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Преамбула

Действуя на основании Конституции Российской Федерации, Феде-

рального закона «Об общих принципах организации местного самоу-

правления в Российской Федерации», других федеральных законов, 

Устава и законов Московской области, проявляя уважение к историче-

ским и культурным традициям городского поселения, выражая интересы 

населения и реализуя их право на местное самоуправление, Совет депу-

татов муниципального образования «Городское поселение Белоозер-

ский» Воскресенского муниципального района Московской области (да-

лее - Совет депутатов) принимает настоящий Устав.

Глава I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 1. Местное самоуправление

1. Местное самоуправление в городском поселении - признаваемая и 

гарантируемая Конституцией Российской Федерации, федеральными 

законами, Уставом и законами Московской области самостоятельная и 

под свою ответственность деятельность населения городского поселе-

ния по решению непосредственно или через органы местного самоу-

правления вопросов местного значения исходя из интересов населения 

с учетом исторических и иных местных традиций.

2. Местное самоуправление в городском поселении осуществляется в 

границах муниципального образования - городского поселения.

3. Местное самоуправление в городском поселении основывается на 

принципах:

- законности;

- принадлежности всех прав самоуправления населению городского 

поселения и подотчетности ему органов и должностных лиц местного са-

моуправления;

- равенства прав и учета законных интересов всех жителей городского 

поселения;

- гласности и учета общественного мнения;

- самостоятельности и независимости органов местного самоуправ-

ления в пределах их полномочий;

- ответственности органов местного самоуправления в случае наруше-

ния законодательства Российской Федерации, законов Московской обла-

сти, настоящего Устава и иных нормативных актов городского поселения.

Статья 2. Права граждан на осуществление местного самоу-

правления

1. Граждане Российской Федерации, проживающие на территории го-

родского поселения, осуществляют местное самоуправление в город-

ском поселении посредством участия в местных референдумах, муници-

пальных выборах, посредством иных форм прямого волеизъявления, а 

также через выборные и иные органы местного самоуправления город-

ского поселения.

2. Иностранные граждане, постоянно или преимущественно прожива-

ющие на территории городского поселения, при осуществлении местно-

го самоуправления обладают правами в соответствии с международны-

ми договорами Российской Федерации и федеральными законами.

3. Граждане, проживающие на территории городского поселения, 

имеют равные права на осуществление местного самоуправления неза-

висимо от пола, расы, национальности, языка, происхождения, имуще-

ственного и должностного положения, отношения к религии, убеждений, 

принадлежности к общественным объединениям.

Статья 3. Гарантии прав граждан на осуществление местного са-

моуправления

1. На территории городского поселения действуют все гарантии прав 

граждан на осуществление местного самоуправления, установленные 

Конституцией Российской Федерации, федеральными законами, зако-

нами Московской области.

2. Органы местного самоуправления поселения обязаны принимать 

все предусмотренные законодательством меры по обеспечению и защи-

те прав населения на местное самоуправление.

Статья 4. Правовая основа местного самоуправления городско-

го поселения

Правовую основу местного самоуправления в городском поселении 

составляют:

- общепризнанные принципы и нормы международного права;

- международные договоры Российской Федерации;

- Конституция Российской Федерации;

- федеральные законы и издаваемые в соответствии с ними иные нор-

мативные правовые акты Российской Федерации (указы и распоряжения 

Президента Российской Федерации, постановления и распоряжения 

Правительства Российской Федерации);

- законы и иные нормативные правовые акты Московской области;

- настоящий Устав;

- решения, принятые на местных референдумах;

- иные муниципальные правовые акты городского поселения.

Статья 5. Устав городского поселения

Настоящий Устав является основным нормативным правовым актом 

городского поселения и устанавливает систему местного самоуправле-

ния, правовые, экономические и финансовые основы местного самоу-

правления, а также гарантии его осуществления на территории город-

ского поселения.

Статья 6. Официальные символы и порядок их использования

1. Городское поселение в соответствии с законодательством и гераль-

дическими правилами имеет собственные официальные символы - герб, 

флаг и иные символы, отражающие исторические, культурные, нацио-

нальные и иные местные традиции и особенности.

2. Описание, статус этих символов и порядок их использования уста-

навливается решением Совета депутатов городского поселения.

3. Официальные символы городского поселения подлежат государ-

ственной регистрации в порядке, установленном федеральным законо-

дательством.

4. Перечень наград муниципального образования «Городское поселе-

ние Белоозерский» и порядок их присвоения устанавливается норматив-

ным правовым актом Совета депутатов городского поселения.

Глава II. СТАТУС И СОСТАВ ТЕРРИТОРИИ

Статья 7. Наименование и статус городского поселения

1. Полное наименование поселения - Муниципальное образование 

«Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального 

района Московской области.

2. Краткое наименование - городское поселение Белоозерский.

3. Муниципальное образование «Городское поселение Белоозерский» 

Воскресенского муниципального района Московской области (далее по 

тексту - поселение, городское поселение, муниципальное образование) яв-

ляется самостоятельным муниципальным образованием в составе Воскре-

сенского муниципального района Московской области. Статус городского 

поселения определен Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации» и Законом Московской области от 29.12.2004 №199/2004-ОЗ 

«О статусе и границах Воскресенского муниципального района и вновь об-

разованных в его составе муниципальных образований».

Статья 8. Границы и состав территории городского поселения

1. Границы территории поселения установлены Законом Московской 

области от 29.12.2004 №199/2004-ОЗ «О статусе и границах Воскресен-

ского муниципального района и вновь образованных в его составе муни-

ципальных образований».

2. Картографическое описание границ поселения приводится в при-

ложении, 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 муниципальных образова-

ний». 

3. В границе городского поселения находятся следующие населенные 

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 Воскресенского 

муниципального района Московской области.

5. Административным центром является рабочий поселок Белоозер-

ский.

Статья 9. Изменение границ городского поселения

1. Изменение границ поселения осуществляется законом Московской 

области по инициативе населения, органов местного самоуправления 

поселения, органов государственной власти Московской области, феде-

ральных органов государственной власти.

Инициатива населения об изменении границ поселения реализуется в 

порядке, установленном для выдвижения инициативы проведения мест-

ного референдума Федеральным законом от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об 

основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референ-

думе граждан Российской Федерации» и принятым в соответствии с ним 

Законом Московской области от 11.07.2006 № 101/2006-ОЗ «О муници-

пальных выборах в Московской области».

Инициатива органов местного самоуправления, органов государ-

ственной власти об изменении границ поселения оформляется решени-

ями соответствующих органов местного самоуправления поселения, ор-

ганов государственной власти.

2. Изменение границ городского поселения, влекущее отнесение тер-

ритории поселения или отдельных входящих в его состав населенных 

пунктов к территориям других поселений, осуществляется с согласия на-

селения указанных населенных пунктов, выраженного путем голосова-

ния в порядке, установленном статьей 21 настоящего Устава.

3. Изменение границ городского поселения, не влекущее отнесения 

территорий отдельных входящих в его состав населенных пунктов соот-

ветственно к территориям других поселений, осуществляется с учетом 

мнения населения, выраженного Советом депутатов поселения.

4. Уменьшение численности населения сельских населенных пунктов 

менее чем на 50 процентов относительно минимальной численности на-

селения, установленной Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-

ской Федерации», после установления законом Московской области 

границ поселения не является достаточным основанием для иницииро-

вания органами местного самоуправления, органами государственной 

власти Московской области, федеральными органами государственной 

власти процедуры изменения границ поселения.

Статья 10. Преобразование городского поселения

1. Преобразованием городского поселения является объединение по-

селения с иными (иным) муниципальными образованиями, разделение 

муниципальных образований, изменение статуса городского поселения 

в связи с наделением его статусом городского округа.

2. Преобразование городского поселения осуществляется законом 

Московской области по инициативе населения, органов местного само-

управления, органов государственной власти Московской области, фе-

деральных органов государственной власти в соответствии с Федераль-

ным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-

ции местного самоуправления в Российской Федерации».

Инициатива населения о преобразовании городского поселения реа-

лизуется 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 принятым в соответ-

ствии с ним Законом Московской области от 11.07.2006 № 101/2006-ОЗ 

«О муниципальных выборах в Московской области».

Инициатива органов местного самоуправления, органов государ-

ственной власти о преобразовании городского поселения оформляется 

решениями соответствующих органов местного самоуправления, орга-

нов государственной власти.

3. Голосование по вопросам преобразования границ городского посе-

ления осуществляется в порядке, предусмотренном статьей 21 настоя-

щего Устава.

4. Объединение городского поселения с иными (иным) поселениями, 

не влекущее изменения границ иных муниципальных образований, осу-

ществляется с согласия населения городского поселения, выраженного 

путем голосования в порядке, установленном статьей 21 настоящего 

Устава.

5. Наделение городского поселения статусом городского округа осу-

ществляется законом Московской области с согласия населения город-

ского поселения, а также с согласия населения Воскресенского муници-

пального района. Мнение населения городского поселения и населения 

Воскресенского муниципального района выявляется путем голосования, 

проводимого раздельно на территории городского поселения и Воскре-

сенского муниципального района. Наделение городского поселения ста-

тусом городского округа не допускается при отсутствии согласия на та-

кое изменение населения поселения и (или) населения Воскресенского 

муниципального района.

Глава III. КОМПЕТЕНЦИЯ ОРГАНОВ МЕСТНОГО

САМОУПРАВЛЕНИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Статья 11. Вопросы местного значения

1. К вопросам местного значения поселения относятся:

1) формирование, утверждение, исполнение бюджета поселения и 

контроль за исполнением данного бюджета;

2) установление, изменение и отмена местных налогов и сборов посе-

ления;

3) владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся 

в муниципальной собственности поселения;

4) организация в границах поселения электро-, тепло-, газо- и водо-

снабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом в 

пределах полномочий, установленных законодательством Российской 

Федерации;

5) дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местно-

го значения в границах населенных пунктов поселения и обеспечение 
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безопасности дорожного движения на них, включая создание и обеспе-

чение функционирования парковок (парковочных мест), осуществление 

муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог мест-

ного значения в границах населенных пунктов поселения, а также осу-

ществление иных полномочий в области использования автомобильных 

дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с зако-

нодательством Российской Федерации;

6) обеспечение проживающих в поселении и нуждающихся в жилых 

помещениях малоимущих граждан жилыми помещениями, организация 

строительства и содержания муниципального жилищного фонда, созда-

ние условий для жилищного строительства, осуществление муниципаль-

ного жилищного контроля, а также иных полномочий органов местного 

самоуправления в соответствии с жилищным законодательством;

7) создание условий для предоставления транспортных услуг населе-

нию и организация транспортного обслуживания населения в границах 

поселения;

8) участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в ми-

нимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и 

экстремизма в границах поселения;

9) участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычай-

ных ситуаций в границах поселения;

10) обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах 

населенных пунктов поселения;

11) создание условий для обеспечения жителей поселения услугами 

связи, общественного питания, торговли и бытового обслуживания;

12) организация библиотечного обслуживания населения, комплек-

тование и обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек 

поселения;

13) создание условий для организации досуга и обеспечения жителей 

поселения услугами организаций культуры;

14) сохранение, использование и популяризация объектов культурно-

го наследия (памятников истории и культуры), находящихся в собствен-

ности поселения, охрана объектов культурного наследия (памятников 

истории и культуры) местного (муниципального) значения, расположен-

ных на территории поселения;

15) создание условий для развития местного традиционного народно-

го художественного творчества, участие в сохранении, возрождении и 

развитии народных художественных промыслов в поселении;

16) обеспечение условий для развития на территории поселения физи-

ческой культуры и массового спорта, организация проведения официаль-

ных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий поселения;

17) создание условий для массового отдыха жителей поселения и ор-

ганизация обустройства мест массового отдыха населения, включая 

обеспечение свободного доступа граждан к водным объектам общего 

пользования и их береговым полосам;

18) формирование архивных фондов поселения;

19) организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора;

20) утверждение правил благоустройства территории поселения, 

устанавливающих в том числе требования по содержанию зданий (вклю-

чая жилые дома), сооружений и земельных участков, на которых они рас-

положены, к внешнему виду фасадов и ограждений соответствующих 

зданий и сооружений, перечень работ по благоустройству и периодич-

ность их выполнения; установление порядка участия собственников зда-

ний (помещений в них) и сооружений в благоустройстве прилегающих 

территорий; организация благоустройства территории поселения (вклю-

чая освещение улиц, озеленение территории, установку указателей с 

наименованиями улиц и номерами домов, размещение и содержание 

малых архитектурных форм), а также использования, охраны, защиты, 

воспроизводства городских лесов, лесов особо охраняемых природных 

территорий, расположенных в границах населенных пунктов поселения;

21) утверждение генеральных планов поселения, правил землепользо-

вания и застройки, утверждение подготовленной на основе генеральных 

планов поселения документации по планировке территории, выдача раз-

решений на строительство (за исключением случаев, предусмотренных 

Градостроительным кодексом Российской Федерации, иными федераль-

ными законами), разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осу-

ществлении строительства, реконструкции объектов капитального строи-

тельства, расположенных на территории поселения, утверждение мест-

ных нормативов градостроительного проектирования поселений, резер-

вирование земель и изъятие, в том числе путем выкупа, земельных участ-

ков в границах поселения для муниципальных нужд, осуществление муни-

ципального земельного контроля за использованием земель поселения, 

осуществление в случаях, предусмотренных Градостроительным кодек-

сом Российской Федерации, осмотров зданий, сооружений и выдача ре-

комендаций об устранении выявленных в ходе таких осмотров нарушений;

22) присвоение наименований улицам, площадям и иным территори-

ям проживания граждан в населенных пунктах, установление нумерации 

домов;

23) организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения;

24) организация и осуществление мероприятий по гражданской обо-

роне, защите населения и территории поселения от чрезвычайных ситу-

аций природного и техногенного характера;

25) создание, содержание и организация деятельности аварийно-спа-

сательных служб и (или) аварийно-спасательных формирований на тер-

ритории поселения;

26) осуществление мероприятий по обеспечению безопасности лю-

дей на водных объектах, охране их жизни и здоровья;

27) создание, развитие и обеспечение охраны лечебно-оздоровитель-

ных местностей и курортов местного значения на территории поселения, 

а также осуществление муниципального контроля в области использова-

ния и охраны особо охраняемых природных территорий местного значе-

ния;

28) содействие в развитии сельскохозяйственного производства, соз-

дание условий для развития малого и среднего предпринимательства;

29) организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и 

молодежью в поселении;

30) осуществление в пределах, установленных водным законодатель-

ством Российской Федерации, полномочий собственника водных объек-

тов, информирование населения об ограничениях их использования;

31) осуществление муниципального лесного контроля;

32) создание условий для деятельности добровольных формирований 

населения по охране общественного порядка;

33) предоставление помещения для работы на обслуживаемом адми-

нистративном участке поселения сотруднику, замещающему должность 

участкового уполномоченного полиции;

34) до 1 января 2017 года предоставление сотруднику, замещающему 

должность участкового уполномоченного полиции, и членам его семьи 

жилого помещения на период выполнения сотрудником обязанностей по 

указанной должности;

35) оказание поддержки социально ориентированным некоммерче-

ским организациям в пределах полномочий, установленных статьями 

31.1 и 31.3 Федерального закона от 12 января 1996 года №7-ФЗ «О не-

коммерческих организациях»;

36) осуществление муниципального контроля за проведением муни-

ципальных лотерей;

37) осуществление муниципального контроля на территории особой 

экономической зоны;

38) обеспечение выполнения работ, необходимых для создания искус-

ственных земельных участков для нужд поселения, проведение открыто-

го аукциона на право заключить договор о создании искусственного зе-

мельного участка в соответствии с федеральным законом;

39) осуществление мер по противодействию коррупции в границах 

поселения.

2. Органы местного самоуправления поселения, входящего в состав 

муниципального района, вправе заключать соглашения с органами мест-

ного самоуправления муниципального района о передаче им осущест-

вления части своих полномочий по решению вопросов местного значе-

ния за счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета 

поселения в бюджет муниципального района в соответствии с Бюджет-

ным кодексом Российской Федерации.

Для осуществления переданных в соответствии с указанными согла-

шениями полномочий органы местного самоуправления имеют право 

дополнительно использовать собственные материальные ресурсы и фи-

нансовые средства в случаях и порядке, предусмотренных решением 

представительного органа муниципального образования.

3. Соглашения о передаче органами местного самоуправления части 

своих полномочий по решению вопросов местного значения должны за-

ключаться на определенный срок, содержать положения, устанавливаю-

щие основания и порядок прекращения их действия, в том числе досроч-

ного, порядок определения ежегодного объема указанных в настоящей 

части межбюджетных трансфертов, необходимых для осуществления 

передаваемых полномочий, а также предусматривать финансовые санк-

ции за неисполнение соглашений.

4. Передача по указанным соглашениям материальных ресурсов, не-

обходимых для осуществления переданных полномочий, осуществляет-

ся на основании договора безвозмездного пользования.

Статья 12. Права органов местного самоуправления поселения 

на решение вопросов, не отнесенных к вопросам местного значе-

ния поселений

1. Органы местного самоуправления поселения имеют право на:

1) создание музеев поселения;

2) совершение нотариальных действий, предусмотренных законода-

тельством, в случае отсутствия в поселении нотариуса;

3) участие в осуществлении деятельности по опеке и попечительству;

4) осуществление финансирования и софинансирования капитально-

го ремонта жилых домов, находившихся в муниципальной собственности 

до 1 марта 2005 года;

5) создание условий для осуществления деятельности, связанной с 

реализацией прав местных национально-культурных автономий на тер-

ритории поселения;

6) оказание содействия национально-культурному развитию народов 

Российской Федерации и реализации мероприятий в сфере межнацио-

нальных отношений на территории поселения;

7) участие в организации и осуществлении мероприятий по мобилиза-

ционной подготовке муниципальных предприятий и учреждений, находя-

щихся на территории поселения;

8) создание муниципальной пожарной охраны;

9) создание условий для развития туризма;

10) оказание поддержки общественным наблюдательным комиссиям, 

осуществляющим общественный контроль за обеспечением прав чело-

века и содействие лицам, находящимся в местах принудительного со-

держания;

11) оказание поддержки общественным объединениям инвалидов, а 

также созданным общероссийскими общественными объединениями 

инвалидов организациям в соответствии с Федеральным законом от 24 

ноября 1995 года №181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Россий-

ской Федерации».

2. Органы местного самоуправления поселения вправе решать вопро-

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

иных государственных полномочий (не переданных им в соответствии с 

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

организации местного самоуправления в Российской Федерации»), если 

это участие предусмотрено федеральными законами, а также решать 

иные вопросы, не отнесенные к компетенции органов местного самоу-

правления других муниципальных образований, органов государствен-

ной власти и не исключенные из их компетенции федеральными закона-

ми и законами субъектов Российской Федерации, за счет доходов мест-

ных бюджетов, за исключением межбюджетных трансфертов, предо-

ставленных из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, и 

поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчис-

лений.

Статья 13. Полномочия органов местного самоуправления

1. В целях решения вопросов местного значения органы местного са-

моуправления городского поселения обладают следующими полномо-

чиями:

1) принятие устава муниципального образования и внесение в него 

изменений и дополнений, издание муниципальных правовых актов;

2) установление официальных символов муниципального образова-

ния;

3) создание муниципальных предприятий и учреждений, осуществле-

ние финансового обеспечения деятельности муниципальных казенных 

учреждений и финансового обеспечения выполнения муниципального 

задания бюджетными и автономными муниципальными учреждениями, а 

также формирование и размещение муниципального заказа;

4) установление тарифов на услуги, предоставляемые муниципальны-

ми предприятиями и учреждениями, и работы, выполняемые муници-

пальными предприятиями и учреждениями, если иное не предусмотрено 

федеральными законами;

5) регулирование тарифов на подключение к системе коммунальной 

инфраструктуры, тарифов организаций коммунального комплекса на под-

ключение, надбавок к тарифам на товары и услуги организаций комму-

нального комплекса, надбавок к ценам (тарифам) для потребителей. Пол-

номочия органов местного самоуправления поселений по регулированию 

тарифов на подключение к системе коммунальной инфраструктуры, тари-

фов организаций коммунального комплекса на подключение, надбавок к 

тарифам на товары и услуги организаций коммунального комплекса, над-

бавок к ценам, тарифам для потребителей могут полностью или частично 

передаваться на основе соглашений между органами местного самоу-

правления поселений и органами местного самоуправления муниципаль-

ного района, 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»;

7) организационное и материально-техническое обеспечение подго-

товки и проведения муниципальных выборов, местного референдума, 

голосования по отзыву депутата, члена выборного органа местного са-

моуправления, выборного должностного лица местного самоуправле-

ния, голосования по вопросам изменения границ муниципального обра-

зования, преобразования муниципального образования;

8) принятие и организация выполнения планов и программ комплекс-

ного социально-экономического развития муниципального образова-

ния, а также организация сбора статистических показателей, характери-

зующих состояние экономики и социальной сферы муниципального об-

разования, и предоставление указанных данных органам государствен-

ной власти в порядке, установленном Правительством Российской Фе-

дерации;

9) учреждение печатного средства массовой информации для опубли-

кования муниципальных правовых актов, обсуждения проектов муници-

пальных правовых актов по вопросам местного значения, доведения до 

сведения жителей муниципального образования официальной инфор-

мации о социально-экономическом и культурном развитии муниципаль-

ного образования, о развитии его общественной инфраструктуры и иной 

официальной информации;

10) осуществление международных и внешнеэкономических связей в 

соответствии с федеральными законами;

11) организация подготовки, переподготовки и повышения квалифи-

кации выборных должностных лиц местного самоуправления, членов вы-

борных органов местного самоуправления, депутатов представительных 

органов муниципальных образований, а также профессиональной подго-

товки, переподготовки и повышения квалификации муниципальных слу-

жащих и работников муниципальных учреждений;

12) утверждение и реализация муниципальных программ в области 

энергосбережения и повышения энергетической эффективности, орга-

низация проведения энергетического обследования многоквартирных 

домов, помещения в которых составляют муниципальный жилищный 

фонд в границах муниципального образования, организация и проведе-

ние иных мероприятий, предусмотренных законодательством об энер-

госбережении и о повышении энергетической эффективности;

13) иными полномочиями в соответствии с настоящим Федеральным 

законом и настоящим Уставом.

2. По вопросам, отнесенным в соответствии со статьей 11 настоящего 

Устава к вопросам местного значения, Уставом городского поселения 

могут устанавливаться полномочия органов местного самоуправления 

по решению указанных вопросов местного значения.

3. Полномочия органов местного самоуправления осуществляются 

ими самостоятельно. Подчиненность органа или должностного лица од-

ного муниципального образования органу или должностному лицу дру-

гого муниципального образования не допускается.

4. Органы местного самоуправления городского поселения вправе 

принимать решение о привлечении граждан к выполнению на добро-

вольной основе социально значимых для поселения работ (в том числе 

дежурств) в целях решения следующих вопросов местного значения:

1) участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычай-

ных ситуаций в границах городского поселения;

2) обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах на-

селенных пунктов городского поселения;

3) создание условий для массового отдыха жителей городского посе-
ления и организации обустройства мест массового отдыха населения;

4) организация благоустройства и озеленения территории городского 

поселения, использования и охраны городских лесов, расположенных в 

границах населенных пунктов городского поселения.

К социально значимым работам могут быть отнесены только работы, 

не требующие специальной профессиональной подготовки.

К выполнению социально значимых работ могут привлекаться совер-

шеннолетние трудоспособные жители городского поселения в свобод-

ное от основной работы или учебы время на безвозмездной основе не 

более чем один раз в три месяца. При этом продолжительность социаль-

но значимых работ не может составлять более четырех часов подряд.

Статья 14. Порядок наделения органов местного самоуправле-

ния отдельными государственными полномочиями

1. Полномочия органов местного самоуправления, установленные фе-

деральными законами и законами Московской области, по вопросам, не 

отнесенным  Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-

рации» к вопросам местного значения, являются отдельными государ-

ственными полномочиями, передаваемыми для осуществления органам 

местного самоуправления.

2. Наделение органов местного самоуправления городского поселе-

ния отдельными государственными полномочиями Российской Федера-

ции осуществляется федеральными законами и законами Московской 

области, отдельными государственными полномочиями Московской об-

ласти - законами Московской области. Наделение органов местного са-

моуправления отдельными государственными полномочиями иными 

нормативными правовыми актами не допускается.

Наделение органов местного самоуправления отдельными государ-

ственными полномочиями по предметам совместного ведения Россий-

ской Федерации и Московской области законами Московской области 

допускается, если это не противоречит федеральным законам.

3. Органы местного самоуправления могут наделяться отдельными 

государственными полномочиями на неограниченный срок либо, если 

данные полномочия имеют определенный срок действия, на срок дей-

ствия этих полномочий.
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4. Финансовое обеспечение отдельных государственных полномочий, 

переданных органам местного самоуправления, осуществляется только 

за счет предоставляемых местным бюджетам субвенций из соответству-

ющих бюджетов.

Органы местного самоуправления имеют право дополнительно ис-

пользовать собственные материальные ресурсы и финансовые средства 

для осуществления переданных им отдельных государственных полно-

мочий в случаях и порядке, предусмотренных уставом муниципального 

образования.

5. Положения федеральных законов, законов Московской области, 

предусматривающие наделение органов местного самоуправления от-

дельными государственными полномочиями, вводятся в действие еже-

годно соответственно федеральным законом о федеральном бюджете 

на очередной финансовый год, законом Московской области о бюджете 

Московской области на очередной финансовый год при условии, если 

федеральным законом о федеральном бюджете на соответствующий 

финансовый год или законом Московской области о бюджете Москов-

ской области на соответствующий финансовый год предусмотрено пре-

доставление субвенций на осуществление указанных полномочий.

6. Федеральные законы, законы Московской области, предусматрива-

ющие передачу отдельных государственных полномочий органам мест-

ного самоуправления, могут содержать положения, предусматриваю-

щие обязанность органов местного самоуправления использовать по 

определенному назначению передаваемые в муниципальную собствен-

ность материальные объекты, необходимые для осуществления соответ-

ствующих полномочий.

Статья 15. Осуществление органами местного самоуправления 

отдельных государственных полномочий

1. Органы местного самоуправления несут ответственность за осу-

ществление отдельных государственных полномочий в пределах выде-

ленных муниципальному образованию на эти цели материальных ресур-

сов и финансовых средств.

2. Органы местного самоуправления участвуют в осуществлении госу-

дарственных полномочий, не переданных им в соответствии с Федераль-

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

местного самоуправления в Российской Федерации», в случае принятия 

представительным органом муниципального образования решения о реа-

лизации права на участие в осуществлении указанных полномочий.

3. Органы местного самоуправления вправе осуществлять расходы за 

счет средств бюджета муниципального образования (за исключением 

финансовых средств, передаваемых местному бюджету на осуществле-

ние целевых расходов) на осуществление полномочий, не переданных 

им в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», если возможность осуществления таких расходов предус-

мотрена федеральными законами.

4. Органы местного самоуправления вправе устанавливать за счет 

средств бюджета муниципального образования (за исключением финан-

совых средств, передаваемых местному бюджету на осуществление це-

левых расходов) дополнительные меры социальной поддержки и соци-

альной помощи для отдельных категорий граждан вне зависимости от 

наличия в федеральных законах положений, устанавливающих указан-

ное право.

5. Финансирование полномочий, предусмотренное настоящей ста-

тьей, не является обязанностью муниципального образования, осущест-

вляется при наличии возможности и не является основанием для выде-

ления дополнительных средств из других бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации.

Статья 16. Муниципальный контроль

1. Органы местного самоуправления вправе организовывать и осу-

ществлять муниципальный контроль по вопросам, предусмотренным 

федеральными законами.

2. К отношениям, связанным с осуществлением муниципального кон-

троля, организацией и проведением проверок юридических лиц, инди-

видуальных предпринимателей, применяются положения Федерального 

закона от 26 декабря 2008 года №294-ФЗ «О защите прав юридических 

лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государ-

ственного 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 город-

ского поселения в осуществлении местного самоуправления

1. Формами непосредственного участия населения городского посе-

ления в осуществлении местного самоуправления являются:

1) местный референдум;

2) выборы депутатов Совета депутатов и главы городского поселения;

3) голосование по отзыву депутата Совета депутатов и главы город-

ского поселения;

4) голосование по вопросам изменения границ, преобразования го-

родского 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 городско-

го поселения;

12) иные формы, не противоречащие действующему законодатель-

ству.

Статья 18. Местный референдум

1. Местный референдум проводится в целях решения вопросов мест-

ного значения непосредственно населением.

2. Местный референдум проводится на всей территории Поселения.

3. Решение о проведении местного референдума принимается Сове-

том депутатов Поселения:

1) по инициативе, выдвинутой гражданами, проживающими на терри-

тории Поселения, имеющими право на участие в местном референдуме;

2) по инициативе, выдвинутой избирательными и иными обществен-

ными объединениями, зарегистрированными в установленном законом 

порядке, уставы которых предусматривают участие в выборах и рефе-

рендумах;  

3) по инициативе Совета депутатов Поселения и главы администрации 

Поселения, выдвинутой ими совместно и оформленной правовыми акта-

ми Совета депутатов и главы администрации Поселения.

4. Условием назначения местного референдума по инициативе граж-

дан, избирательных объединений, иных общественных объединений, яв-

ляется сбор подписей в поддержку данной инициативы, количество ко-

торых должно составлять 5 процентов от числа участников референду-

ма, зарегистрированных на территории Поселения в соответствии с Фе-

деральным законом от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях из-

бирательных прав и права на участие в референдуме граждан Россий-

ской Федерации».

Инициатива проведения референдума, выдвинутая гражданами, из-

бирательными объединениями, иными общественными объединениями 

оформляется в порядке, установленном Федеральным законом от 

12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и пра-

ва на участие в референдуме граждан Российской Федерации» и Зако-

ном Московской области от 11.07.2006 № 101/2006-ОЗ «О муниципаль-

ных выборах в Московской области».

5. Совет депутатов Поселения обязан назначить местный референдум  

в течении 30 дней со дня поступления в Совет депутатов документов, на 

основание которых назначается местный референдум.

6. В случае если местный референдум не назначен Советом депутатов 

Поселения в установленные сроки, референдум назначается судом на ос-

новании обращения граждан, избирательных объединений, главы  Посе-

ления, органов государственной власти Московской области, избиратель-

ной комиссии Московской области или прокурора. Назначенный судом 

местный референдум организуется избирательной комиссией Поселе-

ния, а обеспечение его проведения осуществляется исполнительным ор-

ганом государственной власти Московской области или иным органом, на 

который судом возложено проведение местного референдума.

7. Граждане, проживающие в границах Поселения, участвуют в мест-

ном референдуме на основе всеобщего равного и прямого волеизъявле-

ния при тайном голосовании.

8. Итоги голосования и принятое на местном референдуме решение 

подлежат официальному опубликованию.

9. Если решение по вопросу, вынесенному на референдум, не приня-

то, 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 ут-

верждении какими-либо органами государственной власти, их долж-

ностными лицами или органами местного самоуправления Поселения. 

11. Решение о проведении местного референдума, а также решение, 

принятое на местном референдуме, может быть обжаловано в судебном 

порядке гражданами, органами местного самоуправления Поселения, 

прокурором, иными уполномоченными Федеральным законом от 

12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и пра-

ва на участие в референдуме граждан Российской Федерации» органа-

ми государственной власти.

12. Гарантии прав граждан на участие в местном референдуме, а так-

же порядок подготовки и проведения местного референдума устанавли-

ваются Федеральным законом от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных га-

рантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 

Российской Федерации» и Законом Московской области от 11.07.2006 

№ 101/2006-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 депутатов 

городского поселения. В случаях, установленных Федеральным законом 

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

права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», му-

ниципальные выборы назначаются избирательной комиссией городско-

го поселения или судом.

3. Решение о назначении выборов в орган местного самоуправления 

должно быть принято не ранее чем за 90 дней и не позднее чем за 80 

дней до дня голосования. Указанное решение подлежит официальному 

опубликованию в средствах массовой информации не позднее чем че-

рез пять дней со дня его принятия.

4. Выборы депутатов Совета депутатов Поселения проводятся по мно-

гомандатным округам с равным количеством доступных для распреде-

ления мандатов в каждом округе. Число мандатов в каждом из них не мо-

жет превышать пяти. Количество избирательных округов, границы изби-

рательных округов, количество доступных к распределению мандатов в 

одном избирательном округе утверждаются решением уполномоченного 

государственного или муниципального органа, органа местного самоу-

правления при назначении выборов. Суммарное количество всех манда-

тов во всех избирательных округах Поселения на выборах Совета депу-

татов Поселения равно пятнадцати.

5. Глава городского поселения избирается по единому избирательно-

му округу.

6. Довыборы депутата (депутатов) Совета депутатов Поселения при 

наличии свободных к распределению мандатов проводятся в избира-

тельном округе, в котором открылась вакансия (вакансии).

7. Гарантии избирательных прав граждан при проведении муници-

пальных выборов, порядок назначения, подготовки, проведения и подве-

дения итогов муниципальных выборов устанавливаются Федеральным 

законом от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных 

прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федера-

ции» и Законом Московской области от 11.07.2006 № 101/2006-ОЗ «О 

муниципальных выборах в Московской области».

8. Итоги муниципальных выборов подлежат официальному опублико-

ванию.

Статья 20. Голосование по отзыву депутата, главы городского 

поселения

1. Голосование по отзыву депутата, главы городского поселения про-

водится по инициативе населения в порядке, установленном для 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 Законом Московской 

области от 11.07.2006 № 101/2006-ОЗ «О муниципальных выборах в Мо-

сковской области».

2. Основаниями для отзыва депутата Совета депутатов, главы город-

ского поселения являются только конкретные противоправные действия 

(бездействие) указанных лиц, установленные вступившим в законную 

силу решением суда.

3. Процедура инициирования отзыва депутата, главы городского по-

селения включает в себя следующие этапы:

3.1. Направление документов, подтверждающих наличие оснований 

для отзыва выборного должностного лица, в избирательную комиссию 

городского поселения.

3.2. Регистрация инициативной группы.

3.3. Сбор подписей в поддержку требований инициативной группы.

3.4. Проверка подписей в подписных листах избирательной комисси-

ей городского поселения.

3.5. Направление избирательной комиссией городского поселения в 

Совет депутатов городского поселения заключения по результатам про-

верки подписных листов.

3.6. Принятие решения Советом депутатов городского поселения по 

вопросу голосования об отзыве депутата, главы городского поселения.

4. Для выдвижения инициативы проведения голосования по отзыву 

депутата, главы городского поселения и сбора подписей граждан в ее 

поддержку должна быть образована инициативная группа в количестве 

не менее 10 человек, имеющих право на участие в местном референду-

ме. Данная инициативная группа перед началом сбора подписей должна 

быть зарегистрирована избирательной комиссией городского поселе-

ния.

5. Для рассмотрения избирательной комиссией городского поселе-

ния вопроса об отзыве и назначении голосования по отзыву должно быть 

собрано пять процентов подписей от числа избирателей, зарегистриро-

ванных на территории избирательного округа.

6. Подписные листы представляются инициативной группой в избира-

тельную комиссию городского поселения с одновременным извещени-

ем Совета депутатов городского поселения. Проверка подписных листов 

должна быть произведена избирательной комиссией в течение 15 дней 

со дня представления подписных листов. По результатам проверки под-

писных листов избирательная комиссия направляет заключение в Совет 

депутатов городского поселения.

7. Совет депутатов назначает голосование по отзыву депутата, главы 

городского поселения в течение 30 дней со дня поступления в Совет де-

путатов городского поселения документов о выдвижении соответствую-

щей инициативы.

8. Депутат Совета депутатов, глава городского поселения имеет право 

дать избирателям объяснения по поводу обстоятельств, выдвигаемых в 

качестве оснований для отзыва, в том числе в рамках бесплатной печат-

ной площади, предоставляемой в средствах массовой информации го-

родского поселения.

9. Депутат Совета депутатов, глава городского поселения считается 

отозванным, если за отзыв проголосовало не менее половины избирате-

лей, зарегистрированных соответственно в городском поселении (изби-

рательном округе).

10. Итоги голосования по отзыву депутата Совета депутатов, главы го-

родского поселения и принятые решения подлежат официальному опу-

бликованию.

11. Отзыв депутата Совета депутатов, главы городского поселения не 

освобождает указанных лиц от иной ответственности за допущенные на-

рушения законов и иных нормативных правовых актов органов государ-

ственной власти и местного самоуправления, установленной в порядке, 

предусмотренном федеральным законодательством.

Статья 21. Голосование по вопросам изменения границ город-

ского поселения, преобразования городского поселения

1. Голосование по вопросам изменения границ городского поселения, 

преобразования городского поселения назначается решением Совета 

депутатов городского поселения и проводится в порядке, установлен-

ном Федеральным законом от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гаран-

тиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 

Российской Федерации» и принятым в соответствии с ним Законом Мо-

сковской области от 11.07.2006 № 101/2006-ОЗ «О муниципальных вы-

борах в Московской области».

2. Голосование по вопросам изменения границ городского поселения, 

преобразования городского поселения считается состоявшимся, если в 

нем приняло участие более половины жителей городского поселения 

или части городского поселения, обладающих избирательным правом. 

Согласие населения на изменение границ городского поселения, преоб-

разование городского поселения считается полученным, если за указан-

ное изменение, преобразование проголосовало более половины при-

нявших участие в голосовании жителей городского поселения.

3. Итоги голосования по вопросам изменения границ городского по-

селения, преобразования городского поселения и принятые решения 

подлежат официальному опубликованию (обнародованию).

Статья 22. Правотворческая инициатива граждан

1. Правотворческая инициатива граждан - это внесение проектов му-

ниципальных правовых актов непосредственно населением на рассмо-

трение органов местного самоуправления.

2. С правотворческой инициативой может выступить инициативная 

группа граждан городского поселения, обладающих избирательным 

правом, в порядке, установленном решением Совета депутатов город-

ского поселения.

3. Проект муниципального правового акта, внесенный в порядке реа-

лизации правотворческой инициативы граждан, подлежит обязательно-

му рассмотрению Советом депутатов или должностным лицом местного 

самоуправления, к компетенции которого относится принятие соответ-

ствующего акта, в течение трех месяцев со дня его внесения.

4. Мотивированное решение, принятое по результатам рассмотрения 

проекта муниципального правового акта, внесенного в порядке реализа-

ции правотворческой инициативы граждан, должно быть официально в 

письменной форме доведено до сведения внесшей его инициативной 

группы граждан.

Статья 23. Территориальное общественное самоуправление
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1. Под территориальным общественным самоуправлением (ТОС) по-

нимается самоорганизация граждан по месту их жительства на части 

территории поселения для самостоятельного и под свою ответствен-

ность осуществления собственных инициатив по вопросам местного 

значения.

2. Территориальное общественное самоуправление осуществляется в 

поселении непосредственно населением посредством проведения со-

браний и конференций граждан, а также посредством создания органов 

территориального общественного самоуправления.

3. Территориальное общественное самоуправление может осущест-

вляться в пределах следующих территорий проживания граждан: подъ-

езд многоквартирного жилого дома; многоквартирный жилой дом; груп-

па жилых домов; жилой микрорайон; сельский населенный пункт, не яв-

ляющийся поселением; иные территории проживания граждан.

4. Границы территории, на которой осуществляется территориальное 

общественное самоуправление, устанавливаются Советом депутатов 

городского поселения по предложению населения, проживающего на 

данной территории.

5. Органы территориального общественного самоуправления избира-

ются на собраниях или конференциях граждан, проживающих на соот-

ветствующей территории.

6. К исключительным полномочиям собрания, конференции граждан, 

осуществляющих территориальное общественное самоуправление, от-

носятся:

1) установление структуры органов территориального общественного 

самоуправления;

2) принятие устава территориального общественного самоуправле-

ния, внесение в него изменений и дополнений;

3) избрание органов территориального общественного самоуправле-

ния;

4) определение основных направлений деятельности территориаль-

ного общественного самоуправления;

5) утверждение сметы доходов и расходов территориального обще-

ственного самоуправления и отчета о ее исполнении;

6) рассмотрение и утверждение отчетов о деятельности органов тер-

риториального общественного самоуправления.

7. Территориальное общественное самоуправление считается учреж-

денным с момента регистрации устава территориального общественно-

го самоуправления Советом депутатов городского поселения.

8. Порядок организации и осуществления территориального обще-

ственного самоуправления определяется настоящим Уставом и норма-

тивными правовыми актами Совета депутатов городского поселения.

Статья 24. Публичные слушания

1. Для обсуждения проектов муниципальных правовых актов по вопро-

сам местного значения с участием жителей городского поселения Сове-

том депутатов городского поселения, главой городского поселения мо-

гут проводиться публичные слушания.

2. Публичные слушания проводятся по инициативе населения, Совета 

депутатов городского поселения или главы городского поселения.

Публичные слушания, проводимые по инициативе населения или Со-

вета депутатов городского поселения, назначаются Советом депутатов 

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 Со-

вета депутатов о внесении изменений и дополнений в данный Устав, кро-

ме случаев, когда изменения в Устав вносятся исключительно в целях 

приведения закрепляемых в Уставе вопросов местного значения и пол-

номочий по их решению в соответствии с Конституцией Российской Фе-

дерации, федеральными законами;

2) проект местного бюджета и отчета о его исполнении;

3) проекты планов и программ развития муниципального образова-

ния, проекты правил землепользования и застройки, проекты планиров-

ки территорий и проекты межевания территорий, проекты правил благо-

устройства территорий, а также вопросы предоставления разрешений 

на условно разрешенный вид использования земельных участков и объ-

ектов капитального строительства, вопросы отклонения от предельных 

параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов ка-

питального строительства, вопросы изменения одного вида разрешен-

ного использования земельных участков и объектов капитального строи-

тельства на другой вид такого использования при отсутствии утвержден-

ных правил землепользования и застройки;

4) вопросы о преобразовании городского поселения.

4. Порядок организации и проведения публичных слушаний определяет-

ся нормативным правовым актом Совета депутатов городского поселения.

5. Результаты публичных слушаний подлежат опубликованию.

Статья 25. Собрание граждан

1. Для обсуждения вопросов местного значения, информирования на-

селения о деятельности органов местного самоуправления и должност-

ных лиц местного самоуправления, осуществления территориального 

общественного самоуправления на части территории муниципального 

образования могут проводиться собрания граждан.

2. Собрание граждан проводится по инициативе населения, предста-

вительного органа муниципального образования, главы муниципального 

образования, а также в случаях, предусмотренных уставом территори-

ального общественного самоуправления.

Собрание граждан, проводимое по инициативе представительного 

органа муниципального образования или главы муниципального образо-

вания, назначается соответственно представительным органом муници-

пального образования или главой муниципального образования.

Собрание граждан, проводимое по инициативе населения, назначает-

ся представительным органом муниципального образования в порядке, 

установленном уставом муниципального образования.

Порядок назначения и проведения собрания граждан в целях осу-

ществления территориального общественного самоуправления опреде-

ляется уставом территориального общественного самоуправления.

3. Собрание граждан может принимать обращения к органам местно-

го самоуправления и должностным лицам местного самоуправления, а 

также избирать лиц, уполномоченных представлять собрание граждан во 

взаимоотношениях с органами местного самоуправления и должностны-

ми лицами местного самоуправления.

Собрание граждан, проводимое по вопросам, связанным с осущест-

влением территориального общественного самоуправления, принимает 

решения по вопросам, отнесенным к его компетенции уставом террито-

риального общественного самоуправления.

4. Обращения, принятые собранием граждан, подлежат обязательно-

му рассмотрению органами местного самоуправления и должностными 

лицами местного самоуправления, к компетенции которых отнесено ре-

шение содержащихся в обращениях вопросов, с направлением пись-

менного ответа.

5. Порядок назначения и проведения собрания граждан, а также пол-

номочия собрания граждан определяются Федеральным законом от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-

моуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального об-

разования и (или) нормативными правовыми актами представительного 

органа муниципального образования, уставом территориального обще-

ственного самоуправления.

6. Итоги собрания граждан подлежат официальному опубликованию 

(обнародованию).

Статья 26. Конференция граждан (собрание делегатов)

1. В случаях, предусмотренных уставом муниципального образования 

и (или) нормативными правовыми актами представительного органа му-

ниципального образования, уставом территориального общественного 

самоуправления, полномочия собрания граждан могут осуществляться 

конференцией граждан (собранием делегатов).

2. Порядок назначения и проведения конференции граждан (собрания 

делегатов), избрания делегатов определяется уставом муниципального 

образования и (или) нормативными правовыми актами представитель-

ного органа муниципального образования, уставом территориального 

общественного самоуправления.

3. Итоги конференции граждан (собрания делегатов) подлежат офи-

циальному опубликованию (обнародованию).

Статья 27. Опрос граждан

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

тории поселения для выявления мнения населения и его учета при при-

нятии решений органами местного самоуправления и должностными ли-

цами местного самоуправления, а также органами государственной вла-

сти.

Результаты опроса носят рекомендательный характер.

2. В опросе граждан имеют право участвовать жители поселения, об-

ладающие избирательным правом.

3. Опрос граждан проводится по инициативе:

1) представительного органа муниципального образования или главы 

муниципального образования - по вопросам местного значения;

2) органов государственной власти субъекта Московской области - 

для учета мнения граждан при принятии решений об изменении целево-

го назначения земель городского поселения для объектов регионально-

го и межрегионального значения.

4. Порядок назначения и проведения опроса граждан определяется 

нормативным правовым актом Совета депутатов городского поселения.

5. Решение о назначении опроса граждан принимается Советом депу-

татов городского поселения.

6. Жители поселения должны быть проинформированы о проведении 

опроса граждан не менее чем за 10 дней до его проведения.

7. Финансирование мероприятий, связанных с подготовкой и прове-

дением опроса граждан, осуществляется:

1) за счет средств местного бюджета - при проведении опроса по ини-

циативе органов местного самоуправления;

2) за счет средств бюджета субъекта Московской области - при про-

ведении опроса по инициативе органов государственной власти соот-

ветствующего субъекта Московской области.

Статья 28. Обращения граждан в органы местного самоуправле-

ния

1. Граждане имеют право на индивидуальные и коллективные обраще-

ния в органы местного самоуправления городского поселения.

2. Обращения граждан подлежат рассмотрению в порядке и сроки, 

установленные Федеральным законом от 2 мая 2006 года №59-ФЗ «О 

порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации».

3. За нарушение порядка и сроков рассмотрения обращений граждан 

в органы местного самоуправления городского поселения законода-

тельством Российской Федерации устанавливается административная 

ответственность.

Статья 29. Другие формы непосредственного осуществления 

населением местного самоуправления и участия в его осущест-

влении

1. Формы, порядок и гарантии участия населения в решении вопросов 

местного значения, в том числе путем образования органов территори-

ального общественного самоуправления, определяются настоящим 

Уставом.

2. Непосредственное осуществление населением местного самоу-

правления и участие населения в осуществлении местного самоуправ-

ления основываются на принципах законности, добровольности.

Органы местного самоуправления и должностные лица местного са-

моуправления обязаны содействовать населению в непосредственном 

осуществлении населением местного самоуправления и участии насе-

ления 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 поселения 

составляют:

- Совет депутатов городского поселения;

- глава городского поселения;

- администрация городского поселения;

- контрольно-счетная палата городского поселения, -

обладающие собственными полномочиями по решению вопросов 

местного значения и исполнению отдельных переданных государствен-

ных полномочий.

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

ность, подконтрольность органов местного самоуправления, а также 

иные вопросы организации и деятельности указанных органов опреде-

ляются настоящим Уставом.

3. Изменение структуры органов местного самоуправления городско-

го поселения осуществляется не иначе как путем внесения изменений в 

настоящий Устав.

4. Решение представительного органа муниципального образования 

об изменении структуры органов местного самоуправления вступает в 

силу не ранее чем по истечении срока полномочий представительного 

органа муниципального образования, принявшего указанное решение, 

за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-

моуправления в Российской Федерации».

5. Финансирование расходов на содержание органов местного само-

управления поселения осуществляется исключительно за счет собствен-

ных доходов бюджета поселения.

6. Органы местного самоуправления, которые в соответствии с Феде-

ральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-

зации местного самоуправления в Российской Федерации» и  уставом 

Поселения наделяются правами юридического лица, являются муници-

пальными казенными учреждениями, образуемыми для осуществления 

управленческих функций, и подлежат государственной регистрации в 

качестве юридических лиц в соответствии с Федеральным законом от 

08.08.2001 №129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц 

и индивидуальных предпринимателей».

Совет депутатов Поселения и администрация Поселения как юриди-

ческие лица действуют на основании общих для организаций данного 

вида положений Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об об-

щих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации» в соответствии с Гражданским кодексом Российской Феде-

рации применительно к казенным учреждениям.

Статья 31. Совет депутатов Поселения

1. Совет депутатов городского поселения является выборным пред-

ставительным органом местного самоуправления городского поселе-

ния. 

2. Совет депутатов Поселения состоит из депутатов, избираемых на 

муниципальных выборах на основе всеобщего, равного и прямого изби-

рательного права при тайном голосовании сроком на 5 лет.

3. Совет депутатов Поселения состоит из 15 депутатов.

4. Совет депутатов Поселения обладает правами юридического лица в 

соответствии с федеральным законодательством. 

5. Совет депутатов Поселения может осуществлять свои полномочия 

после избрания не менее двух третей от установленной численности де-

путатов.

6. Заседание Совета депутатов Поселения может считаться право-

мочным, если на нем присутствует не менее 50 процентов от установ-

ленной численности депутатов Совета депутатов.

7. Расходы на обеспечение деятельности Совета депутатов Поселе-

ния предусматриваются в бюджете Поселения отдельной строкой в со-

ответствии с классификацией расходов бюджетов Российской Федера-

ции.

Статья 32. Организация деятельности Совета депутатов Поселе-

ния

1. Совет депутатов Поселения приступает к исполнению своих полно-

мочий с открытия первого заседания. Со дня начала работы Совета де-

путатов нового созыва полномочия Совета депутатов прежнего созыва 

прекращаются.

2. Основной формой деятельности Совета депутатов являются засе-

дания, которые проводятся не реже одного раза в три месяца в дни и ча-

сы, определенные решением Совета депутатов Поселения. Вновь из-

бранный Совет депутатов Поселения собирается на первое заседание в 

течение четырнадцати дней со дня его избрания в правомочном составе. 

Внеочередные заседания собираются по инициативе главы Поселения, 

главы администрации Поселения, либо по требованию не менее одной 

трети от установленного числа депутатов Совета депутатов Поселения.

3. Заседания Совета депутатов открывает и ведет глава муниципаль-

ного образования.

4. Совет депутатов Поселения из числа депутатов образует постоян-

ные комиссии для предварительного рассмотрения и подготовки вопро-

сов, относящихся к компетенции Совета депутатов. Совет депутатов По-

селения вправе создавать временные комиссии, которые могут быть об-

разованы по предложению группы депутатов, численностью не менее 

одной трети от установленного числа депутатов Совета депутатов Посе-

ления. Количественный и персональный состав комиссий определяется 

на основании личных заявлений депутатов и утверждается решением 

Совета депутатов Поселения.

5. Организацию деятельности Совета депутатов Поселения осущест-

вляет глава муниципального образования. Порядок организации дея-

тельности 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 на-

селения Поселения принимать решения по вопросам своей компетен-
ции.

2. В исключительной компетенции Совета депутатов Поселения нахо-

дятся:

1) принятие устава муниципального образования и внесение в него 

изменений и дополнений;

2) утверждение местного бюджета и отчета о его исполнении;

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

ответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и 

сборах;

4) принятие планов и программ развития муниципального образова-

ния, утверждение отчетов об их исполнении;

5) определение порядка управления и распоряжения имуществом, на-

ходящимся в муниципальной собственности;

6) определение порядка принятия решений о создании, реорганиза-

ции и ликвидации муниципальных предприятий, а также об установлении 

тарифов на услуги муниципальных предприятий и учреждений, выполне-

ние работ, за исключением случаев, предусмотренных федеральными 

законами;

7) определение порядка участия муниципального образования в орга-

низациях межмуниципального сотрудничества;

8) определение порядка материально-технического и организацион-

ного обеспечения деятельности органов местного самоуправления;
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9) контроль за исполнением органами местного самоуправления и 

должностными лицами местного самоуправления полномочий по реше-

нию вопросов местного значения;

10) принятие решения об удалении главы муниципального образова-

ния в отставку.

3. В компетенции Совета депутатов городского поселения находится:

1) осуществление права законодательной инициативы в Московской 

областной Думе;

2) принятие решения о проведении местного референдума;

3) назначение выборов депутатов Совета депутатов городского посе-

ления;

4) назначение выборов главы городского поселения;

5) назначение голосования по отзыву депутата Совета депутатов, гла-

вы городского поселения;

6) назначение голосования по вопросам изменения границ городско-

го поселения, а также преобразования городского поселения;

7) назначение в соответствии с настоящим Уставом публичных слуша-

ний, проводимых по инициативе населения или Совета депутатов город-

ского поселения;

8) назначение опроса граждан и определение порядка его проведе-

ния;

9) назначение и определение порядка проведения собраний и конфе-

ренций граждан;

10) утверждение структуры администрации городского поселения по 

представлению главы администрации городского поселения;

11) заслушивание отчетов должностных лиц администрации город-

ского поселения и руководителей муниципальных учреждений, предпри-

ятий и организаций о текущей работе;

12) установление порядка назначения на должность и освобождения 

от должности руководителей муниципальных предприятий, учреждений 

и организаций;

13) утверждение документов территориального планирования город-

ского поселения и иной градостроительной документации в случаях, 

предусмотренных действующим законодательством;

14) установление порядка организации и осуществления территори-

ального общественного самоуправления;

15) принятие нормативных правовых актов по вопросам местного са-

моуправления в рамках компетенции Совета депутатов Поселения;

16) принятие решений по вопросам организации деятельности Совета 

депутатов Поселения;

17) определение структуры Совета депутатов и иных органов местно-

го самоуправления Поселения;

18) определение порядка проведения публичных слушаний, иниции-

рование и участие в публичных слушаниях;

19) утверждение условий контракта для главы администрации Посе-

ления в части, касающейся осуществления полномочий по решению во-

просов местного значения;

20) утверждение порядка проведения конкурса на замещение долж-

ности главы администрации Поселения, определение общего числа чле-

нов конкурсной комиссии, назначение двух третей ее членов;

21) установление дополнительных социальных гарантий муниципаль-

ным служащим;

22) утверждение структуры контрольно-счетной палаты и назначение 

на должность её руководителя и инспекторов.

4. Совет депутатов городского поселения вправе решать иные вопро-

сы, установленные настоящим Уставом. 

5. Совет депутатов Поселения заслушивает ежегодные отчеты главы 

Поселения, главы администрации Поселения о результатах их деятель-

ности, деятельности администрации и иных подведомственных главе 

Поселения органов местного самоуправления, в том числе о решении 

вопросов, поставленных Советом депутатов Поселения.

Статья 34. Порядок рассмотрения и принятия Советом депута-

тов Поселения правовых актов

1. Порядок принятия решений Советом депутатов Поселения устанав-

ливается регламентом Совета депутатов и настоящим Уставом в соот-

ветствии с действующим законодательством.

2. Необходимое для принятия решения Совета депутатов количество 

голосов депутатов устанавливается следующее:

1) Для принятия Устава поселения, внесения изменений и дополнений 

в него, принятия решения о назначении референдума, о самороспуске, 

об удалении главы муниципального образования в отставку - не менее 

2/3 от установленного числа депутатов Совета депутатов. Решение об 

удалении главы муниципального образования в отставку, о преобразова-

нии муниципального образования, объединении Поселения с городским 

округом, принимаются путём тайного голосования большинством в две 

трети от установленной численности Совета депутатов Поселения.

2) Для принятия нормативного правового акта - не менее половины от 

установленного числа депутатов Совета депутатов;

3) Для принятия прочих решений - простое большинство голосов, при-

сутствующих на заседании депутатов Совета депутатов.

3. Нормативные правовые акты Совета депутатов Поселения, предус-

матривающие 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 главы администрации Поселения или при наличии заключе-

ния главы администрации Поселения.

4. Нормативный правовой акт, принятый Советом депутатов Поселе-

ния,  подписывается  и обнародуется главой Поселения.

Статья 35. Досрочное прекращение полномочий Совета депута-

тов

1. Полномочия Совета депутатов городского поселения независимо 

от порядка его формирования могут быть прекращены досрочно в по-

рядке и по основаниям, которые предусмотрены статьей 71 настоящего 

Устава. Полномочия Совета депутатов городского поселения также пре-

кращаются:

1) в случае принятия Советом депутатов городского поселения реше-

ния о самороспуске. Решение о самороспуске считается принятым, если 

за него проголосовало не менее двух третей от установленной Уставом 

численности Совета депутатов городского поселения;

2) в случае вступления в силу решения соответствующего суда о не-

правомочности данного состава депутатов представительного органа 

муниципального образования, в том числе в связи со сложением депута-

тами своих полномочий;

3) в случае преобразования городского поселения;

4) в случае утраты городским поселением статуса муниципального об-

разования в связи с его объединением с городским округом;

5) в случае увеличения численности избирателей городского поселе-

ния более чем на 25 процентов, произошедшего вследствие изменения 

границ муниципального образования или объединения поселения с го-

родским округом;

6) в случае его роспуска в порядке и по основаниям, предусмотрен-

ным статьей 71 настоящего Устава.

2. Досрочное прекращение полномочий Совета депутатов Поселения 

влечет досрочное прекращение полномочий его депутатов.

3. В случае досрочного прекращения полномочий Совета депутатов 

Поселения досрочные выборы в Совет депутатов Поселения проводятся 

в сроки, установленные федеральным законом.

Статья 36. Глава муниципального образования

1. Глава Поселения является высшим должностным лицом Поселения 

и наделяется уставом муниципального образования в соответствии с на-

стоящей статьей собственными полномочиями по решению вопросов 

местного значения.

2. Глава городского поселения избирается гражданами, проживающи-

ми на территории поселения и обладающими избирательным правом, на 

основании всеобщего равного и прямого избирательного права при тай-

ном голосовании сроком на 5 лет.

Порядок проведения выборов главы городского поселения определя-

ется федеральным законом, законом Московской области.

Полномочия главы городского поселения начинаются со дня его всту-

пления в должность и прекращаются в день вступления в должность 

вновь избранного главы городского поселения.

3. Глава поселения входит в состав Совета депутатов муниципального 

образования с правом решающего голоса и исполняет полномочия  пред-

седателя Совета депутатов Поселения и в пределах своих полномочий:

1) представляет муниципальное образование в отношениях с органа-

ми местного самоуправления других муниципальных образований, орга-

нами государственной власти, гражданами и организациями, без дове-

ренности действует от имени муниципального образования;

2) подписывает и обнародует в порядке, установленном уставом му-

ниципального образования, нормативные правовые акты, принятые 

представительным органом муниципального образования;

3) издает в пределах своих полномочий правовые акты;

4) вправе требовать созыва внеочередного заседания представитель-

ного органа муниципального образования;

5) обеспечивает осуществление органами местного самоуправления 

полномочий по решению вопросов местного значения и отдельных го-

сударственных полномочий, переданных органам местного самоуправ-

ления федеральными законами и законами субъекта Российской Фе-

дерации.

6) осуществляет руководство подготовкой заседаний Совета депута-

тов Поселения и вопросов, вносимых на рассмотрение Совета депута-

тов;

7) созывает заседания Совета депутатов, доводит до сведения депу-

татов Совета депутатов Поселения время и место их проведения, а так-

же проект повестки дня;

8) ведет заседания Совета депутатов;

9) оказывает содействие депутатам Совета депутатов в осуществле-

нии ими своих полномочий, организует обеспечение их необходимой ин-

формацией;

10) принимает меры по обеспечению гласности и учету общественно-

го мнения в работе Совета депутатов Поселения;

11) подписывает протоколы заседаний и другие документы Совета де-

путатов;

12) организует прием граждан, рассмотрение их заявлений, жалоб и 

обращений в порядке, установленном федеральным законодатель-

ством;

13) координирует деятельность постоянных комиссий;

14) открывает и закрывает расчетные счета Совета депутатов Поселе-

ния в банках, подписывает финансовые документы Совета депутатов;

15) является распорядителем бюджетных средств по расходам, пред-

усмотренным отдельной строкой в местном бюджете Поселения на под-

готовку и проведение заседаний Совета депутатов и по другим расхо-

дам, связанным с деятельностью Совета депутатов и депутатов;

16) без доверенности представляет Совет депутатов во взаимоотно-

шениях с государственными органами, органами местного самоуправ-

ления, организациями, учреждениями, общественными объединениями, 

средствами массовой информации и др.

17) осуществляет иные полномочия в соответствии с Уставом Поселе-

ния.

4. Глава Поселения осуществляет свои полномочия на постоянной ос-

нове, которые могут быть прекращены досрочно в случаях, предусмо-

тренных настоящим Уставом.

5. Глава муниципального образования должен соблюдать ограничения 

и запреты и исполнять обязанности, которые установлены Федеральным 

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

ции» и другими федеральными законами.

6. Глава Поселения подконтролен и подотчетен населению и Совету 

депутатов Поселения.

7. Глава поселения представляет Совету депутатов поселения ежегод-

ные отчеты о результатах своей деятельности и иных подведомственных 

ему органов местного самоуправления, в том числе о решении вопро-

сов, поставленных Советом депутатов муниципального образования.

8. Полномочия главы Поселения прекращаются досрочно в случае:

1) смерти;

2) отставки по собственному желанию;

3) удаления в отставку в соответствии со статьей 73 настоящего Уста-

ва;

4) отрешения от должности в соответствии со статьей 72 настоящего 

Устава;

5) признания судом недееспособным или ограниченно дееспособ-

ным;

6) признания судом безвестно отсутствующим или объявления умер-

шим;

7) вступления в отношении его в законную силу обвинительного при-

говора суда;

8) выезда за пределы Российской Федерации на постоянное место 

жительства;

9) прекращения гражданства Российской Федерации, прекращения 

гражданства иностранного государства - участника международного до-

говора Российской Федерации, в соответствии с которым иностранный 

гражданин имеет право быть избранным в органы местного самоуправ-

ления, приобретения им гражданства иностранного государства либо 

получения им вида на жительство или иного документа, подтверждаю-

щего право на постоянное проживание гражданина Российской Федера-

ции на территории иностранного государства, не являющегося участни-

ком международного договора Российской Федерации, в соответствии с 

которым гражданин Российской Федерации, имеющий гражданство 

иностранного государства, имеет право быть избранным в органы мест-

ного самоуправления;

10) отзыва избирателями;

11) установленной в судебном порядке стойкой неспособности по со-

стоянию здоровья осуществлять полномочия главы муниципального об-

разования;

12) объединения городского поселения с другим поселением, изме-

нения статуса городского поселения в связи с наделением его статусом 

городского округа;

13) увеличения численности избирателей муниципального образова-

ния более чем на 25 процентов, произошедшего вследствие изменения 

границ муниципального образования или объединения поселения с го-

родским округом.

9. В случае досрочного прекращения полномочий главы Поселения, 

представительный орган Поселения организует выборы нового главы 

Поселения в соответствии с Федеральным законом от 12.06.2002 № 67-

ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в ре-

ферендуме граждан Российской Федерации» и Законом Московской об-

ласти от 11.07.2006 № 101/2006-ОЗ «О муниципальных выборах в Мо-

сковской области».

Со дня досрочного прекращения полномочий главы городского посе-

ления его полномочия, за исключением полномочий председателя Сове-

та депутатов поселения, до вступления в должность вновь избранного 

главы городского поселения временно исполняет глава администрации 

Поселения, а в его отсутствие – первый заместитель главы администра-

ции Поселения, а в его отсутствие - заместитель главы администрации, 

назначаемый решением Совета депутатов Поселения количеством не 

менее 2/3 от установленного числа депутатов Совета депутатов.  При 

этом депутаты Совета депутатов с целью проведения заседаний Совета 

депутатов избирают из своего состава председательствующего на засе-

дании Совета депутатов в соответствии с Регламентом Совета депутатов 

Поселения.

10. В случае невозможности исполнения своих обязанностей главой 

Поселения, при обстоятельствах, не связанных с основаниями, указан-

ными в части 8 настоящей статьи (болезнь, командировка, отпуск и в 

иных подобных случаях), полномочия главы Поселения, за исключением 

полномочий председателя Совета депутатов поселения,  временно ис-

полняет глава администрации Поселения, а в его отсутствие – первый 

заместитель главы администрации Поселения, а в его отсутствие - заме-

ститель главы администрации, назначаемый решением Совета депута-

тов Поселения количеством не менее 2/3 от установленного числа депу-

татов Совета депутатов. При этом депутаты Совета депутатов с целью 

проведения заседаний Совета депутатов избирают из своего состава 

председательствующего на заседании Совета депутатов в соответствии 

с Регламентом Совета депутатов Поселения.

11. Главе городского поселения предоставляются гарантии и компен-

сации, установленные настоящим Уставом.

Статья 37. Статус депутата, члена выборного органа местного 

самоуправления, выборного должностного лица местного самоу-

правления

1. Депутаты Совета депутатов Поселения избираются на срок полно-

мочий Совета депутатов  Поселения. 

Депутат Совета (далее - депутат) представляет интересы своих изби-

рателей и всего населения поселения, строит свою деятельность в соот-

ветствии со своей предвыборной программой и убеждениями, руковод-

ствуется законодательством Российской Федерации, Московской обла-

сти и настоящим Уставом, отчитывается о своей деятельности перед из-

бирателями не реже одного раза в год. Депутат обязан вести прием из-

бирателей, рассматривать обращения, письма, заявления, предложения 

избирателей, защищать их честь и достоинство.

2. Срок полномочий депутата Совета депутатов Поселения начинается 

со дня его избрания депутатом Совета депутатов и прекращается со дня 

начала работы Совета депутатов нового созыва.

Полномочия выборного должностного лица местного самоуправления 

начинаются со дня его вступления в должность и прекращаются в день 

вступления в должность вновь избранного должностного лица местного 

самоуправления.

3. Решение об изменении срока полномочий, а также решение об из-

менении перечня полномочий и (или) порядка избрания выборного 
должностного лица местного самоуправления применяется только к вы-

борным должностным лицам местного самоуправления, избранным по-

сле вступления в силу соответствующего решения.

4. Условия и гарантии депутатской деятельности устанавливаются на-

стоящим Уставом в соответствии с федеральными законами и законами 

Московской области.

5. Гарантии прав депутатов при привлечении их к уголовной или адми-

нистративной ответственности, задержании, аресте, обыске, допросе, 

совершении в отношении них иных уголовно-процессуальных и админи-

стративно-процессуальных действий, а также при проведении оператив-

но-розыскных мероприятий в отношении депутатов, занимаемого ими 

жилого и (или) служебного жилого помещения, их багажа, личных и слу-

жебных транспортных средств, переписки, используемых ими средств 

связи, принадлежащих им документов устанавливаются федеральными 

законами.

6. Депутат не может быть привлечен к уголовной или административ-

ной ответственности за высказанное мнение, позицию, выраженную 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 публич-

ные оскорбления, клевета и иные нарушения, ответственность за кото-

рые предусмотрена федеральным законом. 

7. Депутат, член выборного органа местного самоуправления, выбор-

ное должностное лицо местного самоуправления, осуществляющие пол-

номочия на постоянной основе, не могут участвовать в качестве защит-
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ника или представителя (кроме случаев законного представительства) 

по гражданскому или уголовному делу либо делу об административном 

правонарушении.

8. Депутат Совета депутатов Поселения может быть отозван избира-

телями по основаниям и в порядке, установленным настоящим Уставом.

9. Депутаты Совета депутатов Поселения не могут одновременно ис-

полнять полномочия депутата иного муниципального образования, вы-

борных должностных лиц местного самоуправления за исключением 

случаев, предусмотренных Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-

сийской Федерации» и настоящим Уставом.

10. Депутаты Совета депутатов Поселения осуществляют свои полно-

мочия, как правило, на непостоянной основе. На постоянной основе мо-

гут работать не более 10% депутатов Поселения.

11. Депутат, член выборного органа местного самоуправления, выбор-

ное должностное лицо органа местного самоуправления должны соблю-

дать ограничения и запреты и исполнять обязанности, которые установ-

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

тиводействии коррупции» и другими федеральными законами.

12. Осуществляющие свои полномочия на постоянной основе депутат, 

член выборного органа местного самоуправления, выборное должност-

ное лицо местного самоуправления не вправе:

1) заниматься предпринимательской деятельностью;

2) состоять членом управления коммерческой организации, если иное 

не предусмотрено федеральными законами или если в порядке, уста-

новленном муниципальным правовым актом в соответствии с федераль-

ными законами и законами субъекта Российской Федерации, ему не по-

ручено участвовать в управлении этой организацией;

3) заниматься иной оплачиваемой деятельностью, за исключением 

преподавательской, научной и иной творческой деятельности. При этом 

преподавательская, научная и иная творческая деятельность не может 

финансироваться исключительно за счет средств иностранных госу-

дарств, международных и иностранных организаций, иностранных граж-

дан и лиц без гражданства, если иное не предусмотрено международ-

ным договором Российской Федерации или законодательством Россий-

ской Федерации;

4) входить в состав органов управления, попечительских или наблюда-

тельных советов, иных органов иностранных некоммерческих неправи-

тельственных организаций и действующих на территории Российской 

Федерации их структурных подразделений, если иное не предусмотрено 

международным договором Российской Федерации или законодатель-

ством Российской Федерации.

13. Полномочия депутата, члена выборного органа местного самоу-

правления, выборного должностного лица местного самоуправления 

прекращаются досрочно в случае:

1) Смерти;

2) Отставки по собственному желанию;

3) Признания судом недееспособным или ограниченно дееспособ-

ным;

4) Признания судом безвестно отсутствующим или объявления умер-

шим;

5) Вступления в отношении его в законную силу обвинительного при-

говора суда;

6) Выезда за пределы Российской Федерации на постоянное место 

жительства;

7) Прекращения гражданства Российской Федерации, прекращения 

гражданства иностранного государства-участника международного до-

говора Российской Федерации, в соответствии с которым иностранный 

гражданин имеет право быть избранным в органы местного самоуправ-

ления, приобретения им гражданства иностранного государства либо 

получения им вида на жительство или иного документа, подтверждаю-

щего право на постоянное проживание гражданина Российской Федера-

ции на территории иностранного государства, не являющегося участни-

ком международного договора Российской Федерации, в соответствии с 

которым гражданин Российской Федерации, имеющий гражданство 

иностранного государства, имеет право быть избранным в органы мест-

ного самоуправления.

8) Отзыва избирателями;

9) Досрочного прекращения полномочий Совета депутатов Поселе-

ния;

10) Призыва на военную службу или направления на заменяющую ее 

альтернативную гражданскую службу;

11) В иных случаях, установленных Федеральным законом от 06.10.2003 

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

Российской Федерации» и иными федеральными законами.

14. Решение Совета депутатов Поселения о досрочном прекращении 

полномочий депутата Совета депутатов Поселения принимается не 

позднее чем через 30 дней со дня появления основания для досрочного 

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 ор-

ган местного самоуправления Поселения, наделенный настоящим Уста-

вом полномочиями по решению вопросов местного значения и полномо-

чиями для осуществления отдельных государственных полномочий, пе-

реданных органам местного самоуправления федеральными законами и 

законами Московской области.

2. Администрацией Поселения руководит глава администрации Посе-

ления на принципах единоначалия.

3. Администрация Поселения является юридическим лицом. 

4. Администрация Поселения осуществляет свою деятельность в со-

ответствии с законодательством и нормативными актами Российской 

Федерации, Московской области, настоящим Уставом, решениями Со-

вета депутатов Поселения, постановлениями и распоряжениями главы 

администрации Поселения.

5. Администрация Поселения подотчетна Совету депутатов Поселе-

ния по вопросам его компетенции и государственным органам по вопро-

сам, связанным с осуществлением отдельных государственных полно-

мочий этих органов.

6. Администрация формируется главой администрации Поселения в 

соответствии с настоящим Уставом. 

Штатное расписание администрации Поселения утверждается главой 

администрации Поселения самостоятельно в пределах финансирова-

ния, предусмотренного бюджетом Поселения  в соответствии с настоя-

щим Уставом.

Работники администрации Поселения, замещающие в соответствии 

со штатным расписанием должности муниципальной службы, составля-

ют аппарат администрации  Поселения.

7. Структура администрации Поселения утверждается Советом депу-

татов Поселения по представлению главы администрации Поселения

8. В структуру администрации Поселения могут входить отраслевые, 

функциональные и территориальные органы  администрации – управле-

ния, комитеты, отделы, сектора, территориальные администрации и др.

 9. Функции, полномочия и порядок деятельности органов (структур-

ных подразделений) администрации Поселения определяются положе-

ниями об этих органах.

Обязанности и полномочия должностных лиц администрации Поселе-

ния определяются их должностными инструкциями.

10. Органы администрации Поселения могут наделяться правами 

юридического лица. 

Органы администрации Поселения, наделенные правами юридиче-

ского лица, являются муниципальными казенными учреждениями, обра-

зуемыми для осуществления управленческих функций и подлежат госу-

дарственной регистрации в качестве юридических лиц в соответствии с 

Федеральным законом от 8 августа 2001 г. № 129-ФЗ «О государствен-

ной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимате-

лей».

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 значе-

ния в соответствии с федеральными законами, законами Московской 

области, решениями Совета депутатов городского поселения, постанов-

лениями и распоряжениями главы городского поселения, главы админи-

страции поселения;

2) осуществление отдельных государственных полномочий, передан-

ных органам местного самоуправления федеральными законами и зако-

нами Московской области;

3) подготовка проектов решений Совета депутатов городского посе-

ления, постановлений и распоряжений главы городского поселения, гла-

вы администрации поселения;

4) разработка и представление на утверждение Совета депутатов го-

родского поселения проектов нормативных правовых актов о введении и 

отмене местных налогов и сборов, а также других нормативных правовых 

актов, предусматривающих расходы за счет бюджета городского посе-

ления;

5) разработка и представление на утверждение Совета депутатов го-

родского поселения программ социально-экономического развития го-

родского поселения и обеспечение их выполнения;

6) разработка местного бюджета, обеспечение его исполнения и под-

готовка 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 руковод-

ство муниципальными учреждениями и предприятиями;

10) участие в осуществлении деятельности по опеке и попечитель-

ству;

11) строительство и реконструкция объектов социальной инфраструк-

туры;

12) управление муниципальным жилым фондом и коммунальным бы-

товым хозяйством;

13) осуществление международных и внешнеэкономических связей;

14) Осуществление функций по защите интересов Поселения в суде, 

арбитражном суде, а также соответствующих органах государственной 

власти.

15) иные полномочия, предусмотренные настоящим Уставом.

Статья 40. Глава администрации Поселения 

1. Глава администрации Поселения является высшим должностным 

лицом администрации - исполнительно-распорядительного органа по-

селения, назначаемым на эту должность Советом депутатов Поселения 

по контракту, заключаемому по результатам конкурса на замещение 

должности главы администрации Поселения. Условия данного контракта 

утверждаются Советом депутатов Поселения в части, касающейся срока 

и осуществления полномочий по решению вопросов местного значения, 

и законом субъекта Российской Федерации - в части, касающейся осу-

ществления отдельных государственных полномочий, переданных Посе-

лению федеральными законами и законами субъектов Российской Фе-

дерации. Контракт с главой администрации заключается главой поселе-

ния на срок полномочий Совета депутатов поселения, принявшего реше-

ние о назначении лица на должность главы администрации (до дня нача-

ла работы представительного органа муниципального образования но-

вого созыва), но не менее чем на два года.

2. Порядок проведения конкурса на замещение должности главы ад-

министрации Поселения устанавливается Советом депутатов Поселе-

ния.

3. В конкурсе вправе участвовать граждане Российской Федерации, 

достигшие 25-летнего возраста, имеющие высшее образование. Уста-

вом поселения могут быть установлены дополнительные требования к 

кандидатам на должность главы администрации.

4. Гарантии прав главы администрации Поселения при привлечении 

его к уголовной или административной ответственности, задержании, 

аресте, обыске, допросе, совершении в отношении него иных уголовно-

процессуальных и административно-процессуальных действий, а также 

при проведении оперативно-розыскных мероприятий в отношении гла-

вы администрации, занимаемого им жилого и (или) служебного помеще-

ния, его багажа, личных и служебных транспортных средств, переписки, 

используемой им связи, принадлежащих ему документов устанавлива-

ются федеральными законами.

5. В соответствии с федеральным законом глава администрации По-

селения не может быть привлечен к уголовной или административной 

ответственности за высказанное мнение, позицию, выраженную при го-

лосовании, и другие действия, соответствующие статусу главы админи-

страции, в том числе по истечении срока его полномочий. Данное поло-

жение не распространяется на случаи, когда главой администрации По-

селения были допущены публичные оскорбления, клевета или иные на-

рушения, ответственность за которые предусмотрена федеральным за-

коном.

6. Глава администрации Поселения не вправе заниматься предприни-

мательской, а также иной оплачиваемой деятельностью, за исключени-

ем преподавательской, научной и иной творческой деятельности. При 

этом преподавательская, научная и иная творческая деятельность не мо-

жет финансироваться исключительно за счет средств иностранных госу-

дарств, международных и иностранных организаций, иностранных граж-

дан и лиц без гражданства, если иное не предусмотрено международ-

ным договором Российской Федерации или законодательством Россий-

ской Федерации. Глава администрации Поселения не вправе входить в 

состав органов управления, попечительских или наблюдательных сове-

тов, иных органов иностранных некоммерческих неправительственных 

организаций и действующих на территории Российской Федерации их 

структурных подразделений, если иное не предусмотрено международ-

ным договором Российской Федерации или законодательством Россий-

ской Федерации.

7. Глава администрации должен соблюдать ограничения и запреты и 

исполнять обязанности, которые установлены Федеральным законом от 

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

гими федеральными законами.

8. Глава администрации, осуществляющий свои полномочия на осно-

ве контракта:

1) подконтролен и подотчетен Совету депутатов муниципального об-

разования;

2) представляет Совету депутатов муниципального образования еже-

годные отчеты о результатах своей деятельности и деятельности адми-

нистрации, в том числе о решении вопросов, поставленных Советом де-

путатов муниципального образования;

3) обеспечивает осуществление администрацией полномочий по ре-

шению вопросов местного значения и отдельных государственных пол-

номочий, переданных органам местного самоуправления Поселения фе-

деральными законами и законами субъекта Российской Федерации.

Статья 41. Полномочия главы администрации Поселения.

1. Полномочия главы администрации Поселения устанавливаются в 

контракте, утверждаемом в порядке, предусмотренном действующим 

законодательством и настоящим Уставом.

2. Глава администрации Поселения осуществляет иные полномочия в 

соответствии с настоящим Уставом.

3. На время отсутствия главы администрации Поселения (болезнь, ко-

мандировка, отпуск и в иных подобных случаях) его исполнительно-рас-

порядительные функции выполняет первый заместитель главы админи-

страции, а в его отсутствие - один из заместителей главы администра-

ции, назначаемый решением Совета депутатов Поселения количеством 

не менее 2/3 от установленного числа депутатов Совета депутатов.

Статья 42. Досрочное прекращение полномочий главы админи-

страции Поселения

1. Полномочия главы администрации Поселения прекращаются до-

срочно в случае:

1) смерти;

2) отставки по собственному желанию;

3) расторжения контракта по соглашению сторон или в судебном по-

рядке;

4) отрешения от должности в соответствии со статьей 72 настоящего 

устава;

5) признания судом недееспособным или ограниченно дееспособ-

ным;

6) признания судом безвестно отсутствующим или объявления умер-

шим;

7) вступления в отношении его в законную силу обвинительного при-

говора суда;

8) выезда за пределы Российской Федерации на постоянное место 

жительства;

9) прекращения гражданства Российской Федерации, прекращения 

гражданства иностранного государства – участника международного до-

говора Российской Федерации, в соответствии с которым иностранный 

гражданин имеет право быть избранным в органы местного самоуправ-

ления, приобретения им гражданства иностранного государства либо 
получения им вида на жительство или иного документа, подтверждаю-

щего право на постоянное проживание гражданина Российской Федера-

ции на территории иностранного государства, не являющегося участни-

ком международного договора Российской Федерации, в соответствии с 

которым гражданин Российской Федерации, имеющий гражданство 

иностранного государства, имеет право быть избранным в органы мест-

ного самоуправления;

10) призыва на военную службу или направления на заменяющую ее 

альтернативную гражданскую службу;

11) преобразования Поселения, осуществляемого в соответствии с 

положениями Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-

рации», а также в случае упразднения Поселения;

12) утраты Поселением статуса муниципального образования в связи 

с его объединением с городским округом;

13) увеличения численности избирателей Поселения более чем на 25 

процентов, произошедшего вследствие изменения границ Поселения 

или объединения Поселения с городским округом;

14) вступления в должность главы муниципального образования, ис-

полняющего полномочия главы администрации.

2. Контракт с главой администрации Поселения может быть растор-

гнут по соглашению сторон или в судебном порядке на основании заяв-

ления:

1) Совета депутатов Поселения или главы Поселения - в связи с нару-

шением условий контракта в части, касающейся решения вопросов 

местного значения, а также в связи с несоблюдением ограничений, уста-

новленных 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 (руководителя 

высшего исполнительного органа государственной власти Московской 

области) - в связи с нарушением условий контракта в части, касающейся 

осуществления отдельных государственных полномочий, переданных 

органам местного самоуправления Поселения федеральными законами 

и законами Московской области, а также в связи с несоблюдением огра-
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ничений, установленных частью 9 статьи 37 Федерального закона «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации»;

3) главы администрации Поселения - в связи с нарушениями условий 

контракта Советом депутатов Поселения либо главой Поселения и (или) 

органами государственной власти Московской области.

3. Контракт (трудовой договор) с главой администрации городского 

поселения не может быть прекращен по основаниям, предусмотренным 

пунктом 2 статьи 278 Трудового кодекса Российской Федерации.

Статья 43. Избирательная комиссия Поселения 

1. Избирательная комиссия Поселения организует подготовку и про-

ведение выборов депутатов Совета депутатов Поселения, главы поселе-

ния, проведение местного референдума, голосования по отзыву депута-

та, голосования по вопросам изменения границ Поселения, преобразо-

вания Поселения.

2. Избирательная комиссия Поселения является муниципальным ор-

ганом, который не входит в структуру органов местного самоуправления.

3. Полномочия, порядок деятельности и порядок формирования изби-

рательной комиссии устанавливаются настоящим Уставом в соответ-

ствии с Федеральным законом от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных га-

рантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 

Российской Федерации», принятым в соответствии с ним Законом Мо-

сковской области от 11.07.2006 № 101/2006-ОЗ «О муниципальных вы-

борах в Московской области».

4. Избирательная комиссия Поселения формируется Советом депута-

тов Поселения в составе 10 человек с правом решающего голоса. 

Избирательная комиссия поселения формируется Советом депутатов 

поселения не позднее, чем за 15 дней до истечения срока полномочий 

избирательной комиссии поселения предыдущего состава с соблюдени-

ем общих условий формирования избирательных комиссий, а также по-

рядка формирования избирательной комиссии муниципального образо-

вания, установленных 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 обла-

сти от 11.07.2006 № 101/2006-ОЗ «О муниципальных выборах в Москов-

ской области». При этом Совет депутатов муниципального образования 

обязан опубликовать в муниципальном периодическом печатном изда-

нии сообщение о начале формирования избирательной комиссии муни-

ципального образования.

5. Совет депутатов городского поселения обязан назначить половину 

от общего числа членов избирательной комиссии муниципального обра-

зования на основе поступивших предложений:

а) политических партий, выдвинувших федеральные списки кандида-

тов, допущенные к распределению депутатских мандатов в Государ-

ственной Думе Федерального Собрания Российской Федерации;

б) политических партий, выдвинувших списки кандидатов, допущен-

ные к распределению депутатских мандатов в Московской областной 

Думе, а также политических партий, выдвинувших списки кандидатов, 

которым переданы депутатские мандаты в соответствии с законом Мо-

сковской области, предусмотренным пунктом 17 статьи 35 Федерально-

го закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на уча-

стие в референдуме граждан Российской Федерации»;

в) избирательных объединений, выдвинувших списки кандидатов, до-

пущенные к распределению депутатских мандатов в представительном 

органе муниципального образования.

6. Совет депутатов городского поселения обязан назначить половину 

от общего числа членов избирательной комиссии поселения на основе 

поступивших предложений избирательной комиссии муниципального 

района, территориальной комиссии в следующем порядке:

а) если полномочия избирательной комиссии муниципального района 

не возложены на территориальную комиссию, два члена избирательной 

комиссии поселения назначаются на основе предложений избиратель-

ной комиссии муниципального района, остальные члены избирательной 

комиссии поселения назначаются на основе предложений территори-

альной комиссии;

б) если полномочия избирательной комиссии муниципального района 

возложены на территориальную комиссию, члены избирательной комис-

сии поселения назначаются на основе предложений территориальной 

комиссии;

в) если полномочия территориальной комиссии возложены на избира-

тельную комиссию муниципального района, члены избирательной ко-

миссии поселения назначаются на основе предложений избирательной 

комиссии муниципального района.

7. В случае, если указанных в пунктах 5, 6 настоящей статьи поступив-

ших предложений не достаточно для реализации соответственно пун-

ктов 5, 6 настоящей статьи, назначение оставшихся членов избиратель-

ной комиссии поселения осуществляется на основе предложений со-

браний избирателей по месту жительства, работы, службы, учебы, а так-

же предложений избирательной комиссии муниципального образования 

предыдущего состава.

8. Избирательная комиссия Поселения осуществляет следующие пол-

номочия:

1) контроль над соблюдением избирательных прав и права граждан на 

участие в референдуме;

2) обеспечение и реализация мероприятий по подготовке и проведе-

нию выборов депутатов Совета депутатов, главы поселения, местных ре-

ферендумов, изданию необходимой печатной продукции;

3) обеспечение единого порядка распределения эфирного времени и 

печатной площади между зарегистрированными кандидатами, избира-

тельными объединениями, избирательными блоками для проведения 

предвыборной агитации, а так же между инициативными группами по 

проведению референдума и иными группами участников референдума 

для проведения агитации по вопросу референдума;

4) обеспечение соблюдения при проведении муниципальных выборов 

местного референдума единого порядка установления итогов голосова-

ния, определения результатов выборов, результатов референдума;

5) обеспечение соблюдения единого порядка опубликования итогов 

голосования, определение результатов выборов, результатов референ-

дума;

6) организация финансирования подготовки и проведения муници-

пальных выборов местных референдумов; распределение выделенных 

бюджетных средств на подготовку и проведение муниципальных выбо-

ров, местного референдума; контроль за целевым использованием ука-

занных средств;

7) оказание правовой, методической, организационно–технической 

помощи участковым избирательным комиссиям;

8) заслушивание сообщений органов местного самоуправления Посе-

ления по вопросам, связанным с подготовкой и проведением муници-

пальных выборов, местного референдума;

9) рассмотрение жалоб (заявлений) на решение и действие (бездей-

ствие участковых избирательных комиссий и принятие мотивированных 

решений по указанным жалобам (заявлениям);

10) организация подготовки и проведения голосования по отзыву де-

путата, голосования по вопросам изменения границ Поселения, преоб-

разование Поселения;

11) иные полномочия в соответствии с настоящим Уставом.

9. Срок полномочий избирательной комиссии Поселения составляет 5 

лет, если срок полномочий избирательной комиссии истекает в период 

избирательной компании, компании референдума, в которых участвует 

данная комиссия, то срок ее полномочий продляется до окончания этой 

избирательной компании, компании референдума.

Статья 44. Контрольно-счетный орган муниципального образо-

вания

1. Контрольно-счетный орган  Поселения образуется в целях контроля 

за исполнением местного бюджета, соблюдением установленного по-

рядка подготовки и рассмотрения проекта местного бюджета, отчета о 

его исполнении, а также в целях контроля за соблюдением установлен-

ного порядка управления и распоряжения имуществом, находящимся в 

муниципальной собственности.

2. Контрольно-счетный орган  Поселения формируется Советом депу-

татов Поселения. Наименование и  полномочия  Контрольно-счетного 

органа  муниципального образования устанавливаются настоящим Уста-

вом.

Контрольно-счетный орган муниципального образования осуществля-

ет следующие основные полномочия: 

    1) контроль за исполнением местного бюджета; 

    2) экспертиза проектов местного бюджета; 

    3) внешняя проверка годового отчета об исполнении местного бюд-

жета; 

    4) организация и осуществление контроля за законностью, резуль-

тативностью (эффективностью и экономностью) использования средств 

местного бюджета, а также средств, получаемых местным бюджетом из 

иных источников, предусмотренных законодательством Российской Фе-

дерации; 

    5) контроль за соблюдением установленного порядка управления и 

распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственно-

сти, в том числе охраняемыми результатами интеллектуальной деятель-

ности и средствами индивидуализации, принадлежащими муниципаль-

ному образованию; 

    6) оценка эффективности предоставления налоговых и иных льгот и 

преимуществ, бюджетных кредитов за счет средств местного бюджета, а 

также оценка законности предоставления муниципальных гарантий и по-

ручительств или обеспечения исполнения обязательств другими спосо-

бами по сделкам, совершаемым юридическими лицами и индивидуаль-

ными предпринимателями за счет средств местного бюджета и имуще-

ства, находящегося в муниципальной собственности; 

    7) финансово-экономическая экспертиза проектов муниципальных 

правовых актов (включая обоснованность финансово-экономических 

обоснований) в части, касающейся расходных обязательств муници-

пального 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 ме-

роприятий и представление такой информации в представительный ор-

ган муниципального образования и главе муниципального образования; 

    10) участие в пределах полномочий в мероприятиях, направленных 

на противодействие коррупции; 

    11) иные полномочия в сфере внешнего муниципального финансо-

вого контроля, установленные Уставом муниципального образования.

Структура Контрольно-счетного органа  муниципального образования 

утверждается Советом депутатов муниципального образования.

Контрольно-счетный орган  муниципального образования осущест-

вляет свою деятельность в соответствии с Федеральным законом от 6 

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

ного самоуправления в Российской Федерации», Бюджетным кодексом 

Российской Федерации, Федеральным законом от 07.02.2011 № 6-ФЗ 

«Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных 

органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образова-

ний», другими федеральными законами и иными нормативными право-

выми актами Российской Федерации, настоящим Уставом.

3. Результаты проверок, осуществляемых Контрольно-счетным орга-

ном  Поселения, подлежат опубликованию (обнародованию).

4. Органы местного самоуправления и должностные лица местного 

самоуправления обязаны представлять в Контрольно-счетный орган  По-

селения по его требованию необходимую информацию и документы по 

вопросам, относящимся к их компетенции.

Статья 45. Муниципальная служба

1. Муниципальная служба - профессиональная деятельность граждан, 

которая осуществляется на постоянной основе на должностях муници-

пальной службы, замещаемых путем заключения трудового договора 

(контракта).

2. Должность муниципальной службы - должность в органе местного 

самоуправления городского поселения, аппарате контрольно-счетного 

органа, которые образуются в соответствии с Уставом городского посе-

ления, с установленным кругом обязанностей по обеспечению исполне-

ния полномочий органа местного самоуправления, или лица, замещаю-

щего муниципальную должность.

3. Должности муниципальной службы устанавливаются муниципаль-

ными правовыми актами в соответствии с реестром должностей муници-

пальной службы в Московской области.

4. Квалификационные требования к уровню профессионального обра-

зования, стажу муниципальной службы или стажу работы по специально-

сти, профессиональным знаниям и навыкам, необходимым для исполне-

ния должностных обязанностей, устанавливаются муниципальными пра-

вовыми актами на основе типовых квалификационных требований для 

замещения должностей муниципальной службы, которые определяются 

законом Московской области в соответствии с классификацией должно-

стей муниципальной службы.

5. Поступление на муниципальную службу осуществляется в результа-

те назначения на должность муниципальной службы на условиях трудо-

вого договора в соответствии с трудовым законодательством с учетом 

особенностей, предусмотренных Федеральным законом от 2 марта 2007 

г. № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации» и Зако-

ном Московской области от 24 июля 2007 г. № 137/2007-ОЗ «О муници-

пальной службе в Московской области», а также в соответствии с норма-

тивными актами городского поселения.

Нанимателем для муниципального служащего является муниципаль-

ное образование, от имени которого полномочия нанимателя осущест-

вляет представитель нанимателя (работодатель).

Представителем нанимателя (работодателем) в муниципальном обра-

зовании может быть глава муниципального образования, глава админи-

страции муниципального образования, или иное лицо, уполномоченное 

исполнять обязанности представителя нанимателя (работодателя).

6. Правовая регламентация муниципальной службы, включающая тре-

бования к должностям, статус муниципального служащего, условия и по-

рядок прохождения муниципальной службы, устанавливается норматив-

ным  правовым актом, утверждаемым Советом депутатов городского по-

селения, 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 муниципаль-

ной службе в Московской области».

Статья 46 Дополнительные гарантии лицам, замещающим 

должности муниципальной службы

Муниципальному служащему, кроме гарантий, предусмотренных Тру-

довым кодексом Российской Федерации, действующим законодатель-

ством Российской Федерации и Московской области, предоставляются 

следующие дополнительные гарантии:

а) ежегодная денежная выплата на лечение и отдых к очередному от-

пуску. Условия, размер и порядок выплаты устанавливаются муници-

пальным правовым актом Совета депутатов городского поселения;

б) единовременная выплата к очередному отпуску. Условия, размер и 

порядок выплаты единовременной выплаты к отпуску устанавливаются 

муниципальным правовым актом Совета депутатов городского поселе-

ния;

в) материальная помощь в связи со стихийным бедствием или други-

ми обстоятельствами в целях частичного возмещения причиненного ему 

материального ущерба или вреда его здоровью и по иным уважительным 

причинам, а также материальная помощь в связи со смертью члена (чле-

нов) его семьи; членам семьи в связи с его смертью (далее - материаль-

ная помощь). Размер и порядок выплаты материальной помощи устанав-

ливаются муниципальным правовым актом Совета депутатов городского 

поселения;

г) единовременное поощрение в связи с выходом на пенсию. Условия, 

размер и порядок выплаты единовременного поощрения устанавлива-

ются муниципальным правовым актом Совета депутатов городского по-

селения.

Глава VI. МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ ГОРОДСКОГО ПО-

СЕЛЕНИЯ

Статья 47. Система муниципальных правовых актов поселения

1. Органы местного самоуправления и должностные лица органов 

местного самоуправления городского поселения по вопросам местного 

значения принимают (издают) муниципальные правовые акты.

По вопросам осуществления отдельных государственных полномо-

чий, переданных органам местного самоуправления городского поселе-

ния федеральными законами и законами Московской области, принима-

ются муниципальные правовые акты на основании и во исполнение по-

ложений, установленных соответствующими федеральными законами, 

законами Московской области.

2. В систему муниципальных правовых актов входят:

1) Устав городского поселения, правовые акты, принятые на местном 

референдуме;

2) нормативные и иные правовые акты Совета депутатов городского 

поселения;

3) правовые акты главы городского поселения;

4) правовые акты администрации городского поселения;

5) правовые акты иных органов местного самоуправления и должност-

ных лиц органов местного самоуправления, предусмотренных настоя-

щим Уставом.
3. Иные должностные лица местного самоуправления издают распо-

ряжения и приказы по вопросам, отнесенным к их полномочиям настоя-

щим Уставом.

4. Устав городского поселения и оформленные в виде правовых актов 

решения, принятые на местном референдуме, являются актами высшей 

юридической силы в системе муниципальных правовых актов, имеют 

прямое действие и применяются на всей территории городского посе-

ления.

Иные муниципальные правовые акты не должны противоречить уставу 

муниципального образования и правовым актам, принятым на местном 

референдуме.

5. Совет депутатов муниципального образования по вопросам, отне-

сенным к его компетенции федеральными законами, законами Москов-

ской области, уставом муниципального образования, принимает реше-

ния, устанавливающие правила, обязательные для исполнения на терри-

тории муниципального образования, решение об удалении главы муни-

ципального образования в отставку, а также решения по вопросам орга-

низации деятельности представительного органа муниципального обра-

зования и по иным вопросам, отнесенным к его компетенции федераль-

ными законами, законами Московской области, уставом муниципально-

го образования. Решения представительного органа муниципального 

образования, устанавливающие правила, обязательные для исполнения 

на территории муниципального образования, принимаются большин-

ством голосов от установленной численности депутатов представитель-

ного органа муниципального образования, если иное не установлено на-

стоящим Федеральным законом. Голос главы муниципального образова-

ния учитывается при принятии решений представительного органа му-

ниципального образования как голос депутата представительного орга-

на муниципального образования.
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6. Глава муниципального образования в пределах своих полномочий, 

установленных уставом муниципального образования и решениями 

представительного органа муниципального образования, издает поста-

новления и распоряжения по вопросам организации деятельности пред-

ставительного органа муниципального образования, подписывает реше-

ния представительного органа муниципального образования.

Глава муниципального образования издает постановления и распоря-

жения по иным вопросам, отнесенным к его компетенции уставом муни-

ципального образования в соответствии с настоящим Федеральным за-

коном, другими федеральными законами.

7. Глава администрации в пределах своих полномочий, установленных 

федеральными законами, законами субъектов Российской Федерации, 

уставом муниципального образования, нормативными правовыми актами 

представительного органа муниципального образования, издает поста-

новления администрации по вопросам местного значения и вопросам, 

связанным с осуществлением отдельных государственных полномочий, 

переданных органам местного самоуправления федеральными законами 

и законами субъектов Российской Федерации, а также распоряжения ад-

министрации по вопросам организации работы администрации.

8. Иные должностные лица местного самоуправления издают распо-

ряжения и приказы по вопросам, отнесенным к их полномочиям уставом 

муниципального образования.

Статья 48. Устав муниципального образования

1. Уставом муниципального образования определяются:

1) наименование муниципального образования;

2) перечень вопросов местного значения;

3) формы, порядок и гарантии участия населения в решении вопросов 

местного значения, в том числе путем образования органов территори-

ального общественного самоуправления;

4) структура и порядок формирования органов местного самоуправ-

ления;

5) наименования и полномочия выборных и иных органов местного са-

моуправления, должностных лиц местного самоуправления;

6) виды, порядок принятия (издания), официального опубликования 

(обнародования) и вступления в силу муниципальных правовых актов;

7) срок полномочий представительного органа муниципального обра-

зования, депутатов, членов иных выборных органов местного самоу-

правления, выборных должностных лиц местного самоуправления, а так-

же основания и порядок прекращения полномочий указанных органов и 

лиц;

8) виды ответственности органов местного самоуправления и долж-

ностных лиц местного самоуправления, основания наступления этой от-

ветственности и порядок решения соответствующих вопросов, в том 

числе основания и процедура отзыва населением выборных должност-

ных лиц местного самоуправления, досрочного прекращения полномо-

чий выборных органов местного самоуправления и выборных должност-

ных лиц местного самоуправления;

9) порядок формирования, утверждения и исполнения местного бюд-

жета, а также порядок контроля за его исполнением в соответствии с 

Бюджетным кодексом Российской Федерации;

10) порядок внесения изменений и дополнений в устав муниципально-

го образования.

2. Уставом муниципального образования регулируются иные вопросы 

организации местного самоуправления в соответствии с федеральными 

законами и законами субъектов Российской Федерации.

3. Устав муниципального образования принимается представитель-

ным органом муниципального образования. 

4. Проект устава муниципального образования, проект муниципально-

го правового акта о внесении изменений и дополнений в устав муници-

пального образования не позднее чем за 30 дней до дня рассмотрения 

вопроса о принятии устава муниципального образования, внесении из-

менений и дополнений в устав муниципального образования подлежат 

официальному опубликованию (обнародованию) с одновременным опу-

бликованием (обнародованием) установленного представительным ор-

ганом муниципального образования порядка учета предложений по про-

екту указанного устава, проекту указанного муниципального правового 

акта, а также порядка участия граждан в его обсуждении. Не требуется 

официальное опубликование (обнародование) порядка учета предложе-

ний по проекту муниципального правового акта о внесении изменений и 

дополнений в устав муниципального образования, а также порядка уча-

стия граждан в его обсуждении в случае, если указанные изменения и 

дополнения вносятся в целях приведения устава муниципального обра-

зования в соответствие с Конституцией Российской Федерации, феде-

ральными законами.

5. Устав муниципального образования, муниципальный правовой акт о 

внесении изменений и дополнений в устав муниципального образования 

принимаются большинством в две трети голосов от установленной чис-

ленности депутатов представительного органа муниципального образо-

вания. Голос главы муниципального образования учитывается при при-

нятии устава муниципального образования, муниципального правового 

акта о внесении изменений и дополнений в устав муниципального обра-

зования как голос депутата представительного органа муниципального 

образования.

6. Устав муниципального образования, муниципальный правовой акт о 

внесении изменений и дополнений в устав муниципального образования 

подлежат государственной регистрации в территориальном органе 

уполномоченного федерального органа исполнительной власти в сфере 

регистрации уставов муниципальных образований в порядке, установ-

ленном федеральным законом. 

7. Устав муниципального образования, муниципальный правовой акт о 

внесении изменений и дополнений в устав муниципального образования 

подлежат официальному опубликованию (обнародованию) после их го-

сударственной регистрации и вступают в силу после их официального 

опубликования (обнародования). Глава муниципального образования 

обязан опубликовать (обнародовать) зарегистрированные устав муници-

пального образования, муниципальный правовой акт о внесении изме-

нений и дополнений в устав муниципального образования в течение се-

ми дней со дня его поступления из территориального органа уполномо-

ченного федерального органа исполнительной власти в сфере регистра-

ции уставов муниципальных образований.

Изменения и дополнения, внесенные в устав муниципального образо-

вания и изменяющие структуру органов местного самоуправления, пол-

номочия органов местного самоуправления (за исключением полномо-

чий, срока полномочий и порядка избрания выборных должностных лиц 

местного самоуправления), вступают в силу после истечения срока пол-

номочий представительного органа муниципального образования, при-

нявшего муниципальный правовой акт о внесении в устав указанных из-

менений и дополнений.

Изменения и дополнения, внесенные в устав муниципального образо-

вания и предусматривающие создание контрольно-счетного органа му-

ниципального образования, вступают в силу в порядке, предусмотрен-

ном абзацем первым настоящей части.

Статья 49. Решения, принятые путем прямого волеизъявления 

граждан

1. Решение вопросов местного значения непосредственно граждана-

ми муниципального образования осуществляется путем прямого воле-

изъявления населения муниципального образования, выраженного на 

местном референдуме.

2. Если для реализации решения, принятого путем прямого волеизъ-

явления населения муниципального образования, дополнительно требу-

ется принятие (издание) муниципального правового акта, орган местно-

го самоуправления или должностное лицо местного самоуправления, в 

компетенцию которых входит принятие (издание) указанного акта, обя-

заны в течение 15 дней со дня вступления в силу решения, принятого на 

референдуме, определить срок подготовки и (или) принятия соответ-

ствующего муниципального правового акта. Указанный срок не может 

превышать три месяца.

3. Нарушение срока издания муниципального правового акта, необхо-

димого для реализации решения, принятого путем прямого волеизъяв-

ления населения, является основанием для отзыва выборного должност-

ного лица местного самоуправления, досрочного прекращения полно-

мочий главы администрации, осуществляемых на основе контракта, или 

досрочного прекращения полномочий выборного органа местного само-

управления.

Статья 50. Подготовка муниципальных правовых актов

1. Проекты муниципальных правовых актов могут вноситься депутата-

ми представительного органа муниципального образования, главой му-

ниципального образования, иными выборными органами местного са-

моуправления, главой  администрации, органами территориального об-

щественного самоуправления, инициативными группами граждан, а так-

же иными субъектами правотворческой инициативы, установленными 

уставом муниципального образования.

2. Порядок внесения проектов муниципальных правовых актов, пере-

чень и форма прилагаемых к ним документов устанавливаются норма-

тивным правовым актом органа местного самоуправления или долж-

ностного лица местного самоуправления, на рассмотрение которых вно-

сятся указанные проекты.

Статья 51. Вступление в силу муниципальных правовых актов

1. Муниципальные правовые акты вступают в силу в порядке, установ-

ленном уставом муниципального образования, за исключением норма-

тивных правовых актов представительных органов местного самоуправ-

ления о налогах и сборах, которые вступают в силу в соответствии с На-

логовым кодексом Российской Федерации.

2. Муниципальные правовые акты, затрагивающие права, свободы и 

обязанности человека и гражданина, вступают в силу после их офици-

ального опубликования (обнародования).

3. Порядок опубликования (обнародования) муниципальных правовых 

актов устанавливается уставом муниципального образования и должен 

обеспечивать возможность ознакомления с ними граждан, за исключе-

нием муниципальных правовых актов или их отдельных положений, со-

держащих сведения, распространение которых ограничено федераль-

ным законом.

4. Муниципальные правовые акты публикуются в печатном средстве 

массовой информации, определённом Советом депутатов Поселения, 

как официальный печатный орган, для официального опубликования му-

ниципальных правовых актов, а в случае отсутствия такого решения или 

печатного органа, подлежит обнародованию на информационных стен-

дах Поселения и размещается в информационно–телекоммуникацион-

ной сети общего пользования «Интернет» на официальном сайте. 

5. Датой обнародования считается дата, указанная в правовом акте 

должностного лица об обнародовании муниципального правового акта.

6. Муниципальный правовой акт подлежит опубликованию (обнародо-

ванию) не позднее 30 (тридцати) дней со дня его подписания уполномо-

ченным должностным лицом, если иное не установлено законом и насто-

ящим уставом.

7. Порядок оформления, учёта и хранения муниципальных правовых 

актов устанавливается действующим федеральным законодательством, 

законами Московской области и правовыми актами Поселения. 

Статья 52. Отмена муниципальных правовых актов и приоста-

новление их действия

1. Муниципальные правовые акты могут быть отменены или их дей-

ствие может быть приостановлено органами местного самоуправления 

или должностными лицами местного самоуправления, принявшими (из-

давшими) соответствующий муниципальный правовой акт, в случае 

упразднения таких органов или соответствующих должностей либо из-

менения перечня полномочий указанных органов или должностных лиц - 

органами местного самоуправления или должностными лицами местно-

го самоуправления, к полномочиям которых на момент отмены или при-

остановления действия муниципального правового акта отнесено приня-

тие (издание) соответствующего муниципального правового акта, а так-

же судом; а в части, регулирующей осуществление органами местного 

самоуправления отдельных государственных полномочий, переданных 

им федеральными законами и законами Московской области, - уполно-

моченным органом государственной власти Российской Федерации 

(уполномоченным органом государственной власти Московской обла-

сти).

Глава VII. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ОСНОВА МЕСТНОГО 

САМОУПРАВЛЕНИЯ

Статья 53. Экономическая основа местного самоуправления

1. Экономическую основу местного самоуправления составляют нахо-

дящееся в муниципальной собственности имущество, средства бюджета 

городского поселения, а также имущественные права городского посе-

ления.

2. Муниципальная собственность признается и защищается государ-

ством наравне с иными формами собственности.

3. Средства местного бюджета и иное муниципальное имущество, не 

закрепленное за муниципальными предприятиями и учреждениями, со-

ставляют муниципальную казну городского поселения.

Статья 54. Муниципальное имущество

1. Имущество, находящееся в собственности городского поселения, 

средства бюджета городского поселения, а также имущественные права 

составляют экономическую основу местного самоуправления городско-

го поселения.

2. В собственности городского поселения может находиться:

2.1. Имущество, предназначенное для решения вопросов местного 

значения:

1) имущество, предназначенное для электро-, тепло-, газо- и водо-

снабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом, 

для освещения улиц населенных пунктов поселения;

2) автомобильные дороги местного значения в границах населенных 

пунктов поселения, а также имущество, предназначенное для обслужи-

вания таких автомобильных дорог;

3) имущество, предназначенное для организации охраны обществен-

ного порядка в границах поселения;

4) жилищный фонд социального использования для обеспечения ма-

лоимущих граждан, проживающих в поселении и нуждающихся в жилых 

помещениях, жилыми помещениями на условиях договора социального 

найма, а также имущество, необходимое для содержания муниципаль-

ного жилищного фонда;

5) пассажирский транспорт и другое имущество, предназначенные 

для транспортного обслуживания населения в границах поселения;

6) имущество, предназначенное для предупреждения и ликвидации 

последствий чрезвычайных ситуаций в границах поселения;

7) имущество, предназначенное для обеспечения первичных мер по-

жарной безопасности;

8) имущество библиотек поселения;

9) имущество, предназначенное для организации досуга и обеспече-

ния жителей поселения услугами организаций культуры;

10) объекты культурного наследия (памятники истории и культуры) не-

зависимо от категории их историко-культурного значения в соответ-

ствии с законодательством Российской Федерации;

11) имущество, предназначенное для развития на территории поселе-

ния физической культуры и массового спорта;

12) имущество, предназначенное для организации благоустройства и 

озеленения территории поселения, в том числе для обустройства мест 

общего пользования и мест массового отдыха населения;

13) имущество, предназначенное для сбора и вывоза бытовых отходов 

и мусора;

14) имущество, включая земельные участки, предназначенные для ор-

ганизации ритуальных услуг и содержания мест захоронения;

15) имущество, предназначенное для официального опубликования 

(обнародования) муниципальных правовых актов, иной официальной ин-

формации;

16) земельные участки, отнесенные к муниципальной собственности 

поселения в соответствии с федеральными законами;

17) пруды, обводненные карьеры на территории поселения;

18) имущество, предназначенное для создания, развития и обеспече-

ния охраны лечебно-оздоровительных местностей и курортов местного 

значения на территории поселения;

19) имущество, предназначенное для организации защиты населения 

и территории поселения от чрезвычайных ситуаций природного и техно-

генного характера;

20) имущество, предназначенное для обеспечения безопасности лю-

дей на водных объектах, охраны их жизни и здоровья;

21) имущество, предназначенное для развития малого и среднего 

предпринимательства в поселении, в том числе для формирования и 

развития инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства;

22) имущество, предназначенное для оказания поддержки социально 

ориентированным некоммерческим организациям, осуществляющим 

деятельность на территории поселения.

23) иное имущество, необходимое для осуществления полномочий по 

решению вопросов местного значения поселений.

2.2. Имущество, предназначенное для осуществления отдельных го-

сударственных полномочий, переданных органам местного самоуправ-

ления, в случаях, установленных федеральными законами и законами 

Московской области, а также имущество, предназначенное для осу-

ществления отдельных полномочий органов местного самоуправления, 

переданных им в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-

моуправления в Российской Федерации».

2.3. Имущество, предназначенное для обеспечения деятельности ор-

ганов местного самоуправления и должностных лиц местного самоу-

правления, муниципальных служащих, работников муниципальных пред-

приятий и учреждений в соответствии с нормативными правовыми акта-

ми представительного органа муниципального образования.

2.4. Имущество, необходимое для решения вопросов, право решения 

которых предоставлено органам местного самоуправления федераль-

ными законами и которые не отнесены к вопросам местного значения.

3. В случаях возникновения у муниципального образования права соб-

ственности на имущество, не соответствующее требованиям частей 1 - 2 

настоящей статьи, указанное имущество подлежит перепрофилирова-

нию (изменению целевого назначения имущества) либо отчуждению. 

Порядок и сроки отчуждения такого имущества устанавливаются феде-

ральным законом.

4. Особенности возникновения, осуществления и прекращения права 

муниципальной собственности, а также порядок учета муниципального 

имущества устанавливается федеральным законом.

Статья 55. Владение, пользование и распоряжение муниципаль-

ным имуществом

1. Органы местного самоуправления от имени Поселения самостоя-

тельно владеют, пользуются и распоряжаются муниципальным имуще-

ством в соответствии с Конституцией Российской Федерации, феде-

ральными законами, законами Московской области и принимаемыми в 

соответствии с ними нормативными правовыми актами органов местно-

го самоуправления.
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2. Органы местного самоуправления Поселения вправе передавать 

муниципальное имущество во временное или в постоянное пользование 

физическим и юридическим лицам, органам государственной власти 

Российской Федерации, органам государственной власти  Московской 

области  и органам местного самоуправления иных муниципальных об-

разований, отчуждать, совершать иные сделки в соответствии с феде-

ральными законами.

3. Совет депутатов Поселения устанавливает порядок управления и 

распоряжения объектами муниципальной собственности, ставки аренд-

ной платы, предоставляет льготы по использованию объектов муници-

пальной собственности.

4. Совет депутатов Поселения принимает решения о приватизации 

объектов муниципальной собственности на территории Поселения, а 

также решение о распределении денежных средств, полученных в ре-

зультате приватизации объектов муниципального имущества в соответ-

ствии с действующим законодательством о приватизации. 

5. Доходы от использования и приватизации муниципального имуще-

ства поступают в местный бюджет. 

6 Порядок управления и распоряжения объектами муниципальной 

собственности определяется нормативным правовым актом, принимае-

мым Советом депутатов Поселения в соответствии с действующим зако-

нодательством.

7. Администрация Поселения ведет реестр муниципального имуще-

ства в порядке, установленном уполномоченным Правительством Рос-

сийской Федерации федеральным органом исполнительной власти.

Статья 56. Создание муниципальных предприятий и учреждений

1. Муниципальное образование может создавать муниципальные 

предприятия и учреждения, участвовать в создании хозяйственных об-

ществ, в том числе межмуниципальных, необходимых для осуществле-

ния полномочий по решению вопросов местного значения. Функции и 

полномочия учредителя в отношении муниципальных предприятий и уч-

реждений осуществляет администрация Поселения, а также иные упол-

номоченные органы местного самоуправления в случаях предусмотрен-

ных законом.

2. Органы местного самоуправления, осуществляющие функции и 

полномочия учредителя, определяют цели, условия и порядок деятель-

ности муниципальных предприятий и учреждений, утверждают их уста-

вы, назначают на должность и освобождают от должности руководите-

лей данных предприятий и учреждений, заслушивают отчеты об их дея-

тельности в порядке, предусмотренном уставом Поселения.

3. Органы местного самоуправления Поселения от имени муници-

пального образования субсидиарно отвечают по обязательствам муни-

ципальных казенных учреждений и обеспечивают их исполнение в по-

рядке, установленном федеральным законом.

Статья 57. Местный бюджет

1. Поселение имеет собственный бюджет (местный бюджет), являю-

щийся составной частью консолидированного бюджета Воскресенского 

муниципального района. 

2. Органы местного самоуправления Поселения самостоятельно фор-

мируют, утверждают и исполняют местный бюджет в соответствии с нор-

мативным правовым актом, утверждаемым Советом депутатов с соблю-

дением требований установленных Бюджетным Кодексом Российской 

Федерации, федеральными законами и законами Московской области.

3. Бюджет Поселения разрабатывается и утверждается в форме нор-

мативного правового акта Совета депутатов Поселения. В качестве со-

ставной части бюджета Поселения могут быть предусмотрены сметы до-

ходов и расходов отдельных населенных пунктов, не являющихся муни-

ципальными образованиями.

4. В местном бюджете раздельно предусматриваются доходы и рас-

ходы по решению вопросов местного самоуправления и по осуществле-

нию отдельных государственных полномочий, переданных органам 

местного самоуправления Поселения.

5. Контроль за использованием местного бюджета осуществляют органы 

местного самоуправления самостоятельно. Кроме того, они предоставляют 

отчеты об исполнении местных бюджетов в федеральные органы государ-

ственной власти и (или) органы государственной власти Московской обла-

сти в порядке установленном действующим законодательством.

6. Проект местного бюджета, решение об утверждении местного бюд-

жета, годовой отчет и ежеквартальные сведения о его исполнении, све-

дения о численности муниципальных служащих и работников муници-

пальных учреждений (с указанием затрат на их денежное содержание) 

подлежат официальному опубликованию.

7. Проект местного бюджета и годовой отчет о его исполнении долж-

ны выноситься на публичные слушания, организуемые в соответствии с 

Положением о порядке организации и проведения публичных слушаний, 

принимаемым Советом депутатов. 

Статья 58. Доходы бюджета Поселения

1. Доходы бюджета Поселения формируются за счет собственных до-

ходов и отчислений от федеральных и региональных регулирующих на-

логов и сборов, других доходов в безвозмездном и безвозвратном по-

рядке поступающих в соответствии с федеральными законами, закона-

ми Московской области, нормативными правовыми актами Совета депу-

татов в распоряжение органов местного самоуправления.

2. К доходам  бюджета Поселения относятся:

1) средства самообложения граждан;

2) доходы от местных налогов и сборов;

3) доходы от региональных и федеральных налогов и сборов в соот-

ветствии с нормативами, установленными федеральными законами и 

законами Московской области;

4) безвозмездные перечисления из бюджетов других уровней, вклю-

чая дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности Поселения, 

предоставляемые  в соответствии с федеральными законами и законами 

Московской области;

5)  доходы от имущества, находящегося в муниципальной собственно-

сти;

6) часть прибыли муниципальных предприятий, остающейся после 

уплаты налогов и сборов и осуществления иных обязательных платежей, 

в размерах, устанавливаемых нормативными правовыми актами Совета 

депутатов Поселения. 

7) часть доходов от оказания органами местного самоуправления и 

казенными муниципальными учреждениями платных услуг, остающаяся 

после уплаты налогов и сборов;

8) штрафы, установление которых в соответствии с федеральным за-

коном отнесено к компетенции органов местного самоуправления;

9) добровольные пожертвования;

10) иные поступления в соответствии с федеральными законами, за-

конами Московской области и правовыми актами органов местного са-

моуправления.

3. В доходы местных бюджетов зачисляются субвенции, предоставля-

емые на осуществление органами местного самоуправления отдельных 

государственных полномочий, переданных им федеральными законами 

и законами Московской области.

Статья 59. Средства самообложения граждан

1. Для решения конкретных вопросов местного значения городского 

поселения могут привлекаться разовые платежи граждан - средства са-

мообложения граждан. Размер платежей в порядке самообложения 

граждан устанавливается в абсолютной величине равным для всех жите-

лей городского поселения, за исключением отдельных категорий граж-

дан, численность которых не может превышать 30 процентов от общего 

числа жителей городского поселения и для которых размер платежей 

может быть уменьшен.

2. Вопросы введения и использования указанных в пункте 1 настоя-

щей статьи разовых платежей граждан решаются на местном референ-

думе городского поселения.

Статья 60. Доходы бюджета городского поселения от местных 

налогов и сборов

Доходы от местных налогов и сборов зачисляются в бюджет городско-

го поселения по налоговым ставкам, установленным решением Совета 

депутатов в соответствии с законодательством Российской Федерации 

о налогах и сборах, а также по нормативам отчислений в соответствии с 

федеральным законом, устанавливающим общие принципы организа-

ции местного самоуправления.

Статья 61. Доходы бюджета городского поселения от регио-

нальных налогов и сборов

1. В бюджет городского поселения в соответствии с едиными для всех 

поселений Московской области нормативами отчислений, установлен-

ными законом Московской области, могут зачисляться доходы от опре-

деленных видов региональных налогов и сборов, подлежащие зачисле-

нию в соответствии с законодательством Российской Федерации о на-

логах и сборах в бюджет Московской области.

2. В бюджет городского поселения в соответствии с едиными для всех 

поселений Воскресенского муниципального района нормативами отчис-

лений, установленными решением Совета депутатов Воскресенского 

муниципального района, могут зачисляться доходы от региональных на-

логов и сборов, подлежащие зачислению в соответствии с законом Мо-

сковской области в бюджет Воскресенского муниципального района.

Статья 62. Доходы бюджета городского поселения от федераль-

ных налогов и сборов

1. В бюджет городского поселения в соответствии с едиными для всех 

поселений Московской области нормативами отчислений, установлен-

ными законом Московской области, могут зачисляться доходы от опре-

деленных видов федеральных налогов и сборов, подлежащие зачисле-

нию в бюджет Московской области в соответствии с Бюджетным кодек-

сом Российской Федерации и (или) законодательством Российской Фе-

дерации о налогах и сборах.

2. В бюджет городского поселения в соответствии с едиными для всех 

поселений Воскресенского муниципального района нормативами отчис-

лений, установленными решением Совета депутатов Воскресенского 

муниципального района, могут зачисляться доходы от федеральных на-

логов и сборов, подлежащие зачислению в бюджет Воскресенского му-

ниципального района в соответствии с Бюджетным кодексом Россий-

ской Федерации и (или) законодательством Российской Федерации о 

налогах и сборах.

Статья 63. Выравнивание уровня бюджетной обеспеченности го-

родского поселения

1. Выравнивание уровня бюджетной обеспеченности городского по-

селения осуществляется путем предоставления дотаций из образуемого 

в составе расходов бюджета Московской области регионального фонда 

финансовой поддержки поселений (далее - региональный фонд) и обра-

зуемого в составе расходов бюджета Воскресенского муниципального 

района районного фонда финансовой поддержки поселений (далее - 

районный фонд).

2. Размеры дотаций из регионального фонда для городского поселе-

ния определяются в расчете на одного жителя городского поселения, за 

исключением случая, указанного в пункте 5 настоящей статьи.

Указанные дотации могут быть полностью или частично заменены до-

полнительными нормативами отчислений от федеральных и региональ-

ных налогов и сборов, установленными для бюджетов поселений. Поря-

док расчета данных нормативов устанавливается законом Московской 

области в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Россий-

ской Федерации.

Распределение дотаций из регионального фонда и (или) заменяющие 

данные дотации дополнительные нормативы отчислений от федераль-

ных и региональных налогов и сборов, подлежащих зачислению в бюд-

жет городского поселения, утверждаются законом Московской области 

о бюджете на очередной финансовый год.

3. В случае наделения органов местного самоуправления Воскресен-

ского муниципального района государственными полномочиями Мо-

сковской области по выравниванию бюджетной обеспеченности поселе-

ний дотации из регионального фонда, предусмотренные пунктом 2 на-

стоящей статьи, предоставляются из бюджета Воскресенского муници-

пального района за счет субвенций, предоставляемых из бюджета Мо-

сковской области, и (или) путем установления Советом депутатов муни-

ципального района для городского поселения дополнительных нормати-

вов отчислений от федеральных и региональных налогов и сборов в по-

рядке, установленном законом Московской области в соответствии с 

требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации.

4. Дотации из районного фонда предоставляются городскому поселе-

нию, если его уровень расчетной бюджетной обеспеченности не превы-

шает уровень расчетной бюджетной обеспеченности поселений, опре-

деленный в качестве критерия для предоставления указанных дотаций 

бюджетам поселений в соответствии с методикой, утверждаемой зако-

ном Московской области в соответствии с требованиями Бюджетного 

кодекса Российской Федерации.

5. В случае если уровень расчетной бюджетной обеспеченности го-

родского поселения до выравнивания уровня расчетной бюджетной обе-

спеченности поселений в отчетном финансовом году в расчете на одно-

го жителя в два и более раза превышал средний уровень по Московской 

области, законом Московской области о бюджете Московской области 

на очередной финансовый год могут быть предусмотрены перечисление 

субвенций из бюджета городского поселения в региональный фонд либо 

при невыполнении городским поселением требований указанного зако-

на Московской области о перечислении субвенций централизация части 

доходов от местных налогов и сборов и (или) снижение для городского 

поселения нормативов отчислений от федеральных и региональных на-

логов и сборов до уровня, обеспечивающего поступление средств в ре-

гиональный фонд в размере указанных субвенций.

Размер предусмотренной настоящим пунктом субвенции для город-

ского поселения не может превышать 50 процентов разницы между об-

щими доходами бюджета городского поселения, учтенными при расчете 

уровня бюджетной обеспеченности городского поселения в отчетном 

финансовом году, и двукратным средним по Московской области уров-

нем бюджетной обеспеченности поселений.

Статья 64. Муниципальные заимствования

1. Городское поселение вправе привлекать заемные средства, в том 

числе за счет выпуска муниципальных ценных бумаг, в порядке, установ-

ленном Советом депутатов городского поселения в соответствии с тре-

бованиями федеральных законов и иных нормативных правовых актов 

федеральных органов государственной власти.

2. От имени городского поселения право осуществления муниципаль-

ных заимствований и выдачи муниципальных гарантий другим заемщи-

кам для привлечения кредитов (займов) принадлежит главе городского 

поселения. Программа заимствований городского поселения представ-

ляется главой городского поселения Совету депутатов городского посе-

ления в виде приложения к проекту решения о бюджете на очередной 

финансовый год.

3. В соответствии с федеральными законами направления использо-

вания привлекаемых денежных средств, а также порядок их расходова-

ния устанавливаются Советом депутатов городского поселения в соот-

ветствии с законодательством Российской Федерации.

Статья 65. Расходы бюджета Поселения

1. Расходы бюджета Поселения осуществляются в формах, предусмо-

тренных Бюджетным кодексом Российской Федерации. 

2. Администрация Поселения устанавливает порядок ведения реестра 

и ведет реестр расходных обязательств Поселения в соответствии с тре-

бованиями Бюджетного Кодекса Российской Федерации. 

3. Совет депутатов Поселения самостоятельно определяет размеры и 

условия оплаты труда главы Поселения, членов выборных органов мест-

ного самоуправления, иных выборных должностных лиц местного самоу-

правления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе.

4. Размеры и условия оплаты труда муниципальных служащих, работ-

ников муниципальных предприятий и учреждений, муниципальные мини-

мальные социальные стандарты и другие нормативы расходов бюджета 

Поселения на решение вопросов местного значения устанавливаются 

нормативными правовыми актами главы администрации Поселения.

5. В случае, если уровень расчетной бюджетной обеспеченности Посе-

ления является основанием для предоставления ему дотаций (в целях вы-

равнивания бюджетной обеспеченности), размер оплаты труда выборных 

должностных лиц, муниципальных служащих и работников муниципальных 

предприятий и учреждений определяется в соответствии с предельными 

нормативами, установленными законом Московской области.

6. Расходование средств бюджета Поселения осуществляется по на-

правлениям согласно бюджетной классификации и в пределах, установ-

ленных решением Совета депутатов Поселения о бюджете Поселения на 

очередной финансовый год.

7. Порядок осуществления расходов бюджета Поселения на осущест-

вление отдельных государственных полномочий, переданных органам 

местного самоуправления федеральными законами и законами Москов-

ской области, устанавливается соответственно федеральными органами 

государственной власти и органами государственной власти Москов-

ской области.

Статья 66. Исполнение местного бюджета Поселения

1. Исполнение местного бюджета производится в соответствии с 

Бюджетным кодексом Российской Федерации.

2. Разработку проекта бюджета Поселения осуществляет администра-

ция Поселения.

3. Проект нормативного правового акта о бюджете на очередной фи-

нансовый год на рассмотрение Совета депутатов Поселения вносит гла-

ва администрации Поселения.

4. Порядок и сроки разработки, рассмотрения, утверждения и испол-

нения местного бюджета Поселения, а также порядок контроля за его 

исполнением устанавливается нормативным правовым актом, утвержда-

емым Советом депутатов.

5. Кассовое обслуживание исполнения местного бюджета осущест-

вляется в порядке, установленном Бюджетным кодексом Российской 

Федерации.

6. Территориальные органы федерального органа исполнительной 

власти по налогам и сборам ведут учет налогоплательщиков по Поселе-

нию и предоставляют финансовому органу администрации Поселения 

информацию о начислениях и об уплате налогов и сборов, подлежащих 

зачислению в бюджет Поселения, в порядке установленном правитель-

ством Российской Федерации. 

Статья 67. Муниципальный заказ

1. Органы местного самоуправления и уполномоченные ими муници-

пальные учреждения  выступают заказчиками по поставке товаров, вы-

полнению работ и оказанию услуг, связанных с решением вопросов 

местного значения и осуществлением отдельных государственных пол-

номочий.

Размещение заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказа-

ние услуг для муниципальных нужд осуществляется в порядке, предус-

мотренном Федеральным законом от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ «О 

размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание 

услуг для государственных и муниципальных нужд».
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