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22 сентября на стадионе БСМЦ «Спарта» состоялся 
мини-футбольный турнир памяти Николая Мудренко. В 
соревнованиях приняли участие 6 коллективов. 

Исполняющий обязанности главы поселения Павел Ре-
шетов поздравил футболистов с успешным завершением 
летнего сезона и вручил им почётные грамоты. 

Соревнования открыла сестра Николая Мудренко 
Ирина. Она поблагодарила спортсменов за участие в тур-
нире и за сохранение памяти о замечательном форварде 
команды «Спарта».

Команды были разбиты на две подгруппы, победители 
которых должны были сойтись в финале. В результате 
упорных предварительных поединков кубок оспаривали 
«Норманны» и «Спартушка».

Со счётом 3-2 победу одержали «Норманны». Награду 
победителям вручил директор БСМЦ «Спарта» Николай 
Давыдов.

Об итогах летнего футбольного сезона читайте в следу-
ющем выпуске «Муниципальной газеты Округа»

ПРИЁМ ГРАЖДАН
по вопросам социальной 

защиты населения

В соответствии с утверждённым Губернатором 
Московской области графиком 27 сентября 2018 
года состоится тематический приём граждан ко 
Дню пожилых людей по вопросам социальной за-
щиты населения.

В министерстве социального развития Москов-
ской области приём проводит министр социально-
го развития Московской области ФАЕВСКАЯ Ири-
на Клавдиевна.

Приём проводится по адресу: г. Москва, ул. Ку-
лакова, д. 20, к. 1 (Территориальные подразделения 
Министерства).

В администрации Воскресенского муниципаль-
ного района приём проводит заместитель руково-
дителя администрации Воскресенского муници-
пального района ВЕКЛЕНКО Владимир Николае-
вич.

Приём проводится в общественной приемной 
исполнительных органов государственной власти 
Московской области в Воскресенском муници-
пальном районе по адресу: г. Воскресенск, пл. Ле-
нина, д. 3, 1 этаж, каб. 16 – с 10.00 до 16.30.

Предварительная запись граждан на приём про-
изводится 24, 25, 26 сентября 2018 года с 10.00 до 
16.00 по тел. 441-10-95.

В администрации городского поселения Белоо-
зёрский приём проводит и. о. руководителя адми-
нистрации городского поселения Белоозёрский   
РЕШЕТОВ  Павел  Анатольевич.

Приём проводится в здании администрации по 
адресу: п. Белоозёрский, ул. 60 лет Октября, д. 8, 2 
этаж, каб. 10 – с 10.00 до 13.00.

Клиентский офис МосОблЕИРЦ 
открылся в посёлке Белоозёрский 
Воскресенского района. В новом 
офисе клиенты могут получить кон-
сультацию по начислениям за жи-
лищно-коммунальные услуги и элек-
троэнергию, передать показания 
приборов учёта и оплатить счета.

В начале октября жители получат 
единые платёжные документы, в ко-
торые будут включены начисления 
по всем жилищно-коммунальным 
услугам, а также взносы на капи-
тальный ремонт. В едином платёж-
ном документе, формат которого ут-
вержден постановлением Прави-
тельства Московской области 
№679/30 в 2016 году, отражается де-
тализированная информация по ус-
лугам разных поставщиков. Это по-
зволяет абонентам видеть, какие ус-
луги и в каком объёме оказаны, по 

каким тарифам и нормативам про-
ведены начисления, из чего склады-
вается ежемесячная итоговая сумма 
к оплате за ЖКУ.

В октябре, после выпуска платёж-
ных документов с начислениями за 
сентябрь, жителям посёлка Белоо-
зерский станут доступны дистанци-
онные сервисы МосОблЕИРЦ – 
личный кабинет клиента (доступ – 
через сайт МосОблЕИРЦ или мо-
бильное приложение) и контактный 
центр. Личный кабинет позволяет 
дистанционно и без комиссии опла-
чивать счета, вносить показания 
счётчиков, узнавать о начислениях, 
подавать заявления и консультиро-
ваться со специалистами.

Для корректного формирования 
платежных документов МосОблЕ-
ИРЦ рекомендует жителям ежеме-
сячно до 23 числа передавать в рас-

чётный центр показания приборов 
учёта.

Кроме того, для корректировки 
базы данных приборов учёта МосО-
блЕИРЦ рекомендует жителям пе-
редать номера индивидуальных при-
боров учёта. Сделать это необходи-
мо один раз, в сентябре – через 
офис расчётного центра, начиная с 
октября – через личный кабинет 
или контактный центр МосОблЕ-
ИРЦ.

Получить справочную информа-
цию и передать показания приборов 
учёта с октября станет возможно по 
телефону контактного центра Мо-
сОблЕИРЦ 8(800)555-07-69. Адрес 
офиса МосОблЕИРЦ в посёлке Бе-
лоозёрский: улица Молодёжная, д. 
11, кв. 4.

Режим работы: понедельник – 
пятница с 8.30 до 16.45.

В Белоозёрском открылся 
клиентский офис МосОблЕИРЦ

ЖИТЕЛИ 
ВОСКРЕСЕНСКОГО РАЙОНА 

МОГУТ УЗНАТЬ ВСЕ О НОВОМ 
ЗАКОНОПРОЕКТЕ О ПЕНСИЯХ 

НА САЙТЕ ПЕНСИОННОГО ФОНДА РФ

ГУ-УПФР №22 по г.Москве и Московской области 
сообщает, что полная информация о положениях 
проекта федерального закона «О внесении измене-
ний в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации по вопросам назначения и выплаты пен-
сий» представлена на официальном сайте Пенсион-
ного фонда России. Перейти в раздел можно через 
баннер на главной странице сайта или по ссылке 
http://www.pfrf.ru/zakonoproekt.

Информация в разделе «Что важно знать о новом 
законопроекте о пенсиях» систематизирована и со-
брана в подразделы:

- какова продолжительность жизни в Российской 
Федерации?

- каких изменений ждать нынешним пенсионерам?
- как будет происходить повышение возраста выхо-

да на пенсию?
- у каких категорий льготников возраст выхода на 

пенсию останется без изменений?
- сохраняется ли специальный стаж, дающий право 

на досрочную пенсию?
- для каких категорий работников, выходящих на 

пенсию досрочно, возраст выхода на пенсию будет 
увеличен?

- какие могут быть новые основания для досрочно-
го назначения пенсии?

- будет ли повышаться пенсионный возраст для го-
сударственных служащих?

- как будет меняться возраст назначения социаль-
ной пенсии?

Также Пенсионный фонд подготовил большую под-
борку ответов на самые распространенные и типо-
вые вопросы о новом законопроекте, с которой мож-
но ознакомиться в разделе «Центр консультирова-
ния» по ссылке: http://www.pfrf.ru/online_consult/
zakonoproektt. 

Специалисты Управления Пенсионного фонда РФ 
№ 22 по Москве и Московской области также готовы 
проконсультировать граждан по телефону горячей 
линии: 8(496) 44 2-16-51.

Управление ПФР № 22 
по г. Москве и Московской области.

Закрытие летнего 
футбольного сезона
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РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ
Московская область  

  Принят
Решением Совета депутатов муниципального образования 

«Городское поселение Белоозерский» 
Воскресенского муниципального района Московской области  

от 20.12.2012 г. № 544/45 (с изм. от 19.12.2013 г., от 25.09.2014 г., 
от 22.01.2015 г., 24.11.2015 г., 26.05.2016 г.,22.06.2017 г.) 

Глава муниципального образования
«Городское поселение Белоозерский» 

Воскресенского муниципального района Московской области           

                                             В.Ю. Кузнецов

     У С Т А В
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ БЕЛООЗЕРСКИЙ» 
ВОСКРЕСЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
(НОВАЯ РЕДАКЦИЯ)

 пос. Белоозерский
2012 год

Преамбула

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

Глава I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Статья 1. Местное самоуправление

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

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

3. Местное самоуправление в городском поселении основывается 
на принципах:

- законности;
- принадлежности всех прав самоуправления населению город-

ского поселения и подотчетности ему органов и должностных лиц 
местного самоуправления;

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

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

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

рушения законодательства Российской Федерации, законов Мо-
сковской области, настоящего Устава и иных нормативных актов го-
родского поселения.

Статья 2. Права граждан на осуществление местного самоу-
правления

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

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

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

Статья 3. Гарантии прав граждан на осуществление 
местного самоуправления

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

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

Статья 4. Правовая основа местного самоуправления 
городского поселения

Правовую основу местного самоуправления в городском поселе-
нии составляют:

- общепризнанные принципы и нормы международного права;
- международные договоры Российской Федерации;
- Конституция Российской Федерации;
- федеральные законы и издаваемые в соответствии с ними иные 

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

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

Статья 5. Устав городского поселения

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

Статья 6. Официальные символы и порядок 
их использования

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

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

3. Официальные символы городского поселения подлежат госу-
дарственной регистрации в порядке, установленном федеральным 
законодательством.

4. Перечень наград муниципального образования «Городское по-
селение Белоозерский» и порядок их присвоения устанавливается 
нормативным правовым актом Совета депутатов городского поселе-
ния.

Глава II. СТАТУС И СОСТАВ ТЕРРИТОРИИ
Статья 7. Наименование и статус городского поселения

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

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

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

Статья 8. Границы и состав 
территории городского поселения

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

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

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

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

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

зерский.

Статья 9. Изменение границ городского поселения

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

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

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

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

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

4. Уменьшение численности населения сельских населенных пун-
ктов менее чем на 50 процентов относительно минимальной числен-
ности населения, установленной Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», после установления за-
коном Московской области границ поселения не является достаточ-
ным основанием для инициирования органами местного самоуправ-
ления, органами государственной власти Московской области, фе-
деральными органами государственной власти процедуры измене-
ния границ поселения.

Статья 10. Преобразование городского поселения

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

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

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

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

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

4. Объединение городского поселения с иными (иным) поселени-
ями, не влекущее изменения границ иных муниципальных образова-
ний, осуществляется с согласия населения городского поселения, 
выраженного представительным органом каждого из объединяемых 
поселений.

4.1. Объединение поселения с городским округом осуществляет-
ся с согласия населения поселения и городского округа, выраженно-
го представительным органом соответствующих поселения и город-

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

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

Глава III. КОМПЕТЕНЦИЯ ОРГАНОВ МЕСТНОГО
САМОУПРАВЛЕНИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
Статья 11. Вопросы местного значения

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

11) создание условий для обеспечения жителей поселения услуга-
ми связи, общественного питания, торговли и бытового обслужива-
ния;

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

13) создание условий для организации досуга и обеспечения жи-
телей поселения услугами организаций культуры;

14) сохранение, использование и популяризация объектов куль-
турного наследия (памятников истории и культуры), находящихся в 
собственности поселения, охрана объектов культурного наследия 
(памятников истории и культуры) местного (муниципального) значе-
ния, расположенных на территории поселения;

15) создание условий для развития местного традиционного на-
родного художественного творчества, участие в сохранении, воз-
рождении и развитии народных художественных промыслов в посе-
лении;

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

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

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

раздельному сбору) и транспортированию твердых коммунальных 
отходов;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

3. Соглашения о передаче органами местного самоуправления ча-
сти своих полномочий по решению вопросов местного значения 
должны заключаться на определенный срок, содержать положения, 
устанавливающие основания и порядок прекращения их действия, в 
том числе досрочного, порядок определения ежегодного объема 
указанных в настоящей части межбюджетных трансфертов, необхо-
димых для осуществления передаваемых полномочий, а также пред-
усматривать финансовые санкции за неисполнение соглашений.

4. Передача по указанным соглашениям материальных ресурсов, 
необходимых для осуществления переданных полномочий, осущест-
вляется на основании договора безвозмездного пользования.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2. Органы местного самоуправления поселения вправе решать во-
просы, указанные в части 1 настоящей статьи, участвовать в осу-
ществлении иных государственных полномочий (не переданных им в 
соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации»), если это участие предусмотрено федеральными 
законами, а также решать иные вопросы, не отнесенные к компетен-
ции органов местного самоуправления других муниципальных обра-

зований, органов государственной власти и не исключенные из их 
компетенции федеральными законами и законами субъектов Рос-
сийской Федерации, за счет доходов местных бюджетов, за исклю-
чением межбюджетных трансфертов, предоставленных из бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации, и поступлений налого-
вых доходов по дополнительным нормативам отчислений.

Статья 13. Полномочия органов местного самоуправления

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

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

2) установление официальных символов муниципального образо-
вания;

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

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

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

6) полномочиями по организации теплоснабжения, предусмотрен-
ными Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ «О тепло-
снабжении»;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2) обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах 
населенных пунктов городского поселения;

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

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

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

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

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

Не допускается отнесение к полномочиям органов государствен-
ной власти субъекта Российской Федерации полномочий органов 

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

Статья 14. Порядок наделения органов местного 
самоуправления отдельными государственными 
полномочиями

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

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

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

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

4. Финансовое обеспечение отдельных государственных полномо-
чий, переданных органам местного самоуправления, осуществляет-
ся только за счет предоставляемых местным бюджетам субвенций 
из соответствующих бюджетов.

Органы местного самоуправления имеют право дополнительно 
использовать собственные материальные ресурсы и финансовые 
средства для осуществления переданных им отдельных государ-
ственных полномочий в случаях и порядке, предусмотренных уста-
вом муниципального образования.

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

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

Статья 15. Осуществление органами местного 
самоуправления отдельных государственных полномочий

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

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

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

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

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

Статья 16. Муниципальный контроль

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

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

Глава IV. ФОРМЫ НЕПОСРЕДСТВЕННОГО ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 
НАСЕЛЕНИЕМ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ И УЧАСТИЯ 
НАСЕЛЕНИЯ В ОСУЩЕСТВЛЕНИИ МЕСТНОГО 
САМОУПРАВЛЕНИЯ
Статья 17. Формы непосредственного участия населения 
городского поселения в осуществлении 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 посе-

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

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

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

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

тельству.

Статья 18. Местный референдум

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

11. Решение о проведении местного референдума, а также реше-
ние, принятое на местном референдуме, может быть обжаловано в 
судебном порядке гражданами, органами местного самоуправления 
Поселения, прокурором, иными уполномоченными Федеральным за-
коном от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избиратель-
ных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Фе-
дерации» органами государственной власти.

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

Статья 19. Муниципальные выборы

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

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

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

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

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

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

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

8. Итоги муниципальных выборов подлежат официальному опу-
бликованию.

Статья 20. Голосование по отзыву депутата 
городского поселения

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

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

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

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

3.2. Регистрация инициативной группы.
3.3. Сбор подписей в поддержку требований инициативной группы.
3.4. Проверка подписей в подписных листах избирательной ко-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

1. Голосование по вопросам изменения границ городского посе-
ления, преобразования городского поселения назначается решени-
ем Совета депутатов городского поселения и проводится в порядке, 
установленном Федеральным законом от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об 
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в рефе-
рендуме граждан Российской Федерации» и принятым в соответ-
ствии с ним Законом Московской области от 04.06.2013 № 46/2013-
ОЗ «О муниципальных выборах в Московской области».

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

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

Статья 22. Правотворческая инициатива граждан

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

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

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

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

Статья 23. Территориальное общественное самоуправление

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

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

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

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

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

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

1) установление структуры органов территориального обществен-
ного самоуправления;

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

3) избрание органов территориального общественного самоу-
правления;

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

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

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

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

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

Статья 24. Публичные слушания

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

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

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

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

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

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

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

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

деляется нормативным правовым актом Совета депутатов городско-
го поселения.

5. Результаты публичных слушаний подлежат опубликованию.

Статья 25. Собрание граждан

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

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

Собрание граждан, проводимое по инициативе представительно-
го органа муниципального образования или главы муниципального 
образования, назначается соответственно представительным орга-
ном муниципального образования или главой муниципального обра-
зования.

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

Порядок назначения и проведения собрания граждан в целях осу-
ществления территориального общественного самоуправления 
определяется уставом территориального общественного самоу-
правления.

3. Собрание граждан может принимать обращения к органам 
местного самоуправления и должностным лицам местного самоу-
правления, а также избирать лиц, уполномоченных представлять со-
брание граждан во взаимоотношениях с органами местного самоу-
правления и должностными лицами местного самоуправления.

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

4. Обращения, принятые собранием граждан, подлежат обяза-
тельному рассмотрению органами местного самоуправления и 
должностными лицами местного самоуправления, к компетенции ко-
торых отнесено решение содержащихся в обращениях вопросов, с 
направлением письменного ответа.

5. Порядок назначения и проведения собрания граждан, а также 
полномочия собрания граждан определяются Федеральным законом 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципаль-
ного образования и (или) нормативными правовыми актами пред-
ставительного органа муниципального образования, уставом терри-
ториального общественного самоуправления.

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

Статья 26. Конференция граждан (собрание делегатов)

1. В случаях, предусмотренных уставом муниципального образо-
вания и (или) нормативными правовыми актами представительного 
органа муниципального образования, уставом территориального об-
щественного самоуправления, полномочия собрания граждан могут 
осуществляться конференцией граждан (собранием делегатов).

2. Порядок назначения и проведения конференции граждан (со-
брания делегатов), избрания делегатов определяется уставом муни-
ципального образования и (или) нормативными правовыми актами 
представительного органа муниципального образования, уставом 
территориального общественного самоуправления.



официально 5№ 16 (320) 26 сентября 2018

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

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 долж-
ностными лицами местного самоуправления, а также органами госу-
дарственной власти.

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

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

главы муниципального образования - по вопросам местного значе-
ния;

2) органов государственной власти субъекта Московской области 
- для учета мнения граждан при принятии решений об изменении це-
левого назначения земель городского поселения для объектов реги-
онального и межрегионального значения.

4. Порядок назначения и проведения опроса граждан определяет-
ся нормативным правовым актом Совета депутатов городского по-
селения.

5. Решение о назначении опроса граждан принимается Советом 
депутатов городского поселения.

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

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

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

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

Статья 28. Обращения граждан в органы 
местного самоуправления

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

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

3. За нарушение порядка и сроков рассмотрения обращений 
граждан в органы местного самоуправления городского поселения 
законодательством Российской Федерации устанавливается адми-
нистративная ответственность.

Статья 29. Другие формы непосредственного осуществления 
населением местного самоуправления и участия 
в его осуществлении

1. Формы, порядок и гарантии участия населения в решении во-
просов местного значения, в том числе путем образования органов 
территориального общественного самоуправления, определяются 
настоящим Уставом.

2. Непосредственное осуществление населением местного само-
управления и участие населения в осуществлении местного самоу-
правления основываются на принципах законности, добровольно-
сти.

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

Глава V. ОРГАНЫ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
И ДОЛЖНОСТНЫЕ ЛИЦА МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
Статья 30. Органы местного самоуправления

1. Структуру органов местного самоуправления городского посе-
ления составляют:

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

местного значения и исполнению отдельных переданных государ-
ственных полномочий.

2. Порядок формирования, полномочия, срок полномочий, подот-
четность, подконтрольность органов местного самоуправления, а 
также иные вопросы организации и деятельности указанных органов 
определяются настоящим Уставом.

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

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

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

6. Органы местного самоуправления, которые в соответствии с 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции» и  уставом Поселения наделяются правами юридического лица, 
являются муниципальными казенными учреждениями, образуемыми 
для осуществления управленческих функций, и подлежат государ-
ственной регистрации в качестве юридических лиц в соответствии с 
Федеральным законом от 08.08.2001 №129-ФЗ «О государственной 
регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимате-
лей».

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

Статья 31. Совет депутатов Поселения

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

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

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

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

чия после избрания не менее двух третей от установленной числен-
ности депутатов.

6. Заседание Совета депутатов Поселения может считаться пра-
вомочным, если на нем присутствует не менее 50 процентов от уста-
новленной численности депутатов Совета депутатов.

7. Расходы на обеспечение деятельности Совета депутатов Посе-

ления предусматриваются в бюджете Поселения отдельной строкой 
в соответствии с классификацией расходов бюджетов Российской 
Федерации.

Статья 32. Организация деятельности 
Совета депутатов Поселения

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

2. Основной формой деятельности Совета депутатов являются за-
седания, которые проводятся не реже одного раза в три месяца в 
дни и часы, определенные решением Совета депутатов Поселения. 
Вновь избранный Совет депутатов Поселения собирается на первое 
заседание в течение четырнадцати дней со дня его избрания в пра-
вомочном составе. Внеочередные заседания собираются по инициа-
тиве главы Поселения, руководителя администрации Поселения, ли-
бо по требованию не менее одной трети от установленного числа 
депутатов Совета депутатов Поселения.

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

4. Совет депутатов Поселения из числа депутатов образует посто-
янные комиссии для предварительного рассмотрения и подготовки 
вопросов, относящихся к компетенции Совета депутатов. Совет де-
путатов Поселения вправе создавать временные комиссии, которые 
могут быть образованы по предложению группы депутатов, числен-
ностью не менее одной трети от установленного числа депутатов Со-
вета депутатов Поселения. Количественный и персональный состав 
комиссий определяется на основании личных заявлений депутатов и 
утверждается решением Совета депутатов Поселения.

5. Организацию деятельности Совета депутатов Поселения осу-
ществляет глава муниципального образования. Порядок организа-
ции деятельности Совета депутатов муниципального образования 
определяется регламентом Совета депутатов и настоящим Уставом.

Статья 33. Полномочия Совета депутатов Поселения

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

2. В исключительной компетенции Совета депутатов Поселения 
находятся:

1) принятие устава муниципального образования и внесение в не-
го 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 нало-
гах и сборах;

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

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

6) определение порядка принятия решений о создании, реоргани-
зации и ликвидации муниципальных предприятий, а также об уста-
новлении тарифов на услуги муниципальных предприятий и учреж-
дений, выполнение работ, за исключением случаев, предусмотрен-
ных федеральными законами;

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

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

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

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

3. В компетенции Совета депутатов городского поселения нахо-
дится:

1) осуществление права законодательной инициативы в Москов-
ской 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 город-

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

слушаний, проводимых по инициативе населения или Совета депу-
татов городского поселения;

8) назначение опроса граждан и определение порядка его прове-
дения;

9) назначение и определение порядка проведения собраний и 
конференций граждан;

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

11) заслушивание ежегодных отчетов руководителя администра-
ции городского поселения о результатах деятельности администра-
ции поселения;

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

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

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

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

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, ини-
циирование и участие в публичных слушаниях;

19) утверждение условий контракта для руководителя админи-
страции Поселения в части, касающейся осуществления полномо-
чий по решению вопросов местного значения;

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

21) установление дополнительных социальных гарантий муници-
пальным служащим;

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

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

5. Совет депутатов Поселения заслушивает ежегодные отчеты 
главы Поселения, руководителя администрации Поселения о резуль-
татах их деятельности, деятельности администрации и иных подве-
домственных главе Поселения органов местного самоуправления, в 
том числе о решении вопросов, поставленных Советом депутатов 
Поселения.

Статья 34. Порядок рассмотрения и принятия Советом депу-
татов Поселения правовых актов

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

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

1) Для принятия Устава поселения, внесения изменений и допол-
нений в него, принятия решения о назначении референдума, о само-
роспуске, об удалении главы муниципального образования в отстав-
ку - не менее 2/3 от установленного числа депутатов Совета депута-
тов. Решение об удалении главы муниципального образования в от-
ставку, о преобразовании муниципального образования, объедине-
нии Поселения с городским округом, принимаются путём тайного 
голосования большинством в две трети от установленной численно-
сти Совета депутатов Поселения.

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

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

3. Нормативные правовые акты Совета депутатов Поселения, 
предусматривающие установление, изменение 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 По-
селения или при наличии заключения руководителя администрации 
Поселения.

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

Статья 35. Досрочное прекращение полномочий 
Совета депутатов

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

1) в случае принятия Советом депутатов городского поселения 
решения о самороспуске. Решение о самороспуске считается при-
нятым, если за него проголосовало не менее двух третей от установ-
ленной Уставом численности Совета депутатов городского поселе-
ния;

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

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

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

селения более чем на 25 процентов, произошедшего вследствие из-
менения границ муниципального образования или объединения по-
селения с городским округом;

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

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

3. В случае досрочного прекращения полномочий Совета депута-
тов Поселения досрочные выборы в Совет депутатов Поселения про-
водятся в сроки, установленные федеральным законом.

Статья 36. Глава муниципального образования

1. Глава Поселения является высшим должностным лицом Посе-
ления и наделяется уставом муниципального образования в соот-
ветствии с настоящей статьей собственными полномочиями по ре-
шению вопросов местного значения.

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

Порядок проведения выборов главы городского поселения опре-
деляется федеральным законом, законом Московской области.

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

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

3. Глава поселения входит в состав Совета депутатов муниципаль-
ного образования с правом решающего голоса и исполняет полно-
мочия  председателя Совета депутатов Поселения и в пределах сво-
их полномочий:

1) представляет муниципальное образование в отношениях с ор-
ганами местного самоуправления других муниципальных образова-
ний, органами государственной власти, гражданами и организация-
ми, без доверенности действует от имени муниципального образо-
вания;

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

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

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

ния полномочий по решению вопросов местного значения и отдель-
ных государственных полномочий, переданных органам местного 
самоуправления федеральными законами и законами субъекта Рос-
сийской Федерации.

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

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

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

влении ими своих полномочий, организует обеспечение их необхо-
димой информацией;

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

11) подписывает протоколы заседаний и другие документы Сове-
та депутатов;

12) организует прием граждан, рассмотрение их заявлений, жа-
лоб и обращений в порядке, установленном федеральным законода-
тельством;

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

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

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

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

17) осуществляет иные полномочия в соответствии с Уставом По-
селения.
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4. Глава Поселения осуществляет свои полномочия на постоянной 
основе, которые могут быть прекращены досрочно в случаях, пред-
усмотренных настоящим Уставом.

5. Глава муниципального образования должен соблюдать ограни-
чения и запреты и исполнять обязанности, которые установлены Фе-
деральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противо-
действии коррупции» и другими федеральными законами.

6. Глава Поселения подконтролен и подотчетен населению и Со-
вету депутатов Поселения.

7. Глава поселения представляет Совету депутатов поселения 
ежегодные отчеты о результатах своей деятельности и иных подве-
домственных ему органов местного самоуправления, в том числе о 
решении вопросов, поставленных Советом депутатов муниципаль-
ного 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 настоя-

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

ным;
6) признания судом безвестно отсутствующим или объявления 

умершим;
7) вступления в отношении его в законную силу обвинительного 

приговора суда;
8) выезда за пределы Российской Федерации на постоянное ме-

сто жительства;
9) прекращения гражданства Российской Федерации, прекраще-

ния гражданства иностранного государства - участника междуна-
родного договора Российской Федерации, в соответствии с кото-
рым иностранный гражданин имеет право быть избранным в органы 
местного самоуправления, приобретения им гражданства иностран-
ного государства либо получения им вида на жительство или иного 
документа, подтверждающего право на постоянное проживание 
гражданина Российской Федерации на территории иностранного го-
сударства, не являющегося участником международного договора 
Российской Федерации, в соответствии с которым гражданин Рос-
сийской Федерации, имеющий гражданство иностранного государ-
ства, имеет право быть избранным в органы местного самоуправле-
ния;

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

состоянию здоровья осуществлять полномочия главы муниципаль-
ного образования;

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

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

13) увеличения численности избирателей муниципального обра-
зования более чем на 25 процентов, произошедшего вследствие из-
менения границ муниципального образования или объединения по-
селения с городским округом.

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

9. В случае досрочного прекращения полномочий главы Поселе-
ния, представительный орган Поселения организует выборы нового 
главы Поселения в соответствии с Федеральным законом от 
12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и 
права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» и 
Законом Московской области от 04.06.2013 № 46/2013-ОЗ «О муни-
ципальных выборах в Московской области».

Со дня досрочного прекращения полномочий главы городского 
поселения его полномочия, за исключением полномочий председа-
теля Совета депутатов поселения, до вступления в должность вновь 
избранного главы городского поселения временно исполняет руко-
водитель администрации Поселения, а в его отсутствие – первый за-
меститель руководителя администрации Поселения, а в его отсут-
ствие - заместитель руководителя администрации, назначаемый ре-
шением Совета депутатов Поселения количеством не менее 2/3 от 
установленного числа депутатов Совета депутатов.  При этом депу-
таты Совета депутатов с целью проведения заседаний Совета депу-
татов избирают из своего состава председательствующего на засе-
дании Совета депутатов в соответствии с Регламентом Совета депу-
татов Поселения.

10. В случае невозможности исполнения своих обязанностей гла-
вой Поселения, при обстоятельствах, не связанных с основаниями, 
указанными в части 8 настоящей статьи (болезнь, командировка, от-
пуск и в иных подобных случаях), полномочия главы Поселения, за 
исключением полномочий председателя Совета депутатов поселе-
ния,  временно исполняет руководитель администрации Поселения, 
а в его отсутствие – первый заместитель руководителя администра-
ции Поселения, а в его отсутствие - заместитель руководителя ад-
министрации, назначаемый решением Совета депутатов Поселения 
количеством не менее 2/3 от установленного числа депутатов Сове-
та депутатов. При этом депутаты Совета депутатов с целью проведе-
ния заседаний Совета депутатов избирают из своего состава пред-
седательствующего на заседании Совета депутатов в соответствии с 
Регламентом Совета депутатов Поселения.

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

Статья 36.1. Заместитель председателя 
Совета депутатов поселения

1. Заместитель председателя Совета депутатов поселения изби-
рается Советом депутатов поселения из числа депутатов Совета де-
путатов поселения на первом заседании Совета депутатов поселе-
ния открытым голосованием на срок полномочий Совета депутатов 
поселения.

Кандидат считается избранным на должность заместителя пред-
седателя Совета депутатов поселения, если в результате голосова-
ния за его кандидатуру проголосовало более половины от установ-
ленной численности депутатов Совета депутатов поселения.

Избрание заместителя председателя Совета депутатов поселения 
оформляется решением Совета депутатов поселения, которое под-
лежит официальному опубликованию.

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

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

ным;
4) признания судом безвестно отсутствующим или объявления 

умершим;
5) вступления в отношении его в законную силу обвинительного 

приговора суда;
6) выезда за пределы Российской Федерации на постоянное ме-

сто жительства;

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

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

ления, из состава которого избран заместитель председателя Сове-
та депутатов поселения;

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

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

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

3. Досрочное переизбрание Советом депутатов поселения одного 
созыва заместителя председателя Совета депутатов поселения до-
пускается только в случае досрочного прекращения полномочий за-
местителя председателя Совета депутатов поселения.

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

5. В случае временной невозможности исполнения главой поселе-
ния своих полномочий, отсутствия главы поселения, досрочного 
прекращения полномочий главы поселения, заместитель председа-
теля Совета депутатов поселения открывает и ведет заседания Со-
вета депутатов муниципального образования.».

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

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

Депутат Совета (далее - депутат) представляет интересы своих 
избирателей и всего населения поселения, строит свою деятель-
ность в соответствии со своей предвыборной программой и убежде-
ниями, руководствуется законодательством Российской Федерации, 
Московской области и настоящим Уставом, отчитывается о своей 
деятельности перед избирателями не реже одного раза в год. Депу-
тат обязан вести прием избирателей, рассматривать обращения, 
письма, заявления, предложения избирателей, защищать их честь и 
достоинство.

2. Срок полномочий депутата Совета депутатов Поселения начи-
нается со дня его избрания депутатом Совета депутатов и прекра-
щается со дня начала работы Совета депутатов нового созыва.

Полномочия выборного должностного лица местного самоуправ-
ления начинаются со дня его вступления в должность и прекращают-
ся 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 выборно-
го должностного лица местного самоуправления применяется толь-
ко к выборным должностным лицам местного самоуправления, из-
бранным после вступления в силу соответствующего решения.

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

5. Гарантии прав депутатов при привлечении их к уголовной или 
административной ответственности, задержании, аресте, обыске, 
допросе, совершении в отношении них иных уголовно-процессуаль-
ных и административно-процессуальных действий, а также при про-
ведении оперативно-розыскных мероприятий в отношении депута-
тов, занимаемого ими жилого и (или) служебного жилого помеще-
ния, их багажа, личных и служебных транспортных средств, перепи-
ски, используемых ими средств связи, принадлежащих им докумен-
тов устанавливаются федеральными законами.

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

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

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

9. Депутаты Совета депутатов Поселения не могут одновременно 
исполнять полномочия депутата иного муниципального образова-
ния, выборных должностных лиц местного самоуправления за ис-
ключением случаев, предусмотренных Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» и настоящим Уставом.

10. Депутаты Совета депутатов Поселения осуществляют свои 
полномочия, как правило, на непостоянной 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 го-
да № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и другими федераль-
ными законами.

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

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

иное не предусмотрено федеральными законами или если в поряд-
ке, установленном муниципальным правовым актом в соответствии с 
федеральными законами и законами субъекта Российской Федера-
ции, ему не поручено участвовать в управлении этой организацией;

3) заниматься иной оплачиваемой деятельностью, за исключени-
ем преподавательской, научной и иной творческой деятельности. 
При этом преподавательская, научная и иная творческая деятель-
ность не может финансироваться исключительно за счет средств 
иностранных государств, международных и иностранных организа-
ций, иностранных граждан и лиц без гражданства, если иное не 
предусмотрено международным договором Российской Федерации 
или законодательством Российской Федерации;

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

13. Полномочия депутата, члена выборного органа местного са-
моуправления, выборного должностного лица местного самоуправ-
ления прекращаются досрочно в случае:

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

собным;
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 ме-

сто жительства;
7) Прекращения гражданства Российской Федерации, прекраще-

ния гражданства иностранного государства-участника международ-
ного договора Российской Федерации, в соответствии с которым 
иностранный гражданин имеет право быть избранным в органы 
местного самоуправления, приобретения им гражданства иностран-
ного государства либо получения им вида на жительство или иного 
документа, подтверждающего право на постоянное проживание 
гражданина Российской Федерации на территории иностранного го-
сударства, не являющегося участником международного договора 
Российской Федерации, в соответствии с которым гражданин Рос-
сийской Федерации, имеющий гражданство иностранного государ-
ства, имеет право быть избранным в органы местного самоуправле-
ния.

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

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

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

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

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

Статья 38. Администрация Поселения

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

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

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

соответствии с законодательством и нормативными актами Россий-
ской Федерации, Московской области, настоящим Уставом, реше-
ниями Совета депутатов Поселения, постановлениями и распоряже-
ниями руководителя администрации Поселения.

5. Администрация Поселения подотчетна Совету депутатов Посе-
ления по вопросам его компетенции и государственным органам по 
вопросам, связанным с осуществлением отдельных государствен-
ных полномочий этих органов.

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

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

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

7. Структура администрации Поселения утверждается Советом 
депутатов Поселения по представлению руководителя администра-
ции Поселения

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

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

Обязанности и полномочия должностных лиц администрации По-
селения определяются их должностными инструкциями.

10. Органы администрации Поселения могут наделяться правами 
юридического лица. 

Органы администрации Поселения, наделенные правами юриди-
ческого лица, являются муниципальными казенными учреждениями, 
образуемыми для осуществления управленческих функций и подле-
жат государственной регистрации в качестве юридических лиц в со-
ответствии с Федеральным законом от 8 августа 2001 г. № 129-ФЗ 
«О государственной регистрации юридических лиц и индивидуаль-
ных предпринимателей».

Статья 39. Компетенция администрации Поселения 

1. К компетенции администрации Поселения относится:
1) обеспечение исполнения полномочий органов местного самоу-

правления городского поселения по решению вопросов местного 
значения в соответствии с федеральными законами, законами Мо-
сковской области, решениями Совета депутатов городского поселе-
ния, постановлениями и распоряжениями главы городского поселе-
ния, руководителя администрации поселения;

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

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

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

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

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

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

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

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

тельству;
11) строительство и реконструкция объектов социальной инфра-

структуры;
12) управление муниципальным жилым фондом и коммунальным 

бытовым хозяйством;
13) осуществление международных и внешнеэкономических свя-

зей;
14) Осуществление функций по защите интересов Поселения в су-
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де, арбитражном суде, а также соответствующих органах государ-
ственной власти.

15) иные полномочия, предусмотренные настоящим Уставом.

Статья 40. Руководитель администрации Поселения 

1. Руководитель администрации Поселения является высшим 
должностным лицом администрации - исполнительно-распоряди-
тельного органа поселения, назначаемым на эту должность Советом 
депутатов Поселения по контракту, заключаемому по результатам 
конкурса на замещение должности руководителя администрации 
Поселения. Условия данного контракта утверждаются Советом депу-
татов Поселения в части, касающейся срока и осуществления полно-
мочий по решению вопросов местного значения, и законом субъекта 
Российской Федерации - в части, касающейся осуществления от-
дельных государственных полномочий, переданных Поселению фе-
деральными законами и законами субъектов Российской Федера-
ции. Контракт с руководителем администрации заключается главой 
поселения на срок полномочий Совета депутатов поселения, при-
нявшего решение о назначении лица на должность руководителя ад-
министрации (до дня начала работы представительного органа му-
ниципального образования нового созыва), но не менее чем на два 
года.

2. Порядок проведения конкурса на замещение должности руко-
водиеля администрации Поселения устанавливается Советом депу-
татов Поселения.

3. В конкурсе вправе участвовать граждане Российской Федера-
ции, достигшие 25-летнего возраста, имеющие высшее образова-
ние. Уставом поселения могут быть установлены дополнительные 
требования к кандидатам на должность руководителя администра-
ции.

4. Гарантии прав руководителя администрации Поселения при 
привлечении его к уголовной или административной ответственно-
сти, задержании, аресте, обыске, допросе, совершении в отноше-
нии него иных уголовно-процессуальных и административно-про-
цессуальных действий, а также при проведении оперативно-розыск-
ных мероприятий в отношении руководителя администрации, зани-
маемого им жилого и (или) служебного помещения, его багажа, лич-
ных и служебных транспортных средств, переписки, используемой 
им связи, принадлежащих ему документов устанавливаются феде-
ральными законами.

5. В соответствии с федеральным законом руководитель админи-
страции Поселения не может быть привлечен к уголовной или адми-
нистративной ответственности за высказанное мнение, позицию, 
выраженную при голосовании, и другие действия, соответствующие 
статусу руководителя администрации, в том числе по истечении 
срока его полномочий. Данное положение не распространяется на 
случаи, когда руководителем администрации Поселения были допу-
щены публичные оскорбления, клевета или иные нарушения, ответ-
ственность 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 де-
ятельности. 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 Фе-
дерации или законодательством Российской Федерации. Руководи-
тель администрации Поселения не вправе входить в состав органов 
управления, попечительских или наблюдательных советов, иных ор-
ганов иностранных некоммерческих неправительственных организа-
ций и действующих на территории Российской Федерации их струк-
турных подразделений, если иное не предусмотрено международ-
ным договором Российской Федерации или законодательством Рос-
сийской Федерации.

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

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

1) подконтролен и подотчетен Совету депутатов муниципального 
образования;

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

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

Статья 41. Полномочия руководителя 
администрации Поселения.

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

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

3. На время отсутствия руководителя администрации Поселения 
(болезнь, командировка, отпуск и в иных подобных случаях) его ис-
полнительно-распорядительные функции выполняет первый заме-
ститель руководителя администрации, а в его отсутствие - один из 
заместителей руководителя администрации, назначаемый решени-
ем Совета депутатов Поселения количеством не менее 2/3 от уста-
новленного числа депутатов Совета депутатов.

Статья 42. Досрочное прекращение полномочий 
руководителя администрации Поселения

1. Полномочия руководителя администрации Поселения прекра-
щаются 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 настоя-

щего устава;
5) признания судом недееспособным или ограниченно дееспо-

собным;
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 ме-

сто жительства;
9) прекращения гражданства Российской Федерации, прекраще-

ния гражданства иностранного государства – участника междуна-
родного договора Российской Федерации, в соответствии с кото-
рым иностранный гражданин имеет право быть избранным в органы 
местного самоуправления, приобретения им гражданства иностран-
ного государства либо получения им вида на жительство или иного 
документа, подтверждающего право на постоянное проживание 
гражданина Российской Федерации на территории иностранного го-
сударства, не являющегося участником международного договора 
Российской Федерации, в соответствии с которым гражданин Рос-
сийской Федерации, имеющий гражданство иностранного государ-
ства, имеет право быть избранным в органы местного самоуправле-
ния;

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

11) преобразования Поселения, осуществляемого в соответствии 
с положениями Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской 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 Посе-
ления или объединения Поселения с городским округом;

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

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

1) Совета депутатов Поселения или главы Поселения - в связи с 
нарушением условий контракта в части, касающейся решения во-
просов местного значения, а также в связи с несоблюдением огра-
ничений, установленных частью 9 статьи 37 Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации»;

2) высшего должностного лица Московской области (руководите-
ля высшего исполнительного органа государственной власти Мо-
сковской области) - в связи с нарушением условий контракта в ча-
сти, касающейся осуществления отдельных государственных полно-
мочий, переданных органам местного самоуправления Поселения 
федеральными законами и законами Московской области, а также в 
связи с несоблюдением ограничений, установленных частью 9 ста-
тьи 37 Федерального закона «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации»;

3) руководителя администрации Поселения - в связи с нарушени-
ями условий контракта Советом депутатов Поселения либо главой 
Поселения и (или) органами государственной власти Московской 
области.

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

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

5. В случае досрочного прекращения полномочий руководителя 
администрации либо применения к нему по решению суда мер про-
цессуального принуждения в виде заключения под стражу или вре-
менного отстранения от должности его полномочия временно ис-
полняет должностное лицо местного самоуправления или уполномо-
ченный муниципальный служащий, назначаемый Главой Поселения 
по решению Совета депутатов.

Статья 43. Избирательная комиссия Поселения 

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

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

3. Полномочия, порядок деятельности и порядок формирования 
избирательной комиссии устанавливаются настоящим Уставом в со-
ответствии с Федеральным законом от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об ос-
новных гарантиях избирательных прав и права на участие в рефе-
рендуме граждан Российской Федерации», принятым в соответ-
ствии с ним Законом Московской области от 04.06.2013 № 46/2013-
ОЗ «О муниципальных выборах в Московской области».

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

Избирательная комиссия поселения формируется Советом депу-
татов поселения не позднее, чем за 15 дней до истечения срока пол-
номочий избирательной комиссии поселения предыдущего состава 
с соблюдением общих условий формирования избирательных ко-
миссий, а также порядка формирования избирательной комиссии 
муниципального образования, установленных Федеральным зако-
ном от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме граждан Российской Феде-
рации» и Законом Московской области от 04.06.2013 № 46/2013-ОЗ 
«О муниципальных выборах в Московской области». При этом Совет 
депутатов муниципального образования обязан опубликовать в му-
ниципальном периодическом печатном издании сообщение о начале 
формирования избирательной комиссии муниципального образова-
ния.

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

а) политических партий, выдвинувших федеральные списки кан-
дидатов, допущенные к распределению депутатских мандатов в Го-
сударственной Думе Федерального Собрания Российской Федера-
ции;

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

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

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

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

б) если полномочия избирательной комиссии муниципального 
района возложены на территориальную комиссию, члены избира-
тельной комиссии поселения назначаются на основе предложений 
территориальной комиссии;

в) если полномочия территориальной комиссии возложены на из-

бирательную комиссию муниципального района, члены избиратель-
ной комиссии поселения назначаются на основе предложений изби-
рательной комиссии муниципального района.

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

8. Избирательная комиссия Поселения осуществляет следующие 
полномочия:

1) контроль над соблюдением избирательных прав и права граж-
дан на участие в референдуме;

2) обеспечение на территории муниципального образования реа-
лизации мероприятий, связанных с подготовкой и проведением вы-
боров депутатов Совета депутатов, главы поселения, местных рефе-
рендумов, изданию необходимой печатной продукции;

3) обеспечение единого порядка распределения эфирного време-
ни и печатной площади между зарегистрированными кандидатами, 
избирательными объединениями, избирательными блоками для 
проведения предвыборной агитации, а так же между инициативными 
группами по проведению референдума и иными группами участни-
ков референдума для проведения агитации по вопросу референду-
ма;

4) обеспечение соблюдения при проведении муниципальных вы-
боров местного референдума единого порядка установления итогов 
голосования, определения результатов выборов, результатов рефе-
рендума;

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

6) организация финансирования подготовки и проведения муни-
ципальных выборов местных референдумов; распределение выде-
ленных бюджетных средств на подготовку и проведение муници-
пальных выборов, местного референдума; контроль за целевым ис-
пользованием указанных средств;

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

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

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

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

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

ляет 5 лет, если срок полномочий избирательной комиссии истекает 
в период избирательной компании, компании референдума, в кото-
рых участвует данная комиссия, то срок ее полномочий продляется 
до окончания этой избирательной компании, компании референду-
ма.

Статья 44. Контрольно-счетный орган 
муниципального образования

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

2. Контрольно-счетный орган  Поселения формируется Советом 
депутатов Поселения. Наименование и полномочия Контрольно-
счетного органа  муниципального образования устанавливаются на-
стоящим Уставом.

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

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

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

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

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

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

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

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

7) финансово-экономическая экспертиза проектов муниципаль-
ных правовых актов (включая обоснованность финансово-экономи-
ческих обоснований) в части, касающейся расходных обязательств 
муниципального образования, а также муниципальных программ; 

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

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

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

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

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

5. Структура Контрольно-счетного органа  муниципального обра-
зования утверждается Советом депутатов муниципального образо-
вания.

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

6. Председатель Контрольно-счетной палаты досрочно освобож-
дается от занимаемой должности в порядке, установленном дей-
ствующим законодательством и настоящим Уставом, в случае:

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

2) признания его недееспособным или ограниченно дееспособ-
ным вступившим в законную силу решением суда;

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

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

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

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

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

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

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

- утверждает регламент и стандарты внешнего муниципального 
контроля;

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

- утверждает должностные инструкции работников Контрольно-
счетной палаты;

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

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

- утверждает и представляет Совету депутатов годовой отчет о де-
ятельности Контрольно-счетной палаты;

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

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

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

ботниками Контрольно-счетной палаты, если это предусмотрено 
нормативными правовыми актами поселения;

- контролирует исполнение работниками Контрольно-счетной па-
латы поручений Совета депутатов и главы муниципального образо-
вания;

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

органом  Поселения, подлежат опубликованию (обнародованию).
9. Органы местного самоуправления и должностные лица местно-

го самоуправления обязаны представлять в Контрольно-счетный ор-
ган  Поселения по его требованию необходимую информацию и до-
кументы по вопросам, относящимся к их компетенции.

Статья 45. Муниципальная служба

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

2. Должность муниципальной службы - должность в органе мест-
ного самоуправления городского поселения, аппарате контрольно-
счетного органа, которые образуются в соответствии с Уставом го-
родского поселения, с установленным кругом обязанностей по обе-
спечению исполнения полномочий органа местного самоуправле-
ния, или лица, замещающего муниципальную должность.

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

4. Квалификационные требования к уровню профессионального 
образования, стажу муниципальной службы или стажу работы по 
специальности, профессиональным знаниям и навыкам, необходи-
мым для исполнения должностных обязанностей, устанавливаются 
муниципальными правовыми актами на основе типовых квалифика-
ционных требований для замещения должностей муниципальной 
службы, которые определяются законом Московской области в соот-
ветствии с классификацией должностей муниципальной службы.

5. Поступление на муниципальную службу осуществляется в ре-
зультате назначения на должность муниципальной службы на усло-
виях трудового договора в соответствии с трудовым законодатель-
ством с учетом особенностей, предусмотренных Федеральным зако-
ном от 2 марта 2007 г. № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Россий-
ской Федерации» и Законом Московской области от 24 июля 2007 г. 
№ 137/2007-ОЗ «О муниципальной службе в Московской области», а 
также в соответствии с нормативными актами городского поселе-
ния.

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

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

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

Статья 45.1. Муниципальные должности Поселения

1. Муниципальные должности - должности, учреждаемые уставом 
муниципального образования в соответствии с законодательством 
Российской Федерации и законодательством Московской области, в 
целях осуществления собственных полномочий по решению вопро-
сов местного значения, в целях непосредственного осуществления 
полномочий органов местного самоуправления на постоянной осно-

ве, замещаемые в результате муниципальных выборов, а также за-
мещаемые на основании решений представительного органа мест-
ного самоуправления или муниципального органа.

2. В муниципальном образовании устанавливаются следующие 
муниципальные должности:

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

муниципальными служащими.

Статья 46 Дополнительные гарантии лицам, замещающим 
должности муниципальной службы и муниципальные 
должности

1. Муниципальному служащему, кроме гарантий, предусмотрен-
ных Трудовым кодексом Российской Федерации, действующим за-
конодательством Российской Федерации и Московской области, 
предоставляются следующие дополнительные гарантии:

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

б) единовременная выплата к очередному отпуску. Условия, раз-
мер и порядок выплаты единовременной выплаты к отпуску устанав-
ливаются муниципальным правовым актом Совета депутатов город-
ского поселения;

в) материальная помощь в связи со стихийным бедствием или 
другими обстоятельствами в целях частичного возмещения причи-
ненного ему материального ущерба или вреда его здоровью и по 
иным уважительным причинам, а также материальная помощь в свя-
зи со смертью члена (членов) его семьи; членам семьи в связи с его 
смертью (далее - материальная помощь). Размер и порядок выплаты 
материальной помощи устанавливаются муниципальным правовым 
актом Совета депутатов городского поселения;

г) единовременное поощрение в связи с выходом на пенсию. Ус-
ловия, размер и порядок выплаты единовременного поощрения 
устанавливаются муниципальным правовым актом Совета депутатов 
городского поселения.

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

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

отпуска;
д) ежегодная дополнительная денежная выплата к ежегодному 

оплачиваемому отпуску.
Порядок предоставления дополнительных гарантий и компенса-

ций устанавливается муниципальными правовыми актами Совета 
депутатов поселения в соответствии с федеральным законодатель-
ством и законодательством Московской области.

Глава VI. МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ 
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
Статья 47. Система муниципальных правовых актов 
поселения

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

По вопросам осуществления отдельных государственных полно-
мочий, переданных органам местного самоуправления городского 
поселения федеральными законами и законами Московской обла-
сти, принимаются муниципальные правовые акты на основании и во 
исполнение положений, установленных соответствующими феде-
ральными законами, законами Московской области.

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

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

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

ностных лиц органов местного самоуправления, предусмотренных 
настоящим Уставом.

3. Иные должностные лица местного самоуправления издают рас-
поряжения 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 акта-
ми 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, от-
несенным к его компетенции федеральными законами, законами 
Московской области, уставом муниципального образования, прини-
мает решения, устанавливающие правила, обязательные для испол-
нения на территории муниципального образования, решение об уда-
лении главы муниципального образования в отставку, а также реше-
ния по вопросам организации деятельности представительного ор-
гана муниципального образования и по иным вопросам, отнесенным 
к его компетенции федеральными законами, законами Московской 
области, уставом муниципального образования. Решения предста-
вительного органа муниципального образования, устанавливающие 
правила, обязательные для исполнения на территории муниципаль-
ного образования, принимаются большинством голосов от установ-
ленной численности депутатов представительного органа муници-
пального образования, если иное не установлено настоящим Феде-
ральным законом. Голос главы муниципального образования учиты-
вается при принятии решений представительного органа муници-
пального образования как голос депутата представительного органа 
муниципального образования.

6. Глава муниципального образования в пределах своих полномо-
чий, установленных уставом муниципального образования и реше-
ниями представительного органа муниципального образования, из-
дает постановления и распоряжения по вопросам организации дея-
тельности представительного органа муниципального образования, 
подписывает решения представительного органа муниципального 
образования.

Глава муниципального образования издает постановления и рас-
поряжения по иным вопросам, отнесенным к его компетенции уста-
вом муниципального образования в соответствии с настоящим Фе-
деральным законом, другими федеральными законами.

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

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

Статья 48. Устав муниципального образования

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

просов местного значения, в том числе путем образования органов 
территориального общественного самоуправления;

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

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

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

7) срок полномочий представительного органа муниципального 
образования, депутатов, членов иных выборных органов местного 
самоуправления, выборных должностных лиц местного самоуправ-
ления, а также основания и порядок прекращения полномочий ука-
занных органов и лиц;

8) виды ответственности органов местного самоуправления и 
должностных лиц местного самоуправления, основания наступления 
этой ответственности и порядок решения соответствующих вопро-
сов, в том числе основания и процедура отзыва населением выбор-
ных должностных лиц местного самоуправления, досрочного пре-
кращения 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 соответ-
ствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации;

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

2. Уставом муниципального образования регулируются иные во-
просы организации местного самоуправления в соответствии с фе-
деральными законами и законами субъектов Российской Федера-
ции.

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

4. Проект устава муниципального образования, проект муници-
пального правового акта о внесении изменений и дополнений в 
устав муниципального образования не позднее чем за 30 дней до 
дня рассмотрения вопроса о принятии устава муниципального обра-
зования, внесении изменений и дополнений в устав муниципального 
образования подлежат официальному опубликованию (обнародова-
нию) с одновременным опубликованием (обнародованием) установ-
ленного представительным органом муниципального образования 
порядка учета предложений по проекту указанного устава, проекту 
указанного муниципального правового акта, а также порядка участия 
граждан в его обсуждении. Не требуется официальное опубликова-
ние (обнародование) порядка учета предложений по проекту муни-
ципального правового акта о внесении изменений и дополнений в 
устав муниципального образования, а также порядка участия граж-
дан в его обсуждении в случае, если указанные изменения и допол-
нения вносятся в целях приведения устава муниципального образо-
вания в соответствие с Конституцией Российской Федерации, феде-
ральными законами.

5. Устав муниципального образования, муниципальный правовой 
акт о внесении изменений и дополнений в устав муниципального об-
разования принимаются большинством в две трети голосов от уста-
новленной численности депутатов представительного органа муни-
ципального образования. Голос главы муниципального образования 
учитывается при принятии устава муниципального образования, му-
ниципального правового акта о внесении изменений и дополнений в 
устав муниципального образования как голос депутата представи-
тельного органа муниципального образования.

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

7. Устав муниципального образования, муниципальный правовой 
акт о внесении изменений и дополнений в устав муниципального об-
разования подлежат официальному опубликованию (обнародова-
нию) после их государственной регистрации и вступают в силу после 
их официального опубликования (обнародования). Глава муници-
пального образования обязан опубликовать (обнародовать) зареги-
стрированные устав муниципального образования, муниципальный 
правовой акт о внесении изменений и дополнений в устав муници-
пального образования в течение семи дней со дня его поступления 
из территориального органа уполномоченного федерального органа 
исполнительной власти в сфере регистрации уставов муниципаль-
ных образований.

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

Изменения и дополнения, внесенные в устав муниципального об-
разования и предусматривающие создание контрольно-счетного ор-
гана муниципального образования, вступают в силу в порядке, пред-
усмотренном абзацем первым настоящей части.

8. Приведение устава муниципального образования в соответ-
ствие с федеральным законом, законом субъекта Российской Феде-
рации осуществляется в установленный этими законодательными 
актами срок. В случае, если федеральным законом, законом субъек-
та Российской Федерации указанный срок не установлен, срок при-
ведения устава муниципального образования в соответствие с фе-
деральным законом, законом субъекта Российской Федерации 
определяется с учетом даты вступления в силу соответствующего 
федерального закона, закона субъекта Российской Федерации, не-
обходимости официального опубликования (обнародования) и об-
суждения на публичных слушаниях проекта муниципального право-
вого акта о внесении изменений и дополнений в устав муниципаль-
ного образования, учета предложений граждан по нему, периодич-
ности заседаний представительного органа муниципального обра-
зования, сроков государственной регистрации и официального опу-
бликования (обнародования) такого муниципального правового акта 
и, как правило, не должен превышать шесть месяцев.

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

Статья 49. Решения, принятые путем прямого 
волеизъявления граждан

1. Решение вопросов местного значения непосредственно граж-
данами муниципального образования осуществляется путем прямо-
го волеизъявления населения муниципального образования, выра-
женного на местном референдуме.

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

3. Нарушение срока издания муниципального правового акта, не-
обходимого для реализации решения, принятого путем прямого во-
леизъявления населения, является основанием для отзыва выборно-
го должностного лица местного самоуправления, досрочного пре-
кращения полномочий руководителя администрации, осуществляе-
мых на основе контракта, или досрочного прекращения полномочий 
выборного органа местного самоуправления.

Статья 50. Подготовка муниципальных правовых актов

1. Проекты муниципальных правовых актов могут вноситься депу-
татами представительного органа муниципального образования, 
главой муниципального образования, иными выборными органами 
местного самоуправления, руководителем  администрации, органа-
ми территориального общественного самоуправления, инициатив-
ными группами граждан, прокурором, а также иными субъектами 
правотворческой инициативы, установленными уставом муници-
пального образования.

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

Статья 51. Вступление в силу муниципальных правовых актов

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

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

3. Порядок опубликования (обнародования) муниципальных пра-
вовых актов устанавливается уставом муниципального образования 
и должен обеспечивать возможность ознакомления с ними граждан, 
за исключением муниципальных правовых актов или их отдельных 
положений, содержащих сведения, распространение которых огра-
ничено федеральным законом.

4. Муниципальные правовые акты публикуются в печатном сред-
стве массовой информации, определённом Советом депутатов По-
селения, как официальный печатный орган, для официального опу-
бликования муниципальных правовых актов, а в случае отсутствия 
такого решения или печатного органа, подлежит обнародованию на 
информационных стендах Поселения и размещается в информаци-
онно–телекоммуникационной сети общего пользования «Интернет» 
на официальном сайте. 

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

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

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

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 самоу-
правления или должностными лицами местного самоуправления, 
принявшими (издавшими) соответствующий муниципальный право-
вой 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 полномочиям 
которых на момент отмены или приостановления действия муници-
пального правового акта отнесено принятие (издание) соответству-
ющего муниципального правового акта, а также судом; а в части, ре-
гулирующей осуществление органами местного самоуправления от-
дельных государственных полномочий, переданных им федеральны-
ми законами и законами Московской области, - уполномоченным 
органом государственной власти Российской Федерации (уполно-
моченным органом государственной власти Московской области).

Действие муниципального правового акта, не имеющего норма-
тивного характера, незамедлительно приостанавливается приняв-
шим (издавшим) его органом местного самоуправления или долж-
ностным лицом местного самоуправления в случае получения соот-
ветствующего предписания Уполномоченного при Президенте Рос-
сийской Федерации по защите прав предпринимателей, выданного в 
соответствии с законодательством Российской Федерации об упол-
номоченных по защите прав предпринимателей. Об исполнении по-
лученного предписания исполнительно-распорядительные органы 
местного самоуправления или должностные лица местного самоу-
правления обязаны сообщить Уполномоченному при Президенте 
Российской Федерации по защите прав предпринимателей в трех-
дневный срок, а представительные органы местного самоуправле-
ния - не позднее трех дней со дня принятия ими решения.

Глава VII. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ОСНОВА МЕСТНОГО 
САМОУПРАВЛЕНИЯ
Статья 53. Экономическая основа местного самоуправления

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

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

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

Статья 54. Муниципальное имущество

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

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

Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции» вопросов местного значения.

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

2.3. Имущество, предназначенное для обеспечения деятельности 
органов местного самоуправления и должностных лиц местного са-
моуправления, муниципальных служащих, работников муниципаль-
ных предприятий и учреждений в соответствии с нормативными пра-
вовыми актами представительного органа муниципального образо-
вания.

2.4. Имущество, необходимое для решения вопросов, право ре-
шения которых предоставлено органам местного самоуправления 
федеральными законами и которые не отнесены к вопросам местно-
го значения.

2.5. Имущество, предназначенное для осуществления полномо-
чий по решению вопросов местного значения в соответствии с ча-
стями 3 и 4 статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», а также имущество, предназначенное для осу-
ществления полномочий по решению вопросов местного значения в 
соответствии с частями 1 и 1.1 статьи 17 Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации».

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

Статья 55. Владение, пользование и распоряжение 
муниципальным имуществом

1. Органы местного самоуправления от имени Поселения само-
стоятельно владеют, пользуются и распоряжаются муниципальным 
имуществом в соответствии с Конституцией Российской Федерации, 
федеральными законами, законами Московской области и принима-
емыми в соответствии с ними нормативными правовыми актами ор-
ганов местного самоуправления.

2. Органы местного самоуправления Поселения вправе переда-
вать муниципальное имущество во временное или в постоянное 
пользование физическим и юридическим лицам, органам государ-
ственной власти 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 муниципальной собственности, ставки 
арендной платы, предоставляет льготы по использованию объектов 
муниципальной собственности.

4. Совет депутатов Поселения принимает решения о приватиза-
ции объектов муниципальной собственности на территории Поселе-
ния, а также решение о распределении денежных средств, получен-
ных в результате приватизации объектов муниципального имуще-
ства в соответствии с действующим законодательством о привати-
зации. 

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

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

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

Статья 56. Создание муниципальных предприятий 
и учреждений

1. Муниципальное образование может создавать муниципальные 
предприятия и учреждения, участвовать в создании хозяйственных 
обществ, в том числе межмуниципальных, необходимых для осу-
ществления полномочий по решению вопросов местного значения. 
Функции и полномочия учредителя в отношении муниципальных 
предприятий и учреждений осуществляет администрация Поселе-
ния, а также иные уполномоченные органы местного самоуправле-
ния в случаях предусмотренных законом.

2. Органы местного самоуправления, осуществляющие функции и 
полномочия учредителя, определяют цели, условия и порядок дея-
тельности муниципальных предприятий и учреждений, утверждают 
их уставы, назначают на должность и освобождают от должности ру-
ководителей данных предприятий и учреждений, заслушивают отче-
ты об их деятельности в порядке, предусмотренном уставом Поселе-
ния.

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

Статья 57. Местный бюджет

1. Поселение имеет собственный бюджет (местный бюджет), яв-
ляющийся составной частью консолидированного бюджета Воскре-
сенского муниципального района.

В качестве составной части бюджета поселения могут быть пред-
усмотрены сметы доходов и расходов отдельных населенных пун-
ктов, других территорий, не являющихся муниципальными образова-
ниями. Порядок составления, утверждения и исполнения указанных 
смет определяется органами местного самоуправления поселения 
самостоятельно с соблюдением требований, установленных Бюд-
жетным кодексом Российской Федерации.

2. Составление и рассмотрение проекта местного бюджета, ут-
верждение и исполнение местного бюджета, осуществление контро-
ля за его исполнением, составление и утверждение отчета об испол-
нении местного бюджета осуществляются органами местного само-
управления самостоятельно с соблюдением требований, установ-
ленных Бюджетным кодексом Российской Федерации.

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

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

5. Руководитель финансового органа муниципального образова-
ния назначается на должность из числа лиц, отвечающих квалифика-
ционным требованиям, установленным уполномоченным Правитель-
ством Российской Федерации федеральным органом исполнитель-
ной власти.

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

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

Статья 58. Доходы бюджета Поселения

Формирование доходов местного бюджета осуществляется в со-
ответствии с бюджетным законодательством Российской Федера-
ции, законодательством о налогах и сборах и законодательством об 
иных обязательных платежах.

Статья 59. Средства самообложения граждан

1. Для решения конкретных вопросов местного значения город-

ского поселения могут привлекаться разовые платежи граждан - 
средства самообложения граждан. Размер платежей в порядке са-
мообложения граждан устанавливается в абсолютной величине рав-
ным для всех жителей городского поселения, за исключением от-
дельных категорий граждан, численность которых не может превы-
шать 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 насто-
ящей статьи разовых платежей граждан решаются на местном рефе-
рендуме городского поселения.

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

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

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

Статья 63. Выравнивание уровня бюджетной 
обеспеченности городского поселения

Выравнивание бюджетной обеспеченности поселения осущест-
вляется в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Рос-
сийской Федерации.

Статья 63.1. Предоставление субвенций местному бюджету 
на осуществление органами местного самоуправления 
государственных полномочий

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

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

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

1. В целях софинансирования расходных обязательств, возникаю-
щих при выполнении полномочий органов местного самоуправления 
по вопросам местного значения, из бюджета субъекта Российской 
Федерации предоставляются субсидии местному бюджету в соот-
ветствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации и принима-
емыми в соответствии с ним законами субъекта Российской Феде-
рации.

2. В случаях и порядке, установленных законами субъекта Россий-
ской Федерации в соответствии с Бюджетным кодексом Российской 
Федерации и принимаемыми в соответствии с ними иными норма-
тивными правовыми актами органов государственной власти субъ-
екта Российской Федерации, местному бюджету могут быть предо-
ставлены иные межбюджетные трансферты из бюджета субъекта 
Российской Федерации.

Статья 64. Муниципальные заимствования

Муниципальное образование вправе осуществлять муниципаль-
ные заимствования, в том числе путем выпуска муниципальных цен-
ных бумаг, в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Феде-
рации и уставом муниципального образования.

Статья 65. Расходы бюджета Поселения

1. Формирование расходов местного бюджета поселения осу-
ществляется в соответствии с расходными обязательствами муни-
ципального образования, устанавливаемыми и исполняемыми орга-
нами местного самоуправления поселения в соответствии с требо-
ваниями Бюджетного кодекса Российской Федерации.

2. Исполнение расходных обязательств поселения осуществляет-
ся за счет средств местного бюджета поселения в соответствии с 
требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации.

Статья 66. Исполнение местного бюджета Поселения

1. Законом субъекта Российской Федерации может быть предус-
мотрено предоставление бюджету субъекта Российской Федерации 
субсидий из бюджета поселения в соответствии с требованиями 
Бюджетного кодекса Российской Федерации.

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

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

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

Статья 67. Муниципальный заказ

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

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

Глава VIII. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОРГАНОВ МЕСТНОГО 
САМОУПРАВЛЕНИЯ И ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ ГОРОДСКОГО 
ПОСЕЛЕНИЯ
Статья 68. Ответственность органов местного 
самоуправления и должностных лиц местного 
самоуправления городского поселения

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

Статья 69. Ответственность органов местного 
самоуправления, депутатов, членов выборных органов 
местного самоуправления, выборных должностных 
лиц местного самоуправления перед населением

1. Основания наступления ответственности органов местного са-
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моуправления, депутатов, членов выборных органов местного само-
управления, выборных должностных лиц местного самоуправления 
перед населением и порядок решения соответствующих вопросов 
определяются настоящим уставом в соответствии с Федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации».

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

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

Ответственность органов местного самоуправления и должност-
ных лиц местного самоуправления городского поселения перед го-
сударством наступает на основании вступившего в законную силу 
решения соответствующего суда в случае нарушения ими Конститу-
ции Российской Федерации, федеральных конституционных зако-
нов, федеральных законов, Устава Московской области, законов Мо-
сковской области, настоящего Устава, а также в случае ненадлежа-
щего осуществления указанными органами и должностными лицами 
переданных им отдельных государственных полномочий.

Статья 71. Ответственность Совета депутатов 
городского поселения перед государством

1. В случае если судом установлено, что Советом депутатов го-
родского поселения принят нормативный правовой акт, противоре-
чащий Конституции Российской Федерации, федеральным конститу-
ционным законам, федеральным законам, законам Московской об-
ласти, настоящему Уставу, а Совет депутатов городского поселения 
в течение трех месяцев со дня вступления в силу решения суда либо 
в течение иного предусмотренного решением суда срока не принял 
в пределах своих полномочий мер по исполнению решения суда, в 
том числе не отменил соответствующий нормативный правовой акт, 
Губернатор Московской области в течение одного месяца после 
вступления в силу решения суда, установившего факт неисполнения 
данного решения, вносит в Московскую областную Думу проект за-
кона Московской области о роспуске Совета депутатов городского 
поселения.

2. Полномочия Совета депутатов городского поселения прекра-
щаются со дня вступления в силу закона Московской области о его 
роспуске. Указанный закон может быть обжалован в судебном по-
рядке.

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

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

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

Губернатор Московской области издает правовой акт об отреше-
нии от должности главы городского поселения или руководителя ад-
министрации в случае:

1) издания указанным должностным лицом городского поселения 
правового акта, противоречащего Конституции Российской Федера-
ции, федеральным конституционным законам, федеральным зако-
нам, Уставу Московской области, законам Московской области, 
Уставу городского поселения, если такие противоречия установлены 
соответствующим судом, а это должностное лицо городского посе-
ления в течение двух месяцев со дня вступления в силу решения су-
да либо в течение иного предусмотренного решением суда срока не 
приняло в пределах своих полномочий мер по исполнению решения 
суда;

2) совершения указанным должностным лицом городского посе-
ления действий, в том числе издание им правового акта, не носяще-
го нормативного характера, влекущих нарушение прав и свобод че-
ловека и гражданина, угрозу единству и территориальной целостно-
сти Российской Федерации, национальной безопасности Россий-
ской 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 поселе-
ния не приняло в пределах своих полномочий мер по исполнению 
решения суда.

Статья 73. Удаление главы городского поселения в отставку

1. Совет депутатов городского поселения вправе удалить главу го-
родского поселения в отставку по инициативе депутатов Совета де-
путатов городского поселения или по инициативе высшего долж-
ностного лица субъекта Российской Федерации (руководителя выс-
шего исполнительного органа государственной власти субъекта 
Российской Федерации).

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

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

- в виде возникновения просроченной задолженности городского 
поселения по исполнению своих долговых и (или) бюджетных обяза-
тельств, определенной в порядке, установленном Бюджетным ко-
дексом Российской Федерации, превышающей 30 процентов соб-
ственных доходов бюджета городского поселения в отчетном финан-
совом году, и (или) просроченной задолженности городского посе-
ления по исполнению своих бюджетных обязательств, превышаю-
щей 40 процентов бюджетных ассигнований в отчетном финансовом 
году, при условии выполнения бюджетных обязательств федераль-
ного бюджета и бюджета субъекта Российской Федерации в отноше-
нии бюджета городского поселения;

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

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

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

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

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

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

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

5. В случае если при рассмотрении инициативы депутатов Совета 
депутатов городского поселения об удалении главы городского по-
селения в отставку предполагается рассмотрение вопросов, касаю-
щихся обеспечения осуществления органами местного самоуправ-
ления отдельных государственных полномочий, переданных органам 
местного самоуправления федеральными законами и законами 
субъекта Российской Федерации, и (или) решений, действий (без-
действия) главы городского поселения, повлекших (повлекшего) на-
ступление последствий, предусмотренных подпунктом 1 пункта 2 на-
стоящей статьи, решение об удалении главы городского поселения в 
отставку может быть принято только при согласии высшего долж-
ностного лица субъекта Российской Федерации (руководителя выс-
шего исполнительного органа государственной власти субъекта 
Российской Федерации).

6. Инициатива высшего должностного лица субъекта Российской 
Федерации (руководителя высшего исполнительного органа госу-
дарственной власти субъекта Российской Федерации) об удалении 
главы городского поселения в отставку оформляется в виде обраще-
ния, которое вносится в Совет депутатов городского поселения вме-
сте с проектом соответствующего решения Совета депутатов город-
ского поселения. О выдвижении данной инициативы глава городско-
го поселения уведомляется не позднее дня, следующего за днем 
внесения указанного обращения в Совет депутатов городского посе-
ления.

7. Рассмотрение инициативы депутатов Совета депутатов город-
ского поселения или высшего должностного лица субъекта Россий-
ской Федерации (руководителя высшего исполнительного органа 
государственной власти субъекта Российской Федерации) об удале-
нии главы городского поселения в отставку осуществляется Советом 
депутатов городского поселения в течение одного месяца со дня 
внесения соответствующего обращения.

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

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

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

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

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

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

12. Решение Совета депутатов городского поселения об удалении 
главы городского поселения в отставку подлежит официальному 
опубликованию (обнародованию) не позднее чем через пять дней со 
дня его принятия. В случае если глава городского поселения в пись-
менном виде изложил свое особое мнение по вопросу удаления его 
в отставку, оно подлежит опубликованию (обнародованию) одновре-
менно с указанным решением Совета депутатов городского поселе-
ния.

13. В случае если инициатива депутатов Совета депутатов город-
ского поселения или высшего должностного лица субъекта Россий-
ской Федерации (руководителя высшего исполнительного органа 
государственной власти субъекта Российской Федерации) об удале-
нии главы городского поселения отклонена Советом депутатов го-
родского поселения, вопрос об удалении главы городского поселе-
ния в отставку может быть вынесен на повторное рассмотрение Со-
ветом депутатов городского поселения не ранее чем через два ме-
сяца со дня проведения заседания Совета депутатов городского по-
селения, на котором рассматривался указанный вопрос.

Статья 74. Контроль и надзор за деятельностью 
органов местного самоуправления и должностных 
лиц местного самоуправления

1. Органы прокуратуры Российской Федерации и другие уполно-
моченные федеральным законом органы осуществляют надзор за 
исполнением органами местного самоуправления и должностными 
лицами местного самоуправления Конституции Российской Федера-
ции, федеральных конституционных законов, федеральных законов, 
законов Московской области, настоящего Устава, муниципальных 
правовых актов.

2. Уполномоченные органы государственной власти осуществля-
ют контроль за осуществлением органами местного самоуправления 
и должностными лицами местного самоуправления переданных им 
отдельных государственных полномочий.

3. Органы местного самоуправления и должностные лица местно-
го самоуправления, наделенные в соответствии с действующим за-
конодательством и настоящим Уставом контрольными функциями, 
осуществляют контроль за соответствием деятельности иных орга-
нов и должностных лиц местного самоуправления настоящему Уста-
ву и принятым в соответствии с ним нормативным правовым актам 
Совета депутатов городского поселения.

РЕШЕНИЕ
№ 591/57 от 14.06.2018 г. 

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

Белоозерский» Воскресенского муниципального района 
Московской области 

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

1. Принять изменения и дополнения в Устав муниципального об-
разования «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского 
муниципального района Московской области следующего содержа-
ния: 

Ч. 5 ст. 36 Устава  изложить в новой редакции:
«5. Глава муниципального образования должен соблюдать ограни-

чения и запреты и исполнять обязанности, которые установлены Фе-
деральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противо-
действии коррупции», Федеральным законом от 3 декабря 2012 года 
N 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих 
государственные должности, и иных лиц их доходам», Федеральным 
законом от 7 мая 2013 года N 79-ФЗ «О запрете отдельным катего-
риям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные де-
нежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных 
за пределами территории Российской Федерации, владеть и  (или) 
пользоваться иностранными финансовыми инструментами».

Часть  7 ст. 40 Устава изложить  в новой редакции:
«7. Руководитель администрации должен соблюдать ограничения 

и запреты и исполнять обязанности, которые установлены Феде-
ральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодей-
ствии коррупции», Федеральным законом от 3 декабря 2012 года N 
230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих 
государственные должности, и иных лиц их доходам», Федеральным 
законом от 7 мая 2013 года N 79-ФЗ «О запрете отдельным катего-
риям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные де-
нежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных 
за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) 
пользоваться иностранными финансовыми инструментами».

Абзац  второй части 7 ст. 48 Устава изложить  в новой редакции:
«Изменения и дополнения, внесенные в устав муниципального об-

разования и изменяющие структуру органов местного самоуправле-
ния, разграничение полномочий между органами местного самоу-
правления (за исключением случаев приведения устава муниципаль-
ного образования в соответствие с федеральными законами, а так-
же изменения полномочий, срока полномочий, порядка избрания 
выборных должностных лиц местного самоуправления), вступают в 
силу после истечения срока полномочий представительного органа 
муниципального образования, принявшего муниципальный право-
вой акт о внесении указанных изменений и дополнений в устав муни-
ципального образования.»

  Дополнить ст. 48. Устава частью 10:
«10. Изложение устава муниципального образования в новой ре-

дакции муниципальным правовым актом о внесении изменений и до-
полнений в устав муниципального образования не допускается. В 
этом случае принимается новый устав муниципального образования, 
а ранее действующий устав муниципального образования и муници-
пальные правовые акты о внесении в него изменений и дополнений 
признаются утратившими силу со дня вступления в силу нового уста-
ва муниципального образования».

Пункт 20 ст. 11 Устава изложить  в новой редакции:
«Утверждение правил благоустройства территории поселения, 

осуществление контроля за их соблюдением, организация благоу-
стройства территории поселения в соответствии с указанными пра-
вилами, а также организация использования, охраны, защиты, вос-
производства городских лесов, лесов особо охраняемых природных 
территорий, расположенных в границах населенных пунктов поселе-
ния;»

Абзац 1 ч.2 ст. 36 Устава изложить в новой редакции:
«2. Глава городского поселения избирается представительным 

органом муниципального образования из своего состава открытым 
голосованием.

Срок полномочий Главы поселения составляет 5 лет. 
Выдвижение (самовыдвижение) кандидатов на должность главы 

городского поселения происходит непосредственно на заседании 
представительного органа муниципального образования путем 
предложения соответствующей кандидатуры для внесения в список 
голосования.

 Правом выдвижения (самовыдвижения) кандидатов на должность 
главы городского поселения обладают только действующие депута-
ты представительного органа муниципального образования.

 Голосование по вопросу избрания главы городского поселения 
проводится вне зависимости от количества выдвинутых кандидатов 
по каждой кандидатуре отдельно. Кандидат считается избранным на 
должность главы городского поселения, если в результате голосова-
ния за его кандидатуру проголосовало не менее 2/3 от установлен-
ной численности депутатов представительного органа муниципаль-
ного образования. При голосовании по вопросу избрания главы го-
родского поселения каждый депутат может проголосовать только за 
одного кандидата.

Избрание главы городского поселения оформляется решением 
представительного органа муниципального образования, которое 
подлежит официальному опубликованию.»

Абзац 2 ч. 2 ст. 36 Устава признать утратившим силу.
2. Внести изменения и дополнения, указанные в п.1 настоящего 

Решения, в Устав муниципального образования «Городское поселе-
ние Белоозерский» Воскресенского муниципального района Мо-
сковской области.

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

4. Опубликовать Устав муниципального образования «Городское 
поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района 
Московской области с принятыми изменениями и дополнениями  в 
официальном печатном органе муниципального образования «Го-
родское поселение Белоозерский» - «Муниципальная газета Округа» 
после проведения его государственной регистрации.

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

Глава муниципального образования
«Городское поселение Белоозерский»

В.Ю. Кузнецов

_____________________________________

Изменения в Устав зарегистрированы
 Управлением Министерства  юстиции 

Российской Федерации по Московской области
19 сентября 2018 года 

Государственный регистрационный номер
RU 505141012018001
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Р Е Ш Е Н И Е
№ 74/1150 -5  от 10.09.2018 г.

Об определении результатов выборов 
Главы муниципального образования «Сельское поселение Фединское»

Воскресенского муниципального района Московской области 

В соответствии с пунктом 13 статьи 70 Федерального закона «Об основных гарантиях изби-
рательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», частью 1 
статьи 64 Закона Московской области «О муниципальных выборах в Московской области» тер-
риториальная избирательная комиссия Воскресенского района РЕШИЛА:

1. Утвердить протокол территориальной избирательной комиссии Воскресенского района о 
результатах выборов Главы муниципального образования «Сельское поселение Фединское» 
Воскресенского муниципального района Московской области и сводную таблицу о результатах 
выборов 09.09.2018 г. (прилагаются)

2. Признать выборы Главы муниципального образования «Сельское поселение Фединское» 
Воскресенского муниципального района Московской области 09.09.2018 г состоявшимися и 
действительными.

3. Признать избранным Главой муниципального образования «Сельское поселение Федин-
ское» Воскресенского муниципального района Московской области, набравшим наибольшее 
число голосов по отношению к другим кандидатам, Дорошкевича Игоря Александровича.

4. Опубликовать настоящее решение в муниципальной газете «Округа», Воскресенской рай-
онной газете «Наше слово», в сетевом издании «Вестник избирательной комиссии Московской 
области»

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя территориаль-
ной избирательной комиссии Воскресенского района Акаеву И.В.

Председатель 
ТИК Воскресенского района      И.В.Акаева
Секретарь 
ТИК Воскресенского района      Л.Н. Неклюдова

Выборы Главы муниципального образования "Сельское поселение Фединское" 
Воскресенского муниципального района, Территориальная избирательная комиссия Воскресенского района 09 сентября 2018 года

Сведения для опубликования полных данных протоколов
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8 2177 34,47 2158 34,17 6315 5000 3 1823 351 2826 351 1807 71 2087 0 0 178 8,25% 524 24,28% 1248 57,83% 137 6,35%

196 378 32,59 378 32,59 1160 900 0 333 45 522 45 333 14 364 0 0 26 6,88% 103 27,25% 213 56,35% 22 5,82%

197 132 40,49 132 40,49 326 250 1 64 67 119 67 65 1 131 0 0 15 11,36% 23 17,42% 80 60,61% 13 9,85%

198 139 42,77 139 42,77 325 250 1 132 6 112 6 133 10 129 0 0 12 8,63% 43 30,94% 67 48,20% 7 5,04%

199 251 38,85 251 38,85 646 500 0 178 73 249 73 178 10 241 0 0 29 11,55% 46 18,33% 141 56,18% 25 9,96%

200 308 37,65 308 37,65 818 600 0 265 43 292 43 265 17 291 0 0 27 8,77% 57 18,51% 180 58,44% 27 8,77%

201 353 32,5 353 32,5 1086 900 1 323 29 548 29 324 2 351 0 0 30 8,50% 54 15,30% 255 72,24% 12 3,40%

202 235 34,92 235 34,92 673 500 0 166 69 265 69 166 8 227 0 0 24 10,21% 49 20,85% 145 61,70% 9 3,83%

3713 381 29,74 362 28,26 1281 1100 0 362 19 719 19 343 9 353 0 0 15 4,14% 149 41,16% 167 46,13% 22 6,08%

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 

О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Лазуков Виталий Николаевич, 
140251, Московская область, Воскресенский район, п. Белоозер-
ский, ул. Комсомольская, д. 14, кв. 33, vito78@list.ru 
тел.8(926)222-13-46, 8940 номер регистрации в государственном 
реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, вы-
полняются кадастровые работы в отношении земельного участка 
с кадастровым № 50:29:0010130:84, расположенного по адресу: 
обл. Московская, р-н Воскресенский, п. Белоозерский, с/т 
«Труд», уч-к 84, номер кадастрового квартала 50:29:0010130.

Заказчиком кадастровых работ является: Летунова Нина Ми-
хайловна, г. Москва, ул. Пришвина, д. 19, кв. 20, тел. 8(916)424-
35-45.

Собрание по поводу согласования местоположения границы 
состоится по адресу: Московская область, Воскресенский район, 
п. Белоозерский, ул. 50 лет Октября, д.13 «29» октября 2018 г. в10 
часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознако-
миться по адресу: Московская область, Воскресенский район, п. 
Белоозерский, ул. 50 лет Октября, д. 13.

Требования о проведении согласования местоположения гра-
ниц земельных участков на местности принимаются с «26» сентя-
бря 2018 г. по «29» октября 2018 г., обоснованные возражения о 
местоположении границ земельных участков после ознакомле-
ния с проектом межевого плана принимаются с «26» сентября 
2018 г. по «29» октября 2018 г., по адресу: Московская область, 
Воскресенский район, п. Белоозерский, ул. 50 лет Октября, д. 13.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границы: 
50:29:0010130:83, обл. Московская, р-н Воскресенский, п. Бело-
озерский, с/т «Труд», уч-к 74, 50:29:0010130:120 земли общего 
пользования. При проведении согласования местоположения 
границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также документы о правах на земельный участок 
(часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 
июля 2007 г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

4032 белоозёрца 
приняли участие 

в выборах Губернатора 
Московской области

9 сентября в городском поселении Белоозёрский прошли выборы Губернатора Мо-
сковской области.

На территории муниципального образования работали 12 избирательных участков. 
В границы участков в этом году вошли 5 садоводческих товариществ и 7 дачных пар-
тнёрств, так что граждане, постоянно зарегистрированные в СНТ и ДНП, также мог-
ли участвовать в выборах. Для доставки жителей сельских населённых пунктов к ме-
сту голосования предприятиями Белоозёрской промплощадки – филиалом ВМЗ 
«Салют» и НИО-9 КБ Химмаш – были выделены два автобуса. 

В выборах на территории городского поселения Белоозёрский приняли участие 
4032 человека. Из них 190 избирателей проголосовали на дому. Таким образом, явка 
избирателей составила 25,7%. 

Результаты голосования по всем избирательным участкам нашего муниципального 
образования следующие:

- Белова Лидия Игоревна – 11,36% (452 голоса);
- Воробьёв Андрей Юрьевич – 43,87% (1740 голосов);
- Жигарев Кирилл Сергеевич – 8,9% (365 голосов);
- Надеждин Борис Борисович – 5,65% (231 голос);
- Черемисов Константин Николаевич – 18,58% (766 голосов);
- Чистюхин Игорь Васильевич – 9,49% (388 голосов).
Кроме того, 90 бюллетеней признаны недействительными. 

О ежемесячной выплате из средств 
материнского капитала

ГУ-УПФР №22 по г. 
Москве и Московской 
области напоминает, что 
воспользоваться правом 
на получение ежемесяч-
ной выплаты из средств 
материнского капитала 
могут российские семьи 
с низкими доходами, в 
которых второй ребёнок 
рождён или усыновлен 
начиная с 1 января 2018 
года и которые не ис-
пользовали всю сумму 
капитала на основные 
направления программы. 

Семьи, которые уже 
получили право на мате-
ринский капитал, но по-
ка не обратились за сер-
тификатом, могут подать 
в ПФР или МФЦ сразу 
два заявления: на серти-
фикат материнского ка-
питала и ежемесячную 
выплату из его средств, в 
размере прожиточного 
минимума для ребенка. 
Одновременно родители 
могут оформить ребенку 
СНИЛС, если ранее он 
ещё не был получен. 

Чтобы понять, имеет 
ли семья право на ежеме-
сячную выплату, необхо-
димо воспользоваться 
калькулятором на офи-
циальном сайте пенсион-
ного фонда РФ в разделе 
«Как рассчитывается 
среднедушевой доход се-
мьи». Подать заявление 
на выплату можно в лю-
бое время в течение по-
лутора лет со дня рожде-
ния второго ребёнка. 

При обращении в пер-
вые шесть месяцев со 
дня рождения (усыновле-
ния) второго ребёнка, 
рождённого (усыновлен-
ного) после 1 января 2018 
года выплата устанавли-
вается с даты рождения 
ребёнка, то есть средства 
материнского (семейно-
го) капитала выплачива-
ются, в том числе и за ме-
сяцы до подачи заявле-
ния с даты рождения ре-
бенка. При обращении 
заявителя позднее шести 
месяцев после рождения 
ребёнка, выплата уста-

навливается со дня пода-
чи заявления. 

Ежемесячная выплата 
перечисляется на счёт 
владельца сертификата 
материнского капитала, 
открытый в российской 
кредитной организации. 
Ежемесячная выплата 
осуществляется до дости-
жения ребенком полуто-
ра лет, однако первый 
выплатной период рас-
считан на год. После это-
го нужно вновь подать 
заявление о её назначе-
нии. Выплаты прекраща-

ются, если материнский 
капитал использован 
полностью, семья меняет 
место жительства или ре-
бёнку исполнилось пол-
тора года. Выплаты при 
необходимости можно 
приостановить. 

Кстати, подать заявле-
ние о выдаче сертифика-
та по материнскому ка-
питалу можно не выход 
из дома – через личный 
кабинет на официальном 
сайте ПФР 
https://es.pfrf.ru/.
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С 20 сентября услуга обмена единой 
транспортной карты «Стрелка» перено-
сится из пунктов продажи ГУП МО «Мо-
странсавто» в Многофункциональные 
центры Московской области.

Теперь пассажиры смогут обменять 
неработающую карту (любых типов, кро-
ме совмещенной карты 
«Стрелка+Тройка») во всех МФЦ Под-
московья, главное, чтобы на карте отсут-
ствовала задолженность и видимые ме-
ханические повреждения. Стоит учиты-
вать, что для обращения в МФЦ необхо-
димо подать заявку через региональный 
портал госуслуг.

В пунктах обслуживания карт Мо-
странсавто пассажиры по-прежнему 
смогут приобрести карту (кроме льгот-
ной «Стрелки», карты учащегося и уча-
щегося сельской местности, которые 

можно получить в МФЦ), пополнить её, 
проверить баланс или вернуть все типы 
ЕТК «Стрелка».

Как отметили в Мострансавто, новая 
услуга позволит жителям Подмосковья в 
случае необходимости оперативно ме-
нять карту в любом МФЦ рядом с домом 
или работой.

Всего с начала сентября этого года по 
карте «Стрелка» в автобусах предприя-
тия было совершено свыше 3 млн. поез-
док, а с начала года - более 98 млн. поез-
док.

Напоминаем, что МФЦ Воскресенско-
го муниципального района располагает-
ся по адресу: г. Воскресенск, ул. Энгель-
са, 14A.

По информации 
www.vmr-mo.ru

Обмен карт «Стрелка» 
переносится в МФЦ Подмосковья

ИТОГОВЫЙ ДОКУМЕНТ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

Публичные слушания назначены: Решением Совета депутатов муниципального образования «Город-

ское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района Московской области № 614/59 от 

23.08.2018 г

Тема публичных слушаний: по вопросу присвоения  поселку Белоозерский статуса города районного 

подчинения

Председатель публичных слушаний: Временно исполняющий полномочия  руководителя администра-

ции «Городское поселение Белоозерский» - Решетов П,А

Дата проведения публичных слушаний: 14 сентября 2018 года 

Место проведения публичных слушаний: Московская область, Воскресенский р-н, п. Белоозерский, 

ул. Молодежная, д. 34

Время проведения публичных слушаний: 18 часов

№ 
вопроса

Вопросы, вынесенные 
на обсуждение

Рекомендации Предложение 
внесено (поддержано/нет)

Итоги рассмотрения 
вопроса (голосование)

1. присвоения  поселку 
Белоозерский статуса 
города районного под-
чинения

Принято решение: Присвоить поселку 
Белоозерский статус города районного 
подчинения. Внесено предложение: Со-
вету депутатов муниципального образо-
вания «Городское поселение Белоозер-
ский» рассмотреть  вопрос сохранения  
существующих льгот в случае присвое-
ния поселку статуса города районного 
подчинения.

 Проголосовано: 
за- 76 чел. 
против -3 
воздержались -2

Председатель публичных слушаний: Временно исполняющий полномочия  руководителя администра-

ции «Городское поселение Белоозерский» Решетов П.А.

Секретарь: Начальник отдела отраслевых и правовых вопросов  администрации «Городское поселение 

Белоозерский»  Ланина М.В.


