кв.м, в т.ч.:

             в муниципальной собственности - 848,3 кв.м     в частной собственности - 2469,9 кв.м. 

№
 п

\п

Доходная часть с НДС, (тыс.руб.) Расходная часть с НДС

Направление расходования средств
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Направление расходования средств 
(выполненные работы)

Поставщики

С
то

и
м

о
ст

ь,
 

ты
с.

р
уб

.

С
то

и
м

о
ст

ь 
на

 1
 м

2,
 р

уб

1 Содержание и текущий ремонт жилья (имущества общего пользования в многоквартирном доме)

1.1 -содержание  лифтов -содержание  лифтов ЗАО Фирма "Лифтремонт"; ООО "ЭО Подмосковье"; 
ОАО "Мосэнергосбыт"

1.2 -вывоз и захоронение ТБО 184,6 177,9 -вывоз и захоронение ТБО ООО"Комфорт-2000" 185,2 4,65

1.3 -освещ. мест общ. польз. 25,1 24,2 -освещ. мест общ. польз. ОАО "Мосэнергосбыт" 25,1 0,63

1.4 -тех/обслуж. ВДГО (газ) 4,8 4,6 -тех/обслуж. ВДГО (газ) ГУП МО "Мособлгаз" 4,8 0,12

1.5 -очистка вентканалов 4,0 3,9 -очистка вентканалов МАУ "СЕЗ-Белоозерский" 7,2 0,18

1.6 -дератизация (СЭС) 4,4 4,2 -дератизация (СЭС) ФГУП "Московский обл. центр дезинфекции" 4,4 0,11

1.7 -уборка подъездов (санитарное со-
держание мест общего пользова-
ния в жил.домах)

106,3 102,4 -уборка подъездов (санитарное содержание 
мест общего пользования в жил.домах)

МАУ "СЕЗ-Белоозерский" 106,3 2,67

1.8 -дворники (содержание придомо-
вой территории )

131,8 127,0 -дворники (содержание придомовой террито-
рии )

МАУ "СЕЗ-Белоозерский" 169,2 4,25

1.9 -содержание мусоропроводов -содержание мусоропроводов ООО"Комфорт-2000"

1.10 -тех/обслужив.и текущий ремонт 
инженерного оборудования

192,7 185,7 -тех/обслужив. инж. оборудов. МУП "Белоозерское ЖКХ" МАУ "СЕЗ-Белоозерский" 123,8 3,11

1.11 -тех/обслужив.и текущий ремонт 
конструктивных элементов

133,4 128,5 текущий ремонт общего имущества МАУ "СЕЗ-Белоозерский" 548,3 13,77

1.12 -содерж.управл.компании 150,1 144,6 -содерж.управл.компании и расч/касс услуги МАУ "СЕЗ-Белоозерский" 187,1 4,70

1.13 -общехоз/расходы 94,4 91,0 -общехоз/расходы МАУ "СЕЗ-Белоозерский" 99,9 2,51

1.14 -прочие, противопожарные меро-
приятия

14,7 14,2 -прочие, противопожарные мероприятия МАУ "СЕЗ-Белоозерский" 18,7 0,47

Итого по содержанию жилья 55,9 1 046,3 1 008,2 94,0 ИТОГО: 1 480,0 37,17

2 Коммунальные услуги

2.1 Коммунальные услуги (отопл.,гор/
в,хол/в,канализ,):

94,7 1 920,3 1 872,9 142,1 Коммунальные услуги (отопл., гор/в, хол/в, ка-
нализ,):

МУП "Белоозерское ЖКХ" 1 920,3

3 Найм жилья 0,6 13,0 13,1 0,5 Найм жилья "Администрация ГП Белоозерский" 13,0

4 ВСЕГО по жилищным и коммуналь-
ным услугам

151,2 2 979,6 2 894,2 236,6 ВСЕГО по жилищным и коммунальным услугам 1 933,3

% сбора платежей  от населения - 97 % Результат расходования средств за 2011 г. (перерасход) -433,7

Сведения о просроченной 

задолженности на 01.06.2012г.

№ 

п/п
Адрес руб.

1 ул.Молодежная, д. 20, кв. 4 19564,76

2 ул.Молодежная, д. 20, кв. 53 86309,01

Итого: 105873,77

Расшифровка  по ст. 

«Текущий ремонт жил.фонда»

Произведено расходов 
по видам работ:

тыс.руб.

сети ГВС - замена задвижек, кра-
нов, труб

10,9

сети отопления - замена задви-
жек, труб

23,7

сети ХВС - замена шаровых кра-
нов, труб 

14,3

сети водоотведения  - замена труб 10,8

остекление 2,0

ремонт цоколя, отмостки, фасада, 
балконов

11,2

 сети электроснабжения 15,6

ремонт кровли 440,4

ремонт подъезда 19,4

Итого: 548,3

Директор МАУ «СЕЗ-Белоозёрский» 

Т.И.Тращинская

Годовой отчёт управляющей организации МАУ "СЕЗ-Белоозерский" за 2011 г. перед собственниками дома по адресу: Дом № 22  ул. Молодежная
Период обслуживания - 01.01.2011-31.12.2011           Общая площадь помещений в доме - 2 278,4 кв.м, в т.ч.:

             в муниципальной собственности - 713,1 кв.м     в частной собственности - 1565,3 кв.м. 

№
 п

\п

Доходная часть с НДС, (тыс.руб.) Расходная часть с НДС

Направление расходования средств
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Направление расходования средств 
(выполненные работы)

Поставщики

С
то

и
м

о
ст

ь,
 

ты
с.

р
уб

.

С
то

и
м

о
ст

ь 
на

 1
 м

2,
 р

уб

1 Содержание и текущий ремонт жилья (имущества общего пользования в многоквартирном доме)                                                                                Результат расходования средств за 2010 г                               4,6

1.1 -содержание  лифтов 145,5 125,1 -содержание  лифтов ЗАО Фирма "Лифтремонт"; ООО "ЭО Подмосковье"; 
ОАО "Мосэнергосбыт"

145,5 5,32

1.2 -вывоз и захоронение ТБО 127,1 124,5 -вывоз и захоронение ТБО ООО"Комфорт-2000" 127,1 4,65

1.3 -освещ. мест общ. польз. 17,2 16,8 -освещ. мест общ. польз. ОАО "Мосэнергосбыт" 17,2 0,63

1.4 -тех/обслуж. ВДГО (газ) 3,3 3,2 -тех/обслуж. ВДГО (газ) ГУП МО "Мособлгаз" 3,3 0,12

1.5 -очистка вентканалов 2,7 2,6 -очистка вентканалов МАУ "СЕЗ-Белоозерский" 4,9 0,18

1.6 -дератизация (СЭС) 3,0 2,9 -дератизация (СЭС) ФГУП "Московский обл. центр дезинфекции" 3,0 0,11

1.7 -уборка подъездов (санитарное со-
держание мест общего пользова-
ния в жил.домах)

100,6 98,5 -уборка подъездов (санитарное содержание 
мест общего пользования в жил.домах)

МАУ "СЕЗ-Белоозерский" 100,6 3,68

1.8 -дворники (содержание придомо-
вой территории )

158,6 155,2 -дворники (содержание придомовой террито-
рии )

МАУ "СЕЗ-Белоозерский" 116,2 4,25

1.9 -содержание мусоропроводов 61,2 59,9 -содержание мусоропроводов ООО"Комфорт-2000" 61,2 2,24

1.10 -тех/обслужив.и текущий ремонт 
инженерного оборудования

110,7 108,3 -тех/обслужив. инж. оборудов. МУП "Белоозерское ЖКХ" МАУ "СЕЗ-Белоозерский" 85,0 3,11

1.11 -тех/обслужив.и текущий ремонт 
конструктивных элементов

132,6 129,8 текущий ремонт общего имущества МАУ "СЕЗ-Белоозерский" 202,2 7,40

1.12 -содерж.управл.компании 85,4 100,9 -содерж.управл.компании и расч/касс услуги МАУ "СЕЗ-Белоозерский" 128,5 4,70

1.13 -общехоз/расходы 64,8 63,4 -общехоз/расходы МАУ "СЕЗ-Белоозерский" 68,6 2,51

1.14 -прочие, противопожарные меро-
приятия

12,3 12,0 -прочие, противопожарные мероприятия МАУ "СЕЗ-Белоозерский" 12,9 0,47

Итого по содержанию жилья 64,7 1 025,0 1 003,1 86,6 ИТОГО: 1 076,2 39,37

2 Коммунальные услуги

2.1 Коммунальные услуги (отопл.,гор/
в,хол/в,канализ,):

106,0 1 384,3 1 341,8 148,5 Коммунальные услуги (отопл., гор/в, хол/в, ка-
нализ,):

МУП "Белоозерское ЖКХ" 1 384,3

3 Найм жилья 0,0 9,8 9,3 0,5 Найм жилья "Администрация ГП Белоозерский" 9,8 

4 ВСЕГО по жилищным и коммуналь-
ным услугам

170,7 2 419,1 2 354,2 235,6 ВСЕГО по жилищным и коммунальным услугам 2 470,3

% сбора платежей  от населения - 97 % Результат расходования средств за 2011 г. (перерасход) -46,6

Сведения о просроченной 

задолженности на 01.06.2012г.

№ 

п/п
Адрес руб.

1 ул.Молодежная, д. 22, кв. 11 56609,75

2 ул.Молодежная, д. 22, кв. 53 49563,28

Итого: 106173,03

Расшифровка  по ст. 

«Текущий ремонт жил.фонда»

Произведено расходов 
по видам работ:

тыс.руб.

сети ГВС - замена задвижек, кра-
нов, труб

28,4

сети отопления - замена задви-
жек, труб

30,8

сети ХВС - замена шаровых кра-
нов, труб 

20,9

сети водоотведения  - замена труб 19,8

остекление 5,0

ремонт цоколя, отмостки, фасада, 
балконов

0,0

 сети электроснабжения 33,5

ремонт кровли 36,6

ремонт подъезда 27,2

Итого: 202,2

Директор МАУ «СЕЗ-Белоозёрский» 

Т.И.Тращинская
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Годовой отчёт управляющей организации МАУ "СЕЗ-Белоозерский"  за  2011 г. перед собственниками дома по адресу: Дом № 25 ул. Молодежная
Период обслуживания - 01.01.2011-31.12.2011           Общая площадь помещений в доме - 3 373,7  кв.м, в т.ч.:

             в муниципальной собственности - 960,3 кв.м       в частной собственности - 2413,4 кв.м. 

№
 П

/П

Доходная часть с НДС, (тыс.руб.) Расходная часть с НДС

Направление расходования 
средств
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Направление расходования средств 
(выполненные работы)

Поставщики

С
то
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ст

ь,
 

ты
с.

р
уб

.

С
то

и
м

о
ст

ь 
на

 1
 м

2,
 р

уб

1 Содержание и текущий ремонт жилья (имущества общего пользования в многоквартирном доме)

1.1 -содержание  лифтов -содержание  лифтов ЗАО Фирма "Лифтремонт"; ООО "ЭО Подмосковье";     
 ОАО "Мосэнергосбыт"

1.2 -вывоз и захоронение ТБО 188,3 185,3 -вывоз и захоронение ТБО ООО"Комфорт-2000" 188,3 4,65

1.3 -освещ. мест общ. польз. 25,5 25,1 -освещ. мест общ. польз. ОАО "Мосэнергосбыт" 25,5 0,63

1.4 -тех/обслуж. ВДГО (газ) 4,9 4,8 -тех/обслуж. ВДГО (газ) ГУП МО "Мособлгаз" 4,9 0,12

1.5 -очистка вентканалов 4,0 3,9 -очистка вентканалов МАУ "СЕЗ-Белоозерский" 7,3 0,18

1.6 -дератизация (СЭС) 4,5 4,4 -дератизация (СЭС) ФГУП "Московский обл. центр дезинфекции" 4,5 0,11

1.7 -уборка подъездов (санитарное 
содержание мест общего пользо-
вания в жил.домах)

108,1 106,4 -уборка подъездов (санитарное содержание 
мест общего пользования в жил.домах)

МАУ "СЕЗ-Белоозерский" 108,1 2,67

1.8 -дворники (содержание придо-
мовой территории )

134,0 131,9 -дворники (содержание придомовой террито-
рии )

МАУ "СЕЗ-Белоозерский" 172,1 4,25

1.9 -содержание мусоропроводов -содержание мусоропроводов ООО"Комфорт-2000"

1.10 -тех/обслужив.и текущий ремонт 
инженерного оборудования

195,9 192,8 -тех/обслужив. инж. оборудов. МУП "Белоозерское ЖКХ" МАУ "СЕЗ-Белоозерский" 125,9 3,11

1.11 -тех/обслужив.и текущий ремонт 
конструктивных элементов

135,6 133,5 текущий ремонт общего имущества МАУ "СЕЗ-Белоозерский" 145,0 3,58

1.12 -содерж.управл.компании 152,6 150,2 -содерж.управл.компании и расч/касс услуги МАУ "СЕЗ-Белоозерский" 190,3 4,70

1.13 -общехоз/расходы 95,8 94,3 -общехоз/расходы МАУ "СЕЗ-Белоозерский" 101,6 2,51

1.14 -прочие, противопожарные ме-
роприятия

15,0 14,8 -прочие, противопожарные мероприятия МАУ "СЕЗ-Белоозерский" 19,0 0,47

Итого по содержанию жилья 68,0 1 064,2 1 047,5 84,7 ИТОГО: 1 092,5 26,98

2  Коммунальные услуги

2.1 Коммунальные услуги 
(отопл.,гор/в,хол/в,канализ,):

160,6 2 269,0 2 225,1 204,5 Коммунальные услуги (отопл., гор/в, хол/в, ка-
нализ,):

МУП "Белоозерское ЖКХ" 2 269,0

3 Найм жилья 2,0 13,3 14,9 0,4 Найм жилья "Администрация ГП Белоозерский" 13,3 

4 ВСЕГО по жилищным и комму-
нальным услугам

230,6 3 346,5 3 287,5 289,6 ВСЕГО по жилищным и коммунальным услугам 3 374,8

% сбора платежей  от населения - 98 % Результат расходования средств за 2011 г. (перерасход) -28,3

Годовой отчёт управляющей организации МАУ "СЕЗ-Белоозерский"  за  2011 г. перед собственниками дома по адресу: Дом № 26 ул. Молодежная
Период обслуживания - 01.01.2011-31.12.2011           Общая площадь помещений в доме - 3 369,8  кв.м, в т.ч.:

             в муниципальной собственности - 955,8 кв.м       в частной собственности - 2414,0 кв.м. 

№
 П

/П

Доходная часть с НДС, (тыс.руб.) Расходная часть с НДС

Направление расходования 
средств
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Направление расходования средств 
(выполненные работы)

Поставщики
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.
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ь 
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1 Содержание и текущий ремонт жилья (имущества общего пользования в многоквартирном доме)                                                         Результат расходования средств за 2010 г                          6,8 (экономия)

1.1 -содержание  лифтов -содержание  лифтов ЗАО Фирма "Лифтремонт"; ООО "ЭО Подмосковье";     
 ОАО "Мосэнергосбыт"

1.2 -вывоз и захоронение ТБО 188,1 186,1 -вывоз и захоронение ТБО ООО"Комфорт-2000" 188,0 4,65

1.3 -освещ. мест общ. польз. 25,5 25,2 -освещ. мест общ. польз. ОАО "Мосэнергосбыт" 25,5 0,63

1.4 -тех/обслуж. ВДГО (газ) 4,9 4,8 -тех/обслуж. ВДГО (газ) ГУП МО "Мособлгаз" 4,9 0,12

1.5 -очистка вентканалов 4,0 4,0 -очистка вентканалов МАУ "СЕЗ-Белоозерский" 7,3 0,18

1.6 -дератизация (СЭС) 4,4 4,3 -дератизация (СЭС) ФГУП "Московский обл. центр дезинфекции" 4,4 0,11

1.7 -уборка подъездов (санитарное 
содержание мест общего пользо-
вания в жил.домах)

108,0 106,7 -уборка подъездов (санитарное содержание 
мест общего пользования в жил.домах)

МАУ "СЕЗ-Белоозерский" 108,0 2,67

1.8 -дворники (содержание придо-
мовой территории )

133,8 132,2 -дворники (содержание придомовой террито-
рии )

МАУ "СЕЗ-Белоозерский" 171,9 4,25

1.9 -содержание мусоропроводов -содержание мусоропроводов ООО"Комфорт-2000"

1.10 -тех/обслужив.и текущий ремонт 
инженерного оборудования

195,7 193,4 -тех/обслужив. инж. оборудов. МУП "Белоозерское ЖКХ" МАУ "СЕЗ-Белоозерский" 125,8 3,11

1.11 -тех/обслужив.и текущий ремонт 
конструктивных элементов

135,5 133,9 текущий ремонт общего имущества МАУ "СЕЗ-Белоозерский" 160,6 3,97

1.12 -содерж.управл.компании 152,4 150,6 -содерж.управл.компании и расч/касс услуги МАУ "СЕЗ-Белоозерский" 190,1 4,70

1.13 -общехоз/расходы 95,8 94,7 -общехоз/расходы МАУ "СЕЗ-Белоозерский" 101,5 2,51

1.14 -прочие, противопожарные ме-
роприятия

15,0 14,8 -прочие, противопожарные мероприятия МАУ "СЕЗ-Белоозерский" 19,0 0,47

Итого по содержанию жилья 90,0 1 063,1 1 050,7 102,4 ИТОГО: 1 107,0 27,37

2  Коммунальные услуги

2.1 Коммунальные услуги 
(отопл.,гор/в,хол/в,канализ,):

180,9 2 188,4 2 154,0 215,3 Коммунальные услуги (отопл., гор/в, хол/в, ка-
нализ,):

МУП "Белоозерское ЖКХ" 2 188,4

3 Найм жилья 2,0 13,8 15,4 0,4 Найм жилья "Администрация ГП Белоозерский" 13,8 

4 ВСЕГО по жилищным и комму-
нальным услугам

272,9 3 265,3 3 220,1 318,1 ВСЕГО по жилищным и коммунальным услугам 3 309,2

% сбора платежей  от населения - 99 % Результат расходования средств за 2011 г. (перерасход) -37,1

Сведения о просроченной 

задолженности на 01.06.2012г.

№ 

п/п
Адрес руб.

1 ул.Молодежная, д. 25, кв. 35 67893,48

2 ул.Молодежная, д. 25, кв. 37 29356,69

3 ул.Молодежная, д. 25, кв. 42 16859,72

Итого: 114109,89

Расшифровка  по ст. 

«Текущий ремонт жил.фонда»

Произведено расходов 
по видам работ:

тыс.руб.

сети ГВС - замена задвижек, кра-
нов, труб

12,4

сети отопления - замена задви-
жек, труб

34,0

сети ХВС - замена шаровых кра-
нов, труб 

12,7

сети водоотведения  - замена труб 8,7

остекление 3,2

ремонт цоколя, отмостки, фасада, 
балконов

16,5

 сети электроснабжения 31,7

ремонт кровли 10,9

ремонт подъезда 14,9

Итого: 145,0

Директор МАУ «СЕЗ-Белоозёрский» 

Т.И.Тращинская

Сведения о просроченной 

задолженности на 01.06.2012г.

№ 

п/п
Адрес руб.

1 ул.Молодежная, д. 26, кв. 2 18872,34

2 ул.Молодежная, д. 26, кв. 19 61957,02

3 ул.Молодежная, д. 26, кв. 21 25995,80

4 ул.Молодежная, д. 26, кв. 38 28314,87

Итого: 135140,03

Расшифровка  по ст. 

«Текущий ремонт жил.фонда»

Произведено расходов 
по видам работ:

тыс.руб.

сети ГВС - замена задвижек, кра-
нов, труб

16,7

сети отопления - замена задви-
жек, труб

10,4

сети ХВС - замена шаровых кра-
нов, труб 

10,9

сети водоотведения  - замена труб 14,1

остекление 4,0

ремонт цоколя, отмостки, фасада, 
балконов

21,2

 сети электроснабжения 45,5

ремонт кровли 10,6

ремонт подъезда 27,2

Итого: 160,6

Директор МАУ «СЕЗ-Белоозёрский» 

Т.И.Тращинская

Годовой отчёт управляющей организации МАУ "СЕЗ-Белоозерский" за 2011 г. перед собственниками дома по адресу: Дом № 24  ул. Молодежная
Период обслуживания - 01.01.2011-31.12.2011           Общая площадь помещений в доме - 3 224,8 кв.м, в т.ч.:

             в муниципальной собственности - 681,2 кв.м     в частной собственности - 2543,6 кв.м. 

№
 п

\п

Доходная часть с НДС, (тыс.руб.) Расходная часть с НДС

Направление расходования средств
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Направление расходования средств 
(выполненные работы)

Поставщики

С
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1 Содержание и текущий ремонт жилья (имущества общего пользования в многоквартирном доме)

1.1 -содержание  лифтов -содержание  лифтов ЗАО Фирма "Лифтремонт"; ООО "ЭО Подмосковье"; 
ОАО "Мосэнергосбыт"

1.2 -вывоз и захоронение ТБО 179,9 176,7 -вывоз и захоронение ТБО ООО"Комфорт-2000" 179,9 4,65

1.3 -освещ. мест общ. польз. 24,4 23,9 -освещ. мест общ. польз. ОАО "Мосэнергосбыт" 24,4 0,63

1.4 -тех/обслуж. ВДГО (газ) 4,6 4,5 -тех/обслуж. ВДГО (газ) ГУП МО "Мособлгаз" 4,6 0,12

1.5 -очистка вентканалов 3,9 3,8 -очистка вентканалов МАУ "СЕЗ-Белоозерский" 7,0 0,18

1.6 -дератизация (СЭС) 4,3 4,2 -дератизация (СЭС) ФГУП "Московский обл. центр дезинфекции" 4,3 0,11

1.7 -уборка подъездов (санитарное со-
держание мест общего пользова-
ния в жил.домах)

103,3 101,3 -уборка подъездов (санитарное содержа-
ние мест общего пользования в жил.домах)

МАУ "СЕЗ-Белоозерский" 103,3 2,67

1.8 -дворники (содержание придомо-
вой территории )

128,1 125,6 -дворники (содержание придомовой тер-
ритории )

МАУ "СЕЗ-Белоозерский" 164,5 4,25

1.9 -содержание мусоропроводов -содержание мусоропроводов ООО"Комфорт-2000"

1.10 -тех/обслужив.и текущий ремонт 
инженерного оборудования

187,3 183,7 -тех/обслужив. инж. оборудов. МУП "Белоозерское ЖКХ" МАУ "СЕЗ-Белоозерский" 120,3 3,11

1.11 -тех/обслужив.и текущий ремонт 
конструктивных элементов

129,6 127,1 текущий ремонт общего имущества МАУ "СЕЗ-Белоозерский" 113,0 2,92

1.12 -содерж.управл.компании 145,9 143,1 -содерж.управл.компании и расч/касс ус-
луги

МАУ "СЕЗ-Белоозерский" 181,9 4,70

1.13 -общехоз/расходы 91,7 89,9 -общехоз/расходы МАУ "СЕЗ-Белоозерский" 97,1 2,51

1.14 -прочие, противопожарные меро-
приятия

14,3 14,0 -прочие, противопожарные мероприятия МАУ "СЕЗ-Белоозерский" 18,2 0,47

Итого по содержанию жилья 174,2 1 017,3 997,8 193,7 ИТОГО: 1 018,5 26,32

2 Коммунальные услуги

2.1 Коммунальные услуги (отопл.,гор/
в,хол/в,канализ,):

323,8 2 266,6 2 218,9 371,5 Коммунальные услуги (отопл., гор/в, хол/в, 
канализ,):

МУП "Белоозерское ЖКХ" 2 266,6

3 Домофон 9,9 47,9 47,1 10,7 Домофон ООО"Телемонтаж" 47,9

4 Найм жилья 2,3 10,3 9,0 3,6 Найм жилья "Администрация ГП Белоозерский" 10,3

5 ВСЕГО по жилищным и коммуналь-
ным услугам

510,2 3 342,1 3 272,8 568,8 ВСЕГО по жилищным и коммунальным ус-
лугам

2 276,9

% сбора платежей  от населения - 98 % Результат расходования средств за 2011 г. (перерасход) -1,2

Сведения о просроченной 

задолженности на 01.06.2012г.

№ 

п/п
Адрес руб.

1 ул.Молодежная, д. 24, кв. 6 22047,81

2 ул.Молодежная, д. 24, кв. 21 24493,16

3 ул.Молодежная, д. 24, кв. 22 17020,00

4 ул.Молодежная, д. 24, кв. 49 77573,93

5 ул.Молодежная, д. 24, кв. 52 39228,84

6 ул.Молодежная, д. 24, кв. 69 92362,41

7 ул.Молодежная, д. 24, кв. 85 59031,45

8 ул.Молодежная, д. 24, кв. 87 26864,14

9 ул.Молодежная, д. 24, кв. 90 22354,43

10 ул.Молодежная, д. 24, кв. 97 17220,75

11 ул.Молодежная, д. 24, кв. 105 17911,99

Итого: 416108,91

Расшифровка  по ст. 

«Текущий ремонт жил.фонда»

Произведено расходов 
по видам работ:

тыс.руб.

сети ГВС - замена задвижек, кра-
нов, труб

16,4

сети отопления - замена задвижек, 
труб

14,2

сети ХВС - замена шаровых кранов, 
труб 

30,0

сети водоотведения  - замена труб 10,4

остекление 2,0

ремонт цоколя, отмостки, фасада, 
балконов

6,6

 сети электроснабжения 15,7

ремонт кровли 0,0

ремонт подъезда 17,7

Итого: 113,0

Директор МАУ «СЕЗ-Белоозёрский» 

Т.И.Тращинская



Годовой отчёт управляющей организации МАУ "СЕЗ-Белоозерский"  за  2011 г. перед собственниками дома по адресу: Дом № 28 ул. Молодежная
Период обслуживания - 01.01.2011-31.12.2011           Общая площадь помещений в доме - 3 270,9  кв.м, в т.ч.:

             в муниципальной собственности - 737,8 кв.м       в частной собственности - 2533,1 кв.м. 

№
 П

/П

Доходная часть с НДС, (тыс.руб.) Расходная часть с НДС

Направление расходования 
средств
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Направление расходования средств 
(выполненные работы)

Поставщики
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о
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1 Содержание и текущий ремонт жилья (имущества общего пользования в многоквартирном доме)                                                         

1.1 -содержание  лифтов 187,6 179,7 -содержание  лифтов ЗАО Фирма "Лифтремонт"; ООО "ЭО Подмосковье";     
 ОАО "Мосэнергосбыт"

208,8 5,32

1.2 -вывоз и захоронение ТБО 182,5 174,6 -вывоз и захоронение ТБО ООО"Комфорт-2000" 182,5 4,65

1.3 -освещ. мест общ. польз. 24,7 23,7 -освещ. мест общ. польз. ОАО "Мосэнергосбыт" 24,7 0,63

1.4 -тех/обслуж. ВДГО (газ) 4,7 4,5 -тех/обслуж. ВДГО (газ) ГУП МО "Мособлгаз" 4,7 0,12

1.5 -очистка вентканалов 3,9 3,7 -очистка вентканалов МАУ "СЕЗ-Белоозерский" 7,1 0,18

1.6 -дератизация (СЭС) 4,3 4,1 -дератизация (СЭС) ФГУП "Московский обл. центр дезинфекции" 4,3 0,11

1.7 -уборка подъездов (санитарное 
содержание мест общего пользо-
вания в жил.домах)

144,4 138,3 -уборка подъездов (санитарное содержание 
мест общего пользования в жил.домах)

МАУ "СЕЗ-Белоозерский" 144,4 3,68

1.8 -дворники (содержание придо-
мовой территории )

227,7 218,1 -дворники (содержание придомовой террито-
рии )

МАУ "СЕЗ-Белоозерский" 166,8 4,25

1.9 -содержание мусоропроводов 87,9 84,2 -содержание мусоропроводов ООО"Комфорт-2000" 87,9 2,24

1.10 -тех/обслужив.и текущий ремонт 
инженерного оборудования

159,0 152,3 -тех/обслужив. инж. оборудов. МУП "Белоозерское ЖКХ" МАУ "СЕЗ-Белоозерский" 122,1 3,11

1.11 -тех/обслужив.и текущий ремонт 
конструктивных элементов

190,4 182,4 текущий ремонт общего имущества МАУ "СЕЗ-Белоозерский" 375,3 9,56

1.12 -содерж.управл.компании 148,0 141,8 -содерж.управл.компании и расч/касс услуги МАУ "СЕЗ-Белоозерский" 184,5 4,70

1.13 -общехоз/расходы 93,0 89,1 -общехоз/расходы МАУ "СЕЗ-Белоозерский" 98,5 2,51

1.14 -прочие, противопожарные ме-
роприятия

17,7 17,0 -прочие, противопожарные мероприятия МАУ "СЕЗ-Белоозерский" 18,4 0,47

Итого по содержанию жилья 63,3 1 475,8 1 413,5 125,6 ИТОГО: 1 630,0 41,53

2  Коммунальные услуги

2.1 Коммунальные услуги 
(отопл.,гор/в,хол/в,канализ,):

93,7 2 049,9 1 967,3 176,3 Коммунальные услуги (отопл., гор/в, хол/в, ка-
нализ,):

МУП "Белоозерское ЖКХ" 2 049,9

3 Найм жилья 0,0 11,6 11,3 0,3 Найм жилья "Администрация ГП Белоозерский" 11,6 

4 ВСЕГО по жилищным и комму-
нальным услугам

157,0 3 537,3 3 392,1 302,2 ВСЕГО по жилищным и коммунальным услугам 3 691,5

% сбора платежей  от населения - 96 % Результат расходования средств за 2011 г. (перерасход) -154,2

Сведения о просроченной 

задолженности на 01.06.2012г.

№ 

п/п
Адрес руб.

1 ул.Молодежная, д. 28, кв. 1 31659,05

2 ул.Молодежная, д. 28, кв. 28 53112,10

3 ул.Молодежная, д. 28, кв. 35 76503,57

4 ул.Молодежная, д. 28, кв. 36 16988,62

Итого: 178263,34

Расшифровка  по ст. 

«Текущий ремонт жил.фонда»

Произведено расходов 
по видам работ:

тыс.руб.

сети ГВС - замена задвижек, кра-
нов, труб

12,5

сети отопления - замена задви-
жек, труб

16,2

сети ХВС - замена шаровых кра-
нов, труб 

14,0

сети водоотведения  - замена труб 11,3

остекление 8,0

ремонт цоколя, отмостки, фасада, 
балконов

0,0

 сети электроснабжения 31,2

ремонт кровли 213,3

ремонт подъезда 68,8

Итого: 375,3

Директор МАУ «СЕЗ-Белоозёрский» 

Т.И.Тращинская

Годовой отчёт управляющей организации МАУ "СЕЗ-Белоозерский"  за  2011 г. перед собственниками дома по адресу: Дом № 27 ул. Молодежная
Период обслуживания - 01.01.2011-31.12.2011           Общая площадь помещений в доме - 1 984,6  кв.м, в т.ч.:

             в муниципальной собственности - 512,4 кв.м       в частной собственности - 1472,2 кв.м. 

№
 П

/П

Доходная часть с НДС, (тыс.руб.) Расходная часть с НДС

Направление расходования 
средств
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Направление расходования средств 
(выполненные работы)

Поставщики

С
то

и
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о
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ты
с.
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уб

.

С
то

и
м

о
ст

ь 
на

 1
 м

2,
 р

уб

1 Содержание и текущий ремонт жилья (имущества общего пользования в многоквартирном доме)                                                         

1.1 -содержание  лифтов -содержание  лифтов ЗАО Фирма "Лифтремонт"; ООО "ЭО Подмосковье";     
 ОАО "Мосэнергосбыт"

1.2 -вывоз и захоронение ТБО 110,7 105,9 -вывоз и захоронение ТБО ООО"Комфорт-2000" 110,7 4,65

1.3 -освещ. мест общ. польз. 15,0 14,4 -освещ. мест общ. польз. ОАО "Мосэнергосбыт" 15,0 0,63

1.4 -тех/обслуж. ВДГО (газ) 2,9 2,8 -тех/обслуж. ВДГО (газ) ГУП МО "Мособлгаз" 2,9 0,12

1.5 -очистка вентканалов 2,4 2,3 -очистка вентканалов МАУ "СЕЗ-Белоозерский" 4,3 0,18

1.6 -дератизация (СЭС) 2,6 2,5 -дератизация (СЭС) ФГУП "Московский обл. центр дезинфекции" 2,6 0,11

1.7 -уборка подъездов (санитарное 
содержание мест общего пользо-
вания в жил.домах)

63,6 60,9 -уборка подъездов (санитарное содержание 
мест общего пользования в жил.домах)

МАУ "СЕЗ-Белоозерский" 63,6 2,67

1.8 -дворники (содержание придо-
мовой территории )

78,8 75,5 -дворники (содержание придомовой террито-
рии )

МАУ "СЕЗ-Белоозерский" 101,2 4,25

1.9 -содержание мусоропроводов -содержание мусоропроводов ООО"Комфорт-2000"

1.10 -тех/обслужив.и текущий ремонт 
инженерного оборудования

115,3 110,4 -тех/обслужив. инж. оборудов. МУП "Белоозерское ЖКХ" МАУ "СЕЗ-Белоозерский" 74,1 3,11

1.11 -тех/обслужив.и текущий ремонт 
конструктивных элементов

79,8 76,4 текущий ремонт общего имущества МАУ "СЕЗ-Белоозерский" 98,2 4,12

1.12 -содерж.управл.компании 89,8 86,0 -содерж.управл.компании и расч/касс услуги МАУ "СЕЗ-Белоозерский" 111,9 4,70

1.13 -общехоз/расходы 56,4 54,0 -общехоз/расходы МАУ "СЕЗ-Белоозерский" 59,8 2,51

1.14 -прочие, противопожарные ме-
роприятия

8,8 8,4 -прочие, противопожарные мероприятия МАУ "СЕЗ-Белоозерский" 11,2 0,47

Итого по содержанию жилья 54,1 626,1 599,5 80,7 ИТОГО: 655,5 27,52

2  Коммунальные услуги

2.1 Коммунальные услуги 
(отопл.,гор/в,хол/в,канализ,):

124,3 1 313,3 1 322,1 115,5 Коммунальные услуги (отопл., гор/в, хол/в, ка-
нализ,):

МУП "Белоозерское ЖКХ" 1 313,3

3 Найм жилья 0,5 8,7 7,9 1,3 Найм жилья "Администрация ГП Белоозерский" 8,7

4 ВСЕГО по жилищным и комму-
нальным услугам

178,9 1 948,1 1 929,5 197,5 ВСЕГО по жилищным и коммунальным услугам 1 322,0

% сбора платежей  от населения - 99 % Результат расходования средств за 2011 г. (перерасход) -29,4

Сведения о просроченной 

задолженности на 01.06.2012г.

№ 

п/п
Адрес руб.

1 ул.Молодежная, д. 27, кв. 4 105474,29

2 ул.Молодежная, д. 27, кв. 13 18234,93

Итого: 123709,22

Расшифровка  по ст. 

«Текущий ремонт жил.фонда»

Произведено расходов 
по видам работ:

тыс.руб.

сети ГВС - замена задвижек, кра-
нов, труб

21,2

сети отопления - замена задви-
жек, труб

24,6

сети ХВС - замена шаровых кра-
нов, труб 

18,7

сети водоотведения  - замена труб 11,9

остекление 3,0

ремонт цоколя, отмостки, фасада, 
балконов

0,5

 сети электроснабжения 6,0

ремонт кровли 0,0

ремонт подъезда 12,3

Итого: 98,2

Директор МАУ «СЕЗ-Белоозёрский» 

Т.И.Тращинская

Годовой отчёт управляющей организации МАУ "СЕЗ-Белоозерский"  за  2011 г. перед собственниками дома по адресу: Дом № 29 ул. Молодежная
Период обслуживания - 01.01.2011-31.12.2011           Общая площадь помещений в доме - 5 492,3  кв.м, в т.ч.:

             в муниципальной собственности - 1250,2 кв.м       в частной собственности - 4242,1 кв.м. 

№
 П

/П

Доходная часть с НДС, (тыс.руб.) Расходная часть с НДС

Направление расходования 
средств
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Направление расходования средств 
(выполненные работы)

Поставщики

С
то
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1 Содержание и текущий ремонт жилья (имущества общего пользования в многоквартирном доме)                                                         

1.1 -содержание  лифтов -содержание  лифтов ЗАО Фирма "Лифтремонт"; ООО "ЭО Подмосковье";     
 ОАО "Мосэнергосбыт"

1.2 -вывоз и захоронение ТБО 306,5 292,9 -вывоз и захоронение ТБО ООО"Комфорт-2000" 306,5 4,65

1.3 -освещ. мест общ. польз. 41,5 39,7 -освещ. мест общ. польз. ОАО "Мосэнергосбыт" 41,5 0,63

1.4 -тех/обслуж. ВДГО (газ) 7,9 7,5 -тех/обслуж. ВДГО (газ) ГУП МО "Мособлгаз" 7,9 0,12

1.5 -очистка вентканалов 6,6 6,3 -очистка вентканалов МАУ "СЕЗ-Белоозерский" 11,9 0,18

1.6 -дератизация (СЭС) 7,2 6,9 -дератизация (СЭС) ФГУП "Московский обл. центр дезинфекции" 7,2 0,11

1.7 -уборка подъездов (санитарное 
содержание мест общего пользо-
вания в жил.домах)

254,4 243,1 -уборка подъездов (санитарное содержание 
мест общего пользования в жил.домах)

МАУ "СЕЗ-Белоозерский" 254,4 3,86

1.8 -дворники (содержание придо-
мовой территории )

237,9 227,3 -дворники (содержание придомовой террито-
рии )

МАУ "СЕЗ-Белоозерский" 280,1 4,25

1.9 -содержание мусоропроводов 148,3 141,7 -содержание мусоропроводов ООО"Комфорт-2000" 147,6 2,24

1.10 -тех/обслужив.и текущий ремонт 
инженерного оборудования

281,4 268,9 -тех/обслужив. инж. оборудов. МУП "Белоозерское ЖКХ" МАУ "СЕЗ-Белоозерский" 205,0 3,11

1.11 -тех/обслужив.и текущий ремонт 
конструктивных элементов

227,4 217,3 текущий ремонт общего имущества МАУ "СЕЗ-Белоозерский" 370,7 5,62

1.12 -содерж.управл.компании 248,7 237,7 -содерж.управл.компании и расч/касс услуги МАУ "СЕЗ-Белоозерский" 309,8 4,70

1.13 -общехоз/расходы 156,2 149,3 -общехоз/расходы МАУ "СЕЗ-Белоозерский" 165,4 2,51

1.14 -прочие, противопожарные ме-
роприятия

24,4 23,2 -прочие, противопожарные мероприятия МАУ "СЕЗ-Белоозерский" 31,0 0,47

Итого по содержанию жилья 129,9 1 948,4 1 861,8 216,5 ИТОГО: 2139,0 32,45

2  Коммунальные услуги

2.1 Коммунальные услуги 
(отопл.,гор/в,хол/в,канализ,):

225,9 3 346,0 3 220,9 351,0 Коммунальные услуги (отопл., гор/в, хол/в, ка-
нализ,):

МУП "Белоозерское ЖКХ" 3 346,0

3 Найм жилья 2,3 19,7 18,2 3,8 Найм жилья "Администрация ГП Белоозерский" 19,7 

4 ВСЕГО по жилищным и комму-
нальным услугам

358,1 5 314,1 5 100,9 571,3 ВСЕГО по жилищным и коммунальным услугам 5 504,7

% сбора платежей  от населения - 96 % Результат расходования средств за 2011 г. (перерасход) -190,6

Сведения о просроченной 

задолженности на 01.06.2012г.

№ 

п/п
Адрес руб.

1 ул.Молодежная, д. 29, кв. 16 25580,64

2 ул.Молодежная, д. 29, кв. 28 57715,58

3 ул.Молодежная, д. 29, кв. 29 52850,01

4 ул.Молодежная, д. 29, кв. 46 29211,65

5 ул.Молодежная, д. 29, кв. 67 122838,55

6 ул.Молодежная, д. 29, кв. 74 44269,39

7 ул.Молодежная, д. 29, кв. 79 18150,77

Итого: 350616,59

Расшифровка  по ст. 

«Текущий ремонт жил.фонда»

Произведено расходов 
по видам работ:

тыс.руб.

сети ГВС - замена задвижек, кра-
нов, труб

8,7

сети отопления - замена задвижек, 
труб

4,7

сети ХВС - замена шаровых кра-
нов, труб 

4,1

сети водоотведения  - замена труб 2,3

остекление 4,0

ремонт цоколя, отмостки, фасада, 
балконов

0,0

 сети электроснабжения 66,0

ремонт кровли 207,6

ремонт подъезда 73,3

Итого: 370,7

Директор МАУ «СЕЗ-Белоозёрский» 

Т.И.Тращинская
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Афиша
21 июля  19-00

«Деревенские посиделки», 
развлекательная программа «Кому за…»

СК «Михалево»

25 июля  12-00
«Вальс цветов» 

встреча участников клуба «За чашкой чая»
ДК «Гармония»

28 июля  15-00
«Деревенька моя» 
День села Юрасово

СК «Юрасово»

2 августа  18-00
«Осень не за горами» 

встреча участников клуба «Очарование»
ДК «Красный Холм»

3 августа  16-00
«Осторожно, красный свет», 

познавательная игровая программа для детей
СК «Михалево»

4 августа  17-00
«Доброе лето»

игровая программа для детей
ДК «Красный Холм»

11 августа  15-00
«С  Днем Рождения, Красный Холм!», 

народное гуляние
ДК «Красный Холм»
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Россия молодая

календарь
внимание – конкурс!

Общероссийская общественная 
организация «Деловые женщины 
России» при поддержке Совета по 
консолидации женского движения 
России, Совета Федерации ФС РФ, 
Российского Союза промышленни-
ков и предпринимателей, Общерос-
сийской общественной организации 
«Деловая Россия», проводит VIII 
Всероссийский ежегодный конкурс 
деловых женщин «Успех 2012».

Номинации:
- лучшая отрасль, организация, 

предприятие, отдел, возглавляемые 
женщиной;

- лучшая представительница дело-
вых женщин России;

- лучшая молодая представитель-
ница деловых женщин России (до 35 
лет);

- лучшая представительница дело-

вых женщин России- бабушка.
Направления деятельности:
- экономика, предприниматель-

ство, промышленность, транспорт, 
торговля;

- социальная сфера, управление, 
культура, журналистика, работа с 
детьми;

- реализация национальных про-
ектов: «Сельское хозяйство», «Жи-
лищный комплекс», «Качественное 
образование», «Здоровье нации».

Условия конкурса, бланки заявок 
и анкет расположены на сайте www.
dgr.ru. Телефоны для справок: 8(495) 
721-47-44, тел\факс: 8(495) 632-40-20.

Документы направляются до 
01.11.2012 г. в электронном виде на 
e-mail: info@dgr.ru или почтой по 
адресу: 119034, г. Москва, ул. Пречи-
стенка, дом 10, офис 36.

Неравнодушные белоозёрцы приняли 
участие в сборе гуманитарной помощи 
пострадавшим от наводнения в Красно-
дарском крае. В помещении Шахматного 
клуба был организован пункт сбора. 

Большое количество людей откликну-
лись на призыв о помощи. Белоозёрцы 
приносили продукты питания, одежду, 
моющие средства, питьевую воду. К ним 
присоединились также жители Воскре-

сенского района, Бронниц, Раменского, 
Коломны. Приятно осознавать, что люди 
способны реагировать на чужую боль.

Мы благодарим директора Белоозёр-
ского спортивного центра «Спарта» Л.Н. 
Кошкину за предоставленное помеще-
ние и главу Воскресенского района А.М. 
Калинникова за предоставленный транс-
порт. 

Ольга БУРЛУЦКАЯ

Гуманитарная помощь 
пострадавшим от наводнения

В период с 4 по 8 июля в под-
московном Ступино прошёл 
ежегодный молодёжный обра-
зовательный форум «Ха-
тунь-2012», организованный 
движением молодых политиче-
ских экологов «Местные». 

«Хатунь-2012» – это молодеж-
ная образовательная, спортив-
ная, информационная, творче-
ская, развлекательная площадка, 
на которой любой молодой чело-
век или команда единомышлен-
ников могут продемонстриро-
вать свои навыки, приумножить 
человеческий капитал, найти 
единомышленников и получить 
общественную поддержку, во-
плотить свои идеи в интересные проекты.

Форум «Хатунь-2012» – автономный по-
левой лагерь, расположенный на красоч-
ном берегу реки Лопасня, со всей необхо-
димой инфраструктурой, куда приезжают 
молодые талантливые люди.

Делегация белоозёрцев состояла из 13 
человек. Каждое утро начиналось с заряд-
ки и чтения газеты, которую всю ночь вер-
стали участники журналистской смены. 
На форуме работали и другие секции: «Ли-
дерство», «Технология прорыва» (для мо-
лодых предпринимателей и инженеров), 

«Творчество» и «Street workout» (дословно 
«уличная тренировка» – ред.). 

На турнире по Street workout отличился 
белоозёрец Дмитрий Байстрюченко. В со-
стязании с другими спортсменами он за-
нял 2-е место, с чем мы его и поздравляем. 

А в завершении лагеря проходил творче-
ский конкурс, по итогам которого наша 
команда заняла 2-е место. Общими усили-
ями мы написали песню, которая вполне 
может стать гимном «Хатуни».

Ольга БУРЛУЦКАЯ

Белоозёрцы на форуме «Хатунь 2012»

«Успех-2012»
Выступления творческих 

коллективов БМУ «ДК «Гармо-
ния», весёлые семейные кон-
курсы, воздушные шары, уно-
сящие ввысь ромашку – сим-
вол праздника – с пожелания-
ми и самыми заветными мечта-
ми белоозёрцев, небесный фо-
нарик со словами «Я тебя лю-
блю!», танцевальный флэш-моб 
недавно появившегося под-
росткового объединения  
«NonStop», множество улыбок 
детей и взрослых – всё это 
можно было увидеть вечером 6 
июля на танцевальной площад-
ке перед агитцентром. А 8 июля 
этот праздник отметили в ДК 
«Красный Холм». Организато-
ры праздника – работники 
БМУ «ДК «Гармония». 

Соб.кор.

В посёлке Белоозёрский прошёл праздник – 
День семьи, любви и верности


