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Преамбула

Действуя на основании Конституции Российской Федерации, Феде-

рального закона «Об общих принципах организации местного самоуправ-

ления в Российской Федерации», других федеральных законов, Устава и 

законов Московской области, проявляя уважение к историческим и куль-

турным традициям городского поселения, выражая интересы населения и 

реализуя их право на местное самоуправление, Совет депутатов муници-

пального образования «Городское поселение Белоозерский» Воскресен-

ского муниципального района Московской области (далее - Совет депута-

тов) 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 нару-

шения законодательства Российской Федерации, законов Московской 

области, настоящего Устава и иных нормативных актов городского посе-

ления.

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 городского 

поселения

Правовую основу местного самоуправления в городском поселении со-

ставляют:

- 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 Пра-

вительства 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 го-

родского поселения и устанавливает систему местного самоуправления, 

правовые, экономические и финансовые основы местного самоуправле-

ния, а также гарантии его осуществления на территории городского посе-

ления.

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, националь-

ные и иные местные традиции и особенности.

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

ливается решением Совета депутатов городского поселения.

3. Официальные символы городского поселения подлежат государ-

ственной регистрации в порядке, установленном федеральным законода-

тельством.

4. Перечень наград муниципального образования «Городское поселение 

Белоозерский» и порядок их присвоения устанавливается нормативным 

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 «Го-

родское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального райо-

на 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) 

является самостоятельным муниципальным образованием в составе Вос-

кресенского муниципального района Московской области. Статус город-

ского поселения определен Федеральным законом от 06.10.2003 №131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-

сийской Федерации» и Законом Московской области от 29.12.2004 

№199/2004-ОЗ «О статусе и границах Воскресенского муниципального 

района и вновь образованных в его составе муниципальных образований».

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 муници-

пальных образований».

2. Картографическое описание границ поселения приводится в прило-

жении, 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 образований». 

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 по-

селения, органов государственной власти Московской области, федераль-

ных органов государственной власти.

Инициатива населения об изменении границ поселения реализуется в 

порядке, установленном для выдвижения инициативы проведения местно-

го референдума Федеральным законом от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основ-

ных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 

граждан Российской Федерации» и принятым в соответствии с ним Зако-

ном Московской области от 04.06.2013 № 46/2013-ОЗ «О муниципальных 

выборах в Московской области».

Инициатива органов местного самоуправления, органов государ-

ственной власти об изменении границ поселения оформляется реше-

ниями соответствующих органов местного самоуправления поселе-

ния, органов государственной власти.

2. Изменение границ городского поселения, влекущее отнесение 

территории поселения или отдельных входящих в его состав населен-

ных пунктов к территориям других поселений, осуществляется с со-

гласия населения указанных населенных пунктов, выраженного путем 

голосования в порядке, установленном статьей 21 настоящего Устава.

3. Изменение границ городского поселения, не влекущее отнесе-

ния территорий отдельных входящих в его состав населенных пунктов 

соответственно к территориям других поселений, осуществляется с 

учетом мнения населения, выраженного Советом депутатов поселе-

ния.

4. Уменьшение численности населения сельских населенных пун-

ктов менее чем на 50 процентов относительно минимальной числен-

ности населения, установленной Федеральным законом от 06.10.2003 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-

ния в Российской Федерации», после установления законом Москов-

ской области границ поселения не является достаточным основанием 

для инициирования органами местного самоуправления, органами 

государственной власти Московской области, федеральными органа-

ми 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 му-

ниципальных образований, изменение статуса городского поселения в 

связи с наделением его статусом городского округа.

2. Преобразование городского поселения осуществляется законом Мо-

сковской области по инициативе населения, органов местного самоуправ-

ления, органов государственной власти Московской области, федераль-

ных органов государственной власти в соответствии с Федеральным зако-

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

самоуправления в Российской Федерации».

Инициатива населения о преобразовании городского поселения реали-

зуется в порядке, установленном для выдвижения инициативы проведения 

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

основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референду-

ме граждан Российской Федерации» и принятым в соответствии с ним За-

коном Московской области от 04.06.2013 № 46/2013-ОЗ «О муниципаль-

ных выборах в Московской области».

Инициатива органов местного самоуправления, органов государствен-

ной власти о преобразовании городского поселения оформляется реше-

ниями соответствующих органов местного самоуправления, органов госу-

дарственной власти.

3. Голосование по вопросам преобразования границ городского поселе-

ния осуществляется в порядке, предусмотренном статьей 21 настоящего 

Устава.

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

влекущее изменения границ иных муниципальных образований, осущест-

вляется 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 стату-

сом городского округа не допускается при отсутствии согласия на такое 

изменение населения поселения и (или) населения Воскресенского муни-

ципального района.

Глава III. КОМПЕТЕНЦИЯ ОРГАНОВ МЕСТНОГО

САМОУПРАВЛЕНИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Статья 11. Вопросы местного значения

1. К вопросам местного значения поселения относятся:

1) составление и рассмотрение проекта бюджета поселения, утвержде-

ние и исполнение бюджета поселения, осуществление контроля за его ис-

полнением, составление и утверждение отчета об исполнении бюджета 

поселения;

 ВНИМАНИЕ!
В рамках подготовки празднования 70-й го-

довщины Победы в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 гг. 27 марта 2015 года  с 9.00 до 
16.00 ч.  в муниципальном образовании «Го-
родское поселение Белоозерский» состоится 
субботник по благоустройству памятников, 
стел, обелисков, мемориальных сооружений и 
объектов, увековечивающих память погиб-
ших в ВОв 1941-1945 гг. 

Адреса объектов: д. Цибино, с. Михалёво, 
д. Ворщиково, мкр-н Красный Холм.
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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 местного 

значения в границах населенных пунктов поселения и обеспечение безо-

пасности дорожного движения на них, включая создание и обеспечение 

функционирования парковок (парковочных мест), осуществление муници-

пального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного зна-

чения в границах населенных пунктов поселения, а также осуществление 

иных полномочий в области использования автомобильных дорог и осу-

ществления дорожной деятельности в соответствии с законодательством 

Российской Федерации;

6) обеспечение проживающих в поселении и нуждающихся в жилых по-

мещениях 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 са-

моуправления 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 мини-

мизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экс-

тремизма в границах поселения;

8.1) создание условий для реализации мер, направленных на укрепле-

ние межнационального и межконфессионального согласия, сохранение и 

развитие языков и культуры народов Российской Федерации, проживаю-

щих на территории поселения, социальную и культурную адаптацию ми-

грантов, профилактику межнациональных (межэтнических) конфликтов;

9) участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных 

ситуаций в границах поселения;

10) обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах на-

селенных пунктов поселения;

11) создание условий для обеспечения жителей поселения услугами 

связи, общественного питания, торговли и бытового обслуживания;

12) организация библиотечного обслуживания населения, комплекто-

вание и обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек посе-

ления;

13) создание условий для организации досуга и обеспечения жителей 

поселения услугами организаций культуры;

14) сохранение, использование и популяризация объектов культурного 

наследия (памятников истории и культуры), находящихся в собственности 

поселения, охрана объектов культурного наследия (памятников истории и 

культуры) местного (муниципального) значения, расположенных на терри-

тории поселения;

15) создание условий для развития местного традиционного народного 

художественного творчества, участие в сохранении, возрождении и разви-

тии 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 поселе-

ния;

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

низация обустройства мест массового отдыха населения, включая обеспе-

чение свободного доступа граждан к водным объектам общего пользова-

ния 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 землеполь-

зования и застройки, утверждение подготовленной на основе генераль-

ных планов поселения документации по планировке территории, выдача 

разрешений на строительство (за исключением случаев, предусмотрен-

ных Градостроительным кодексом Российской Федерации, иными феде-

ральными законами), разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при 

осуществлении строительства, реконструкции объектов капитального 

строительства, расположенных на территории поселения, утверждение 

местных нормативов градостроительного проектирования поселений, 

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

участков в границах поселения для муниципальных нужд, осуществление 

муниципального земельного контроля за использованием земель посе-

ления, осуществление в случаях, предусмотренных Градостроительным 

кодексом Российской Федерации, осмотров зданий, сооружений и вы-

дача рекомендаций об устранении выявленных в ходе таких осмотров 

нарушений;

22) присвоение адресов объектам адресации, изменение, аннулирова-

ние адресов, присвоение наименований элементам улично-дорожной сети 

(за исключением автомобильных дорог федерального значения, автомо-

бильных дорог регионального или межмуниципального значения, местного 

значения муниципального района), наименований элементам планировоч-

ной структуры в границах поселения, изменение, аннулирование таких 

наименований, размещение информации в государственном адресном 

реестре;

23) организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения;

24) организация и осуществление мероприятий по территориальной 

обороне и гражданской обороне, защите населения и территории поселе-

ния от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

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

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

тории поселения;

26) осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей 

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 использования 

и охраны особо охраняемых природных территорий местного значения;

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) оказание поддержки гражданам и их объединениям, участвующим в 

охране общественного порядка, создание условий для деятельности на-

родных дружин;

33) предоставление помещения для работы на обслуживаемом админи-

стративном 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 жи-

лого помещения на период выполнения сотрудником обязанностей по ука-

занной должности;

35) оказание поддержки социально ориентированным некоммерческим 

организациям в пределах полномочий, установленных статьями 31.1 и 31.3 

Федерального закона от 12 января 1996 года №7-ФЗ «О некоммерческих 

организациях»;

36) утратил силу.

37) утратил силу.

38) обеспечение выполнения работ, необходимых для создания искус-

ственных земельных участков для нужд поселения, проведение открытого 

аукциона на право заключить договор о создании искусственного земель-

ного участка в соответствии с федеральным законом;

39) осуществление мер по противодействию коррупции в границах по-

селения;

40) участие в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2007 го-

да № 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости» в выполнении 

комплексных кадастровых работ.

2. Органы местного самоуправления поселения, входящего в состав му-

ниципального района, вправе заключать соглашения с органами местного 

самоуправления муниципального района о передаче им осуществления 

части своих полномочий по решению вопросов местного значения за счет 

межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета поселения в 

бюджет муниципального района в соответствии с Бюджетным кодексом 

Российской Федерации.

Для осуществления переданных в соответствии с указанными соглаше-

ниями полномочий органы местного самоуправления имеют право допол-

нительно использовать собственные материальные ресурсы и финансо-

вые средства в случаях и порядке, предусмотренных решением представи-

тельного 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 ча-

сти межбюджетных трансфертов, необходимых для осуществления пере-

даваемых полномочий, а также предусматривать финансовые санкции за 

неисполнение соглашений.

4. Передача по указанным соглашениям материальных ресурсов, необ-

ходимых для осуществления переданных полномочий, осуществляется на 

основании договора безвозмездного пользования.

Статья 12. Права органов местного самоуправления поселения на 

решение вопросов, не отнесенных к вопросам местного значения 

поселений

1. Органы местного самоуправления поселения имеют право на:

1) создание музеев поселения;

2) совершение нотариальных действий, предусмотренных законода-

тельством, в случае отсутствия в поселении нотариуса;

3) участие в осуществлении деятельности по опеке и попечительству;

4) утратил силу.

5) создание условий для осуществления деятельности, связанной с ре-

ализацией прав местных национально-культурных автономий на террито-

рии 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 челове-

ка и содействие лицам, находящимся в местах принудительного содержа-

ния;

11) оказание поддержки общественным объединениям инвалидов, а 

также созданным общероссийскими общественными объединениями ин-

валидов организациям в соответствии с Федеральным законом от 24 ноя-

бря 1995 года №181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской 

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 ор-

ганизации местного самоуправления в Российской Федерации»), если это 

участие предусмотрено федеральными законами, а также решать иные 

вопросы, не отнесенные к компетенции органов местного самоуправле-

ния других муниципальных образований, органов государственной власти 

и не исключенные из их компетенции федеральными законами и законами 

субъектов Российской Федерации, за счет доходов местных бюджетов, за 

исключением межбюджетных трансфертов, предоставленных из бюдже-

тов бюджетной системы Российской Федерации, и поступлений налого-

вых доходов по дополнительным нормативам отчислений.

Статья 13. Полномочия органов местного самоуправления

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

управления городского поселения обладают следующими полномочиями:

1) принятие устава муниципального образования и внесение в него из-

менений и дополнений, издание муниципальных правовых актов;

2) установление официальных символов муниципального образования;

3) создание муниципальных предприятий и учреждений, осуществление 

финансового обеспечения деятельности муниципальных казенных учреж-

дений и финансового обеспечения выполнения муниципального задания 

бюджетными и автономными муниципальными учреждениями, а также 

осуществление закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муници-

пальных нужд;

4) установление тарифов на услуги, предоставляемые муниципальными 

предприятиями и учреждениями, и работы, выполняемые муниципальны-

ми предприятиями и учреждениями, если иное не предусмотрено феде-

ральными законами;

5) регулирование тарифов на подключение к системе коммунальной ин-

фраструктуры, 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 самоуправ-

ления поселений и органами местного самоуправления муниципального 

района, в состав которого входят указанные поселения;

6) полномочиями по организации теплоснабжения, предусмотренными 

Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении»;

6.1) полномочиями в сфере водоснабжения и водоотведения, предус-

мотренными Федеральным законом «О водоснабжении и водоотведении»;

7) организационное и материально-техническое обеспечение подготов-

ки и проведения муниципальных выборов, местного референдума, голосо-

вания по отзыву депутата, члена выборного органа местного самоуправле-

ния, выборного должностного лица местного самоуправления, голосова-

ния по вопросам изменения границ муниципального образования, преоб-

разования муниципального образования;

8) принятие и организация выполнения планов и программ комплексно-

го социально-экономического развития муниципального образования, а 

также организация сбора статистических показателей, характеризующих 

состояние экономики и социальной сферы муниципального образования, 

и предоставление указанных данных органам государственной власти в 

порядке, установленном Правительством Российской Федерации;

8.1) разработка и утверждение программ комплексного развития си-

стем коммунальной инфраструктуры поселения, программ комплексного 

развития транспортной инфраструктуры поселения, программ комплекс-

ного развития социальной инфраструктуры поселения, требования к кото-

рым устанавливаются Правительством Российской Федерации;

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 информа-

ции о социально-экономическом и культурном развитии муниципального 

образования, о развитии его общественной инфраструктуры и иной офи-

циальной информации;

10) осуществление международных и внешнеэкономических связей в 

соответствии с федеральными законами;

11) организация профессионального образования и дополнительного 

профессионального образования выборных должностных лиц местного 

самоуправления, членов выборных органов местного самоуправления, де-

путатов представительного органа муниципального образования, муници-

пальных служащих и работников муниципальных учреждений;

12) утверждение и реализация муниципальных программ в области 

энергосбережения и повышения энергетической эффективности, органи-

зация проведения энергетического обследования многоквартирных до-

мов, помещения в которых составляют муниципальный жилищный фонд в 

границах муниципального образования, организация и проведение иных 

мероприятий, предусмотренных законодательством об энергосбережении 

и о повышении энергетической эффективности;

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 мо-

гут устанавливаться полномочия органов местного самоуправления по ре-

шению указанных вопросов местного значения.

3. Полномочия органов местного самоуправления осуществляются ими 

самостоятельно. Подчиненность органа или должностного лица одного му-

ниципального образования органу или должностному лицу другого муни-

ципального образования не допускается.

4. Органы местного самоуправления городского поселения вправе при-

нимать решение о привлечении граждан к выполнению на добровольной 

основе социально значимых для поселения работ (в том числе дежурств) в 

целях решения следующих вопросов местного значения:

1) участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных 

ситуаций в границах городского поселения;

2) обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах на-

селенных пунктов городского поселения;

3) создание условий для массового отдыха жителей городского поселе-

ния 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 свободное 

от основной работы или учебы время на безвозмездной основе не более 

чем один раз в три месяца. При этом продолжительность социально значи-

мых работ не может составлять более четырех часов подряд.

5. Законами субъекта Российской Федерации может осуществляться 

перераспределение полномочий между органами местного самоуправле-
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ния и органами государственной власти субъекта Российской Федерации. 

Перераспределение полномочий допускается на срок не менее срока пол-

номочий законодательного (представительного) органа государственной 

власти субъекта Российской Федерации. Такие законы субъекта Россий-

ской Федерации вступают в силу с начала очередного финансового года.

Не допускается отнесение к полномочиям органов государственной 

власти субъекта Российской Федерации полномочий органов местного са-

моуправления в сферах управления муниципальной собственностью, фор-

мирования, утверждения и исполнения местного бюджета, осуществления 

охраны общественного порядка, установления структуры органов местно-

го самоуправления, изменения границ территории муниципального обра-

зования, а также полномочий, предусмотренных пунктами 1, 2, 7, 8 части 1 

статьи 17 и частью 10 статьи 35 Федерального закона от 06.10.2003 №131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-

сийской Федерации»».

Статья 14. Порядок наделения органов местного самоуправления 

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 Федера-

ции» к вопросам местного значения, являются отдельными государствен-

ными полномочиями, передаваемыми для осуществления органам мест-

ного самоуправления.

2. Наделение органов местного самоуправления городского поселения 

отдельными государственными полномочиями Российской Федерации 

осуществляется федеральными законами и законами Московской обла-

сти, отдельными государственными полномочиями Московской области - 

законами Московской области. Наделение органов местного самоуправ-

ления отдельными государственными полномочиями иными нормативны-

ми 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 до-

пускается, если это не противоречит федеральным законам.

3. Органы местного самоуправления могут наделяться отдельными го-

сударственными полномочиями на неограниченный срок либо, если дан-

ные полномочия имеют определенный срок действия, на срок действия 

этих полномочий.

4. Финансовое обеспечение отдельных государственных полномочий, 

переданных органам местного самоуправления, осуществляется только за 

счет предоставляемых местным бюджетам субвенций из соответствующих 

бюджетов.

Органы местного самоуправления имеют право дополнительно исполь-

зовать собственные материальные ресурсы и финансовые средства для 

осуществления переданных им отдельных государственных полномочий в 

случаях и порядке, предусмотренных уставом муниципального образова-

ния.

5. Положения федеральных законов, законов Московской области, 

предусматривающие наделение органов местного самоуправления от-

дельными государственными полномочиями, вводятся в действие ежегод-

но соответственно федеральным законом о федеральном бюджете на оче-

редной финансовый год, законом Московской области о бюджете Москов-

ской области на очередной финансовый год при условии, если федераль-

ным законом о федеральном бюджете на соответствующий финансовый 

год или законом Московской области о бюджете Московской области на 

соответствующий финансовый год предусмотрено предоставление суб-

венций на осуществление указанных полномочий.

6. Федеральные законы, законы Московской области, предусматриваю-

щие передачу отдельных государственных полномочий органам местного 

самоуправления, могут содержать положения, предусматривающие обя-

занность органов местного самоуправления использовать по определен-

ному назначению передаваемые в муниципальную собственность матери-

альные объекты, необходимые для осуществления соответствующих пол-

номочий.

Статья 15. Осуществление органами местного самоуправления 

отдельных государственных полномочий

1. Органы местного самоуправления несут ответственность за осущест-

вление отдельных государственных полномочий в пределах выделенных 

муниципальному образованию на эти цели материальных ресурсов и фи-

нансовых 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 фи-

нансовых средств, передаваемых местному бюджету на осуществление 

целевых расходов) на осуществление полномочий, не переданных им в со-

ответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-

ции», если возможность осуществления таких расходов предусмотрена 

федеральными законами.

4. Органы местного самоуправления вправе устанавливать за счет 

средств бюджета муниципального образования (за исключением финансо-

вых средств, передаваемых местному бюджету на осуществление целевых 

расходов) дополнительные меры социальной поддержки и социальной по-

мощи для отдельных категорий граждан вне зависимости от наличия в фе-

деральных законах положений, устанавливающих указанное право.

5. Финансирование полномочий, предусмотренное настоящей статьей, 

не является обязанностью муниципального образования, осуществляется 

при наличии возможности и не является основанием для выделения до-

полнительных средств из других бюджетов бюджетной системы Россий-

ской Федерации.

Статья 16. Муниципальный контроль

1. Органы местного самоуправления вправе организовывать и осущест-

влять муниципальный контроль по вопросам, предусмотренным феде-

ральными законами.

2. К отношениям, связанным с осуществлением муниципального кон-

троля, организацией и проведением проверок юридических лиц, индиви-

дуальных предпринимателей, применяются положения Федерального за-

кона от 26 декабря 2008 года №294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного 

контроля (надзора) и муниципального контроля».

Глава IV. ФОРМЫ НЕПОСРЕДСТВЕННОГО ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ НА-

СЕЛЕНИЕМ 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 поселе-

ния в осуществлении местного самоуправления являются:

1) местный референдум;

2) выборы депутатов Совета депутатов и главы городского поселения;

3) голосование по отзыву депутата Совета депутатов и главы городского 

поселения;

4) голосование по вопросам изменения границ, преобразования город-

ского поселения;

5) правотворческая инициатива граждан;

6) территориальное общественное самоуправление;

7) публичные слушания;

8) собрания граждан;

9) конференция граждан;

10) опрос граждан;

11) обращения граждан в органы местного самоуправления городского 

поселения;

12) иные формы, не противоречащие действующему законодательству.

Статья 18. Местный референдум

1. Местный референдум проводится в целях решения вопросов местно-

го значения непосредственно населением.

2. Местный референдум проводится на всей территории Поселения.

3. Решение о проведении местного референдума принимается Советом 

депутатов Поселения:

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

рии Поселения, имеющими право на участие в местном референдуме;

2) по инициативе, выдвинутой избирательными и иными общественны-

ми объединениями, зарегистрированными в установленном законом по-

рядке, уставы которых предусматривают участие в выборах и референду-

мах;  

3) по инициативе Совета депутатов Поселения и руководителя админи-

страции Поселения, выдвинутой ими совместно и оформленной правовы-

ми актами Совета депутатов и руководителя администрации Поселения.

4. Условием назначения местного референдума по инициативе граждан, 

избирательных объединений, иных общественных объединений, является 

сбор подписей в поддержку данной инициативы, количество которых 

должно составлять 5 процентов от числа участников референдума, зареги-

стрированных на территории Поселения в соответствии с Федеральным 

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

прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации».

Инициатива проведения референдума, выдвинутая гражданами, изби-

рательными объединениями, иными общественными объединениями 

оформляется в порядке, установленном Федеральным законом от 

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

на участие в референдуме граждан Российской Федерации» и Законом 

Московской области от 04.06.2013 № 46/2013-ОЗ «О муниципальных вы-

борах в Московской области».

5. Совет депутатов Поселения обязан назначить местный референдум  в 

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

нование 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  Поселе-

ния, органов государственной власти Московской области, избирательной 

комиссии Московской области или прокурора. Назначенный судом мест-

ный референдум организуется избирательной комиссией Поселения, а 

обеспечение его проведения осуществляется исполнительным органом 

государственной власти Московской области или иным органом, на кото-

рый судом возложено проведение местного референдума.

7. Граждане, проживающие в границах Поселения, участвуют в местном 

референдуме на основе всеобщего равного и прямого волеизъявления 

при тайном голосовании.

8. Итоги голосования и принятое на местном референдуме решение 

подлежат официальному опубликованию.

9. Если решение по вопросу, вынесенному на референдум, не принято, 

то с инициативой о проведении местного референдума с такой же по со-

держанию или по смыслу формулировкой вопроса, можно обращаться не 

ранее чем через год.

10.  Принятое на местном референдуме решение подлежит обязатель-

ному исполнению на территории  Поселения и не нуждается в утверждении 

какими-либо органами государственной власти, их должностными 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 права 

на участие в референдуме граждан Российской Федерации» органами го-

сударственной власти.

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

порядок подготовки и проведения местного референдума устанавливают-

ся Федеральным законом от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях 

избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Россий-

ской Федерации» и Законом Московской области от  04.06.2013 № 

46/2013-ОЗ «О муниципальных выборах в Московской области».

Статья 19. Муниципальные выборы

1. Муниципальные выборы проводятся в целях избрания депутатов Со-

вета депутатов, главы городского поселения на основе всеобщего равного 

и прямого избирательного права при тайном голосовании.

2. Муниципальные выборы назначаются решением Совета депутатов го-

родского 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», муниципаль-

ные выборы назначаются избирательной комиссией городского поселения 

или судом.

3. Решение о назначении выборов в орган местного самоуправления 

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

до дня голосования. Указанное решение подлежит официальному опубли-

кованию в средствах массовой информации не позднее чем через пять 

дней со дня его принятия.

4. Выборы депутатов Совета депутатов Поселения проводятся по много-

мандатным округам с равным количеством доступных для распределения 

мандатов в каждом округе. Число мандатов в каждом из них не может пре-

вышать пяти. Количество избирательных округов, границы избирательных 

округов, количество доступных к распределению мандатов в одном изби-

рательном округе утверждаются решением уполномоченного государ-

ственного или муниципального органа, органа местного самоуправления 

при назначении выборов. Суммарное количество всех мандатов во всех 

избирательных округах Поселения на выборах Совета депутатов Поселе-

ния равно пятнадцати.

5. Глава городского поселения избирается по единому избирательному 

округу.

6. Довыборы депутата (депутатов) Совета депутатов Поселения при на-

личии свободных к распределению мандатов проводятся в избирательном 

округе, в котором открылась вакансия (вакансии).

7. Гарантии избирательных прав граждан при проведении муниципаль-

ных выборов, порядок назначения, подготовки, проведения и подведения 

итогов муниципальных выборов устанавливаются Федеральным законом 

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

ва на участие в референдуме граждан Российской Федерации» и Законом 

Московской области от 04.06.2013 № 46/2013-ОЗ «О муниципальных вы-

борах в Московской области».

8. Итоги муниципальных выборов подлежат официальному опубликова-

нию.

Статья 20. Голосование по отзыву депутата городского поселения

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

дится по инициативе населения в порядке, установленном для проведения 

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

основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референду-

ме граждан Российской Федерации» и Законом Московской области от 

04.06.2013 № 46/2013-ОЗ «О муниципальных выборах в Московской обла-

сти», с учетом особенностей, предусмотренных Федеральным законом от 

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

правления в Российской Федерации».

2. Основаниями для отзыва депутата Совета депутатов городского по-

селения являются только конкретные противоправные действия (бездей-

ствие) указанных лиц, установленные вступившим в законную силу реше-

нием суда.

3. Процедура инициирования отзыва депутата городского поселения 

включает в себя следующие этапы:

3.1. Направление документов, подтверждающих наличие оснований для 

отзыва выборного должностного лица, в избирательную комиссию город-

ского поселения.

3.2. Регистрация инициативной группы.

3.3. Сбор подписей в поддержку требований инициативной группы.

3.4. Проверка подписей в подписных листах избирательной комиссией 

городского поселения.

3.5. Направление избирательной комиссией городского поселения в 

Совет депутатов городского поселения заключения по результатам про-

верки подписных листов.

3.6. Принятие решения Советом депутатов городского поселения по во-

просу голосования об отзыве депутата городского поселения.

4. Для выдвижения инициативы проведения голосования по отзыву де-

путата  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 референдуме. Данная ини-

циативная группа перед началом сбора подписей должна быть зарегистри-

рована избирательной комиссией городского поселения.

5. Для рассмотрения избирательной комиссией городского поселения 

вопроса об отзыве и назначении голосования по отзыву должно быть со-

брано пять процентов подписей от числа избирателей, зарегистрирован-

ных на территории избирательного округа.

6. Подписные листы представляются инициативной группой в избира-

тельную комиссию городского поселения с одновременным извещением 

Совета депутатов городского поселения. Проверка подписных листов 

должна быть произведена избирательной комиссией в течение 15 дней со 

дня представления подписных листов. По результатам проверки подпис-

ных листов избирательная комиссия направляет заключение в Совет депу-

татов городского поселения.

7. Совет депутатов назначает голосование по отзыву депутата городско-

го поселения в течение 30 дней со дня поступления в Совет депутатов го-

родского поселения документов о выдвижении соответствующей инициа-

тивы.

8. Депутат Совета депутатов городского поселения имеет право дать из-

бирателям объяснения по поводу обстоятельств, выдвигаемых в качестве 

оснований для отзыва, в том числе в рамках бесплатной печатной площа-

ди, предоставляемой в средствах массовой информации городского посе-
ления.

9. Депутат Совета депутатов городского поселения считается отозван-

ным, если за отзыв проголосовало не менее половины избирателей, заре-

гистрированных в избирательном округе.

10. Итоги голосования по отзыву депутата Совета депутатов городского 

поселения и принятые решения подлежат официальному опубликованию.

11. Отзыв депутата Совета депутатов городского поселения не освобож-

дает указанное лицо от иной ответственности за допущенные нарушения 

законов и иных нормативных правовых актов органов государственной 

власти и местного самоуправления, установленной в порядке, предусмо-

тренном федеральным законодательством.

Статья 21. Голосование по вопросам изменения границ городско-

го поселения, преобразования городского поселения

1. Голосование по вопросам изменения границ городского поселения, 

преобразования городского поселения назначается решением Совета де-

путатов городского поселения и проводится в порядке, установленном Фе-

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

рательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 

Федерации» и принятым в соответствии с ним Законом Московской обла-
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сти от 04.06.2013 № 46/2013-ОЗ «О муниципальных выборах в Московской 

области».

2. Голосование по вопросам изменения границ городского поселе-

ния, преобразования городского поселения считается состоявшимся, 

если в нем приняло участие более половины жителей городского посе-

ления или части городского поселения, обладающих избирательным 

правом. Согласие населения на изменение границ городского поселе-

ния, преобразование городского поселения считается полученным, ес-

ли за указанное изменение, преобразование проголосовало более по-

ловины принявших участие в голосовании жителей городского поселе-

ния.

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 муни-

ципальных правовых актов непосредственно населением на рассмотрение 

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 реали-

зации правотворческой инициативы граждан, подлежит обязательному 

рассмотрению Советом депутатов или должностным лицом местного са-

моуправления, к компетенции которого относится принятие соответствую-

щего 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

1. Под территориальным общественным самоуправлением (ТОС) пони-

мается самоорганизация граждан по месту их жительства на части терри-

тории поселения для самостоятельного и под свою ответственность осу-

ществления собственных инициатив по вопросам местного значения.

2. Территориальное общественное самоуправление осуществляется в 

поселении непосредственно населением посредством проведения собра-

ний и конференций граждан, а также посредством создания органов тер-

риториального общественного самоуправления.

3. Территориальное общественное самоуправление может осущест-

вляться в пределах следующих территорий проживания граждан: подъезд 

многоквартирного жилого дома; многоквартирный жилой дом; группа жи-

лых домов; жилой микрорайон; сельский населенный пункт, не являющий-

ся поселением; иные территории проживания граждан.

4. Границы территории, на которой осуществляется территориальное 

общественное самоуправление, устанавливаются Советом депутатов го-

родского поселения по предложению населения, проживающего на дан-

ной территории.

5. Органы территориального общественного самоуправления избира-

ются на собраниях или конференциях граждан, проживающих на соответ-

ствующей территории.

6. К исключительным полномочиям собрания, конференции граждан, 

осуществляющих территориальное общественное самоуправление, отно-

сятся:

1) установление структуры органов территориального общественного 

самоуправления;

2) принятие устава территориального общественного самоуправления, 

внесение в него изменений и дополнений;

3) избрание органов территориального общественного самоуправле-

ния;

4) определение основных направлений деятельности территориального 

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 терри-

ториального общественного самоуправления.

7. Территориальное общественное самоуправление считается учреж-

денным с момента регистрации устава территориального общественного 

самоуправления Советом депутатов городского поселения.

8. Порядок организации и осуществления территориального обще-

ственного самоуправления определяется настоящим Уставом и норматив-

ными правовыми актами Совета депутатов городского поселения.

Статья 24. Публичные слушания

1. Для обсуждения проектов муниципальных правовых актов по во-

просам местного значения с участием жителей городского поселения 

Советом депутатов городского поселения, главой городского поселе-

ния могут проводиться публичные слушания.

2. Публичные слушания проводятся по инициативе населения, Сове-

та 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, 

кроме случаев, когда изменения в Устав вносятся исключительно в це-

лях приведения закрепляемых в Уставе вопросов местного значения и 

полномочий по их решению в соответствии с Конституцией Российской 

Федерации, 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 плани-

ровки территорий и проекты межевания территорий, проекты правил 

благоустройства территорий, а также вопросы предоставления разре-

шений на условно разрешенный вид использования земельных участ-

ков и объектов капитального строительства, вопросы отклонения от 

предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 

объектов капитального строительства, вопросы изменения одного вида 

разрешенного использования земельных участков и объектов капи-

тального строительства на другой вид такого использования при отсут-

ствии утвержденных 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 насе-

ления о деятельности органов местного самоуправления и должностных 

лиц местного самоуправления, осуществления территориального обще-

ственного самоуправления на части территории муниципального образо-

вания могут проводиться собрания граждан.

2. Собрание граждан проводится по инициативе населения, представи-

тельного органа муниципального образования, главы муниципального об-

разования, а также в случаях, предусмотренных уставом территориального 

общественного самоуправления.

Собрание граждан, проводимое по инициативе представительного ор-

гана муниципального образования или главы муниципального образова-

ния, назначается соответственно представительным органом муниципаль-

ного образования или главой муниципального образования.

Собрание граждан, проводимое по инициативе населения, назначается 

представительным органом муниципального образования в порядке, уста-

новленном уставом муниципального образования.

Порядок назначения и проведения собрания граждан в целях осущест-

вления территориального общественного самоуправления определяется 

уставом территориального общественного самоуправления.

3. Собрание граждан может принимать обращения к органам местного 

самоуправления и должностным лицам местного самоуправления, а также 

избирать лиц, уполномоченных представлять собрание граждан во взаи-

моотношениях с органами местного самоуправления и должностными ли-

цами местного самоуправления.

Собрание граждан, проводимое по вопросам, связанным с осуществле-

нием территориального общественного самоуправления, принимает ре-

шения по вопросам, отнесенным к его компетенции уставом территори-

ального общественного самоуправления.

4. Обращения, принятые собранием граждан, подлежат обязательному 

рассмотрению органами местного самоуправления и должностными лица-

ми местного самоуправления, к компетенции которых отнесено решение 

содержащихся в обращениях вопросов, с направлением письменного от-

вета.

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

мочия собрания граждан определяются Федеральным законом от 

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

правления в Российской Федерации», Уставом муниципального образова-

ния и (или) нормативными правовыми актами представительного органа 

муниципального образования, уставом территориального общественного 

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 муни-

ципального образования, уставом территориального общественного са-

моуправления, полномочия собрания граждан могут осуществляться кон-

ференцией граждан (собранием делегатов).

2. Порядок назначения и проведения конференции граждан (собрания 

делегатов), избрания делегатов определяется уставом муниципального 

образования и (или) нормативными правовыми актами представительного 

органа муниципального образования, уставом территориального обще-

ственного самоуправления.

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

альному опубликованию (обнародованию).

Статья 27. Опрос граждан

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

рии поселения для выявления мнения населения и его учета при принятии 

решений органами местного самоуправления и должностными лицами 

местного самоуправления, а также органами государственной власти.

Результаты опроса носят рекомендательный характер.

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

дающие 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 целевого на-

значения земель городского поселения для объектов регионального и 

межрегионального значения.

4. Порядок назначения и проведения опроса граждан определяется нор-

мативным правовым актом Совета депутатов городского поселения.

5. Решение о назначении опроса граждан принимается Советом депута-

тов 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 проведе-

нием 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 прове-

дении опроса по инициативе органов государственной власти соответ-

ствующего 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, уста-

новленные 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 законодатель-

ством Российской Федерации устанавливается административная ответ-

ственность.

Статья 29. Другие формы непосредственного осуществления на-

селением местного самоуправления и участия в его осуществлении

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

местного значения, в том числе путем образования органов территориаль-

ного общественного самоуправления, определяются настоящим Уставом.

2. Непосредственное осуществление населением местного самоуправ-

ления и участие населения в осуществлении местного самоуправления ос-

новываются на принципах законности, добровольности.

Органы местного самоуправления и должностные лица местного самоу-

правления обязаны содействовать населению в непосредственном осу-

ществлении населением местного самоуправления и участии населения в 

осуществлении местного самоуправления.

Глава V. ОРГАНЫ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ И ДОЛЖНОСТ-

НЫЕ 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 мест-

ного значения и исполнению отдельных переданных государственных пол-

номочий.

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

ность, подконтрольность органов местного самоуправления, а также иные 

вопросы организации и деятельности указанных органов определяются 

настоящим Уставом.

3. Изменение структуры органов местного самоуправления городского 

поселения осуществляется не иначе как путем внесения изменений в на-

стоящий 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 исклю-

чением случаев, предусмотренных Федеральным законом от 06.10.2003 № 

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации».

5. Финансирование расходов на содержание органов местного самоу-

правления поселения осуществляется исключительно за счет собственных 

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 По-

селения наделяются правами юридического лица, являются муниципаль-

ными казенными учреждениями, образуемыми для осуществления управ-

ленческих 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 индивиду-

альных предпринимателей».

Совет депутатов Поселения и администрация Поселения как юридиче-

ские лица действуют на основании общих для организаций данного вида 

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

принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-

ции» в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации при-

менительно к казенным учреждениям.

Статья 31. Совет депутатов Поселения

1. Совет депутатов городского поселения является выборным предста-

вительным органом местного самоуправления городского поселения. 

2. Совет депутатов Поселения состоит из депутатов, избираемых на му-

ниципальных выборах на основе всеобщего, равного и прямого избира-

тельного 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 депу-

татов.

6. Заседание Совета депутатов Поселения может считаться правомоч-

ным, если на нем присутствует не менее 50 процентов от установленной 

численности депутатов Совета депутатов.

7. Расходы на обеспечение деятельности Совета депутатов Поселения 

предусматриваются в бюджете Поселения отдельной строкой в соответ-

ствии с классификацией расходов бюджетов Российской Федерации.

Статья 32. Организация деятельности Совета депутатов Поселе-

ния

1. Совет депутатов Поселения приступает к исполнению своих полномо-

чий с открытия первого заседания. Со дня начала работы Совета депутатов 

нового созыва полномочия Совета депутатов прежнего созыва прекраща-

ются.

2. Основной формой деятельности Совета депутатов являются заседа-
ния, которые проводятся не реже одного раза в три месяца в дни и часы, 

определенные решением Совета депутатов Поселения. Вновь избранный 

Совет депутатов Поселения собирается на первое заседание в течение че-

тырнадцати дней со дня его избрания в правомочном составе. Внеочеред-

ные заседания собираются по инициативе главы Поселения, руководителя 

администрации Поселения, либо по требованию не менее одной трети от 

установленного числа депутатов Совета депутатов Поселения.

3. Заседания Совета депутатов открывает и ведет глава муниципального 

образования.

4. Совет депутатов Поселения из числа депутатов образует постоянные 

комиссии для предварительного рассмотрения и подготовки вопросов, от-

носящихся к компетенции Совета депутатов. Совет депутатов Поселения 

вправе создавать временные комиссии, которые могут быть образованы 

по предложению группы депутатов, численностью не менее одной трети от 

установленного числа депутатов Совета депутатов Поселения. Количе-

ственный и персональный состав комиссий определяется на основании 

личных заявлений депутатов и утверждается решением Совета депутатов 

Поселения.

5. Организацию деятельности Совета депутатов Поселения осуществля-

ет глава муниципального образования. Порядок организации деятельно-
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сти Совета депутатов муниципального образования определяется регла-

ментом Совета депутатов и настоящим Уставом.

Статья 33. Полномочия Совета депутатов Поселения

1.  Совету депутатов Поселения принадлежит право от лица всего насе-

ления Поселения принимать решения по вопросам своей компетенции.

2. В исключительной компетенции Совета депутатов Поселения нахо-

дятся:

1) принятие устава муниципального образования и внесение в него из-

менений и дополнений;

2) утверждение местного бюджета и отчета о его исполнении;

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

ветствии 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, реорганизации 

и ликвидации муниципальных предприятий, а также об установлении та-

рифов на услуги муниципальных предприятий и учреждений, выполнение 

работ, за исключением случаев, предусмотренных федеральными закона-

ми;

7) определение порядка участия муниципального образования в орга-

низациях межмуниципального сотрудничества;

8) определение порядка материально-технического и организационно-

го обеспечения деятельности органов местного самоуправления;

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 образования 

в отставку.

3. В компетенции Совета депутатов городского поселения находится:

1) осуществление права законодательной инициативы в Московской 

областной Думе;

2) принятие решения о проведении местного референдума;

3) назначение выборов депутатов Совета депутатов городского поселе-

ния;

4) назначение выборов главы городского поселения;

5) назначение голосования по отзыву депутата Совета депутатов, главы 

городского поселения;

6) назначение голосования по вопросам изменения границ городского 

поселения, а также 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 проведения;

9) назначение и определение порядка проведения собраний и конфе-

ренций граждан;

10) утверждение структуры администрации городского поселения по 

представлению руководителя администрации городского поселения;

11) заслушивание ежегодных отчетов руководителя администрации го-

родского поселения о результатах деятельности администрации поселе-

ния;

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 само-

управления в рамках компетенции Совета депутатов Поселения;

16) принятие решений по вопросам организации деятельности Совета 

депутатов Поселения;

17) определение структуры Совета депутатов и иных органов местного 

самоуправления Поселения;

18) определение порядка проведения публичных слушаний, иницииро-

вание и участие в публичных слушаниях;

19) утверждение условий контракта для руководителя администрации 

Поселения в части, касающейся осуществления полномочий по решению 

вопросов местного значения;

20) утверждение порядка проведения конкурса на замещение должно-

сти руководителя администрации Поселения, определение общего числа 

членов конкурсной комиссии, назначение половины от общего числа 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, руководителя администрации Поселения о результатах их де-

ятельности, деятельности администрации и иных подведомственных гла-

ве Поселения органов местного самоуправления, в том числе о решении 

вопросов, поставленных Советом депутатов Поселения.

Статья 34. Порядок рассмотрения и принятия Советом депутатов 

Поселения правовых актов

1. Порядок принятия решений Советом депутатов Поселения устанав-

ливается регламентом Совета депутатов и настоящим Уставом в соответ-

ствии 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 преобразовании муни-

ципального 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, предусма-

тривающие установление, изменение и отмену местных налогов и сборов, 

осуществление расходов из средств местного бюджета, могут быть внесе-

ны на рассмотрение Совета депутатов Поселения только по инициативе 

руководителя администрации Поселения или при наличии заключения ру-

ководителя администрации Поселения.

4. Нормативный правовой акт, принятый Советом депутатов Поселения,  

подписывается  и обнародуется главой Поселения.

Статья 35. Досрочное прекращение полномочий Совета депутатов

1. Полномочия Совета депутатов городского поселения независимо от 

порядка его формирования могут быть прекращены досрочно в порядке и 

по основаниям, которые предусмотрены статьей 71 настоящего Устава. 

Полномочия Совета депутатов городского поселения также прекращают-

ся:

1) в случае принятия Советом депутатов городского поселения решения 

о самороспуске. Решение о самороспуске считается принятым, если за не-

го проголосовало не менее двух третей от установленной Уставом числен-

ности Совета депутатов городского поселения;

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

вомочности данного состава депутатов представительного органа муници-

пального образования, в том числе в связи со сложением депутатами сво-

их 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 поселения 

более чем на 25 процентов, произошедшего вследствие изменения границ 

муниципального образования или объединения поселения с городским 

округом;

6) в случае его роспуска в порядке и по основаниям, предусмотренным 

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 По-

селения 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 насто-

ящей статьей собственными полномочиями по решению вопросов местно-

го значения.

2. Глава городского поселения избирается гражданами, проживающими 

на территории поселения и обладающими избирательным правом, на ос-

новании всеобщего равного и прямого избирательного права при тайном 

голосовании сроком на 5 лет.

Порядок проведения выборов главы городского поселения определяет-

ся федеральным законом, законом Московской области.

В случае принятия закона субъекта Российской Федерации, изменяю-

щего порядок избрания главы муниципального образования, данный поря-

док применяется после истечения срока полномочий главы муниципально-

го образования, избранного до дня вступления в силу указанного закона 

субъекта Российской Федерации.

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 органами 

местного самоуправления других муниципальных образований, органами 

государственной власти, гражданами и организациями, без доверенности 

действует от имени муниципального образования;

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

ципального образования, нормативные правовые акты, принятые предста-

вительным 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 госу-

дарственных полномочий, переданных органам местного самоуправления 

федеральными законами и законами субъекта Российской Федерации.

6) осуществляет руководство подготовкой заседаний Совета депутатов 

Поселения и вопросов, вносимых на рассмотрение Совета депутатов;

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

тов Совета депутатов Поселения время и место их проведения, а также 

проект повестки дня;

8) ведет заседания Совета депутатов;

9) оказывает содействие депутатам Совета депутатов в осуществлении 

ими своих полномочий, организует обеспечение их необходимой инфор-

мацией;

10) принимает меры по обеспечению гласности и учету общественного 

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 об-

ращений в порядке, установленном федеральным законодательством;

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, предус-

мотренным отдельной строкой в местном бюджете Поселения на подго-

товку и проведение заседаний Совета депутатов и по другим расходам, 

связанным с деятельностью Совета депутатов и депутатов;

16) без доверенности представляет Совет депутатов во взаимоотноше-

ниях с государственными органами, органами местного самоуправления, 

организациями, учреждениями, общественными объединениями, сред-

ствами массовой информации и др.

17) осуществляет иные полномочия в соответствии с Уставом Поселе-

ния.

4. Глава Поселения осуществляет свои полномочия на постоянной осно-

ве, которые могут быть прекращены досрочно в случаях, предусмотренных 

настоящим Уставом.

5. Глава муниципального образования должен соблюдать ограничения и 

запреты и исполнять обязанности, которые установлены Федеральным за-

коном от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» 

и другими федеральными законами.

6. Глава Поселения подконтролен и подотчетен населению и Совету де-

путатов 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 вопросов, 

поставленных Советом депутатов муниципального образования.

8. Полномочия главы Поселения прекращаются досрочно в случае:

1) смерти;

2) отставки по собственному желанию;

3) удаления в отставку в соответствии со статьей 73 настоящего Устава;

4) отрешения от должности в соответствии со статьей 72 настоящего 

Устава;

5) признания судом недееспособным или ограниченно дееспособным;

6) признания судом безвестно отсутствующим или объявления умер-

шим;

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

вора суда;

8) выезда за пределы Российской Федерации на постоянное место жи-

тельства;

9) прекращения гражданства Российской Федерации, прекращения 

гражданства иностранного государства - участника международного дого-

вора Российской Федерации, в соответствии с которым иностранный 

гражданин имеет право быть избранным в органы местного самоуправле-

ния, приобретения им гражданства иностранного государства либо полу-

чения им вида на жительство или иного документа, подтверждающего пра-

во на постоянное проживание гражданина Российской Федерации на тер-

ритории иностранного государства, не являющегося участником междуна-

родного договора Российской Федерации, в соответствии с которым граж-

данин Российской Федерации, имеющий гражданство иностранного госу-

дарства, имеет право быть избранным в органы местного самоуправления;

10) отзыва избирателями;

11) установленной в судебном порядке стойкой неспособности по со-

стоянию здоровья осуществлять полномочия главы муниципального обра-

зования;

12) преобразования муниципального образования, осуществляемого в 

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

принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-

ции», а также в случае упразднения муниципального образования;

12.1. утраты поселением статуса муниципального образования в связи с 

его объединением с городским округом;

13) увеличения численности избирателей муниципального образования 

более чем на 25 процентов, произошедшего вследствие изменения границ 

муниципального образования или объединения поселения с городским 

округом.

9. В случае досрочного прекращения полномочий главы Поселения, 

представительный орган Поселения организует выборы нового главы По-

селения в соответствии с Федеральным законом от 12.06.2002 № 67-ФЗ 

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

рендуме граждан Российской Федерации» и Законом Московской области 

от 04.06.2013 № 46/2013-ОЗ «О муниципальных выборах в Московской об-

ласти».

Со дня досрочного прекращения полномочий главы городского поселе-

ния его полномочия, за исключением полномочий председателя Совета 

депутатов поселения, до вступления в должность вновь избранного главы 

городского поселения временно исполняет руководитель администрации 

Поселения, а в его отсутствие – первый заместитель руководителя адми-

нистрации Поселения, а в его отсутствие - заместитель руководителя ад-

министрации, назначаемый решением Совета депутатов Поселения коли-

чеством не менее 2/3 от установленного числа депутатов Совета депута-

тов.  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 депута-

тов Поселения.

10. В случае невозможности исполнения своих обязанностей главой По-

селения, при обстоятельствах, не связанных с основаниями, указанными в 

части 8 настоящей статьи (болезнь, командировка, отпуск и в иных подоб-

ных случаях), полномочия главы Поселения, за исключением полномочий 

председателя Совета депутатов поселения,  временно исполняет руково-

дитель администрации Поселения, а в его отсутствие – первый замести-

тель руководителя администрации Поселения, а в его отсутствие - заме-

ститель руководителя администрации, назначаемый решением Совета де-

путатов Поселения количеством не менее 2/3 от установленного числа де-

путатов 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 компенса-

ции, установленные настоящим Уставом.

Статья 37. Статус депутата, члена выборного органа местного са-

моуправления, выборного должностного лица местного самоуправ-

ления

1. Депутаты Совета депутатов Поселения избираются на срок полномо-

чий Совета депутатов  Поселения. 

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

телей и всего населения поселения, строит свою деятельность в соответ-

ствии со своей предвыборной программой и убеждениями, руководствует-

ся законодательством Российской Федерации, Московской области и на-

стоящим Уставом, отчитывается о своей деятельности перед избирателя-

ми не реже одного раза в год. Депутат обязан вести прием избирателей, 

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.



официально6 16 марта 2015 № 5 (232)

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

нении перечня полномочий и (или) порядка избрания выборного долж-

ностного лица местного самоуправления применяется только к выборным 

должностным лицам местного самоуправления, избранным после всту-

пления 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 админи-

стративной ответственности, задержании, аресте, обыске, допросе, со-

вершении в отношении них иных уголовно-процессуальных и администра-

тивно-процессуальных действий, а также при проведении оперативно-ро-

зыскных мероприятий в отношении депутатов, занимаемого ими жилого и 

(или) служебного жилого помещения, их багажа, личных и служебных 

транспортных средств, переписки, используемых ими средств связи, при-

надлежащих им документов устанавливаются федеральными законами.

6. Депутат не может быть привлечен к уголовной или административной 

ответственности за высказанное мнение, позицию, выраженную при голо-

совании, и другие действия, соответствующие статусу депутата, в том чис-

ле по истечении срока его полномочий. Данное положение не распростра-

няется на случаи, когда депутатом были допущены публичные оскорбле-

ния, клевета и иные нарушения, ответственность за которые предусмотре-

на федеральным законом. 

7. Депутат, член выборного органа местного самоуправления, выборное 

должностное лицо местного самоуправления, осуществляющие полномо-

чия на постоянной основе, не могут участвовать в качестве защитника или 

представителя (кроме случаев законного представительства) по граждан-

скому или уголовному делу либо делу об административном правонаруше-

нии.

8. Депутат Совета депутатов Поселения может быть отозван избирате-

лями по основаниям и в порядке, установленным настоящим Уставом.

9. Депутаты Совета депутатов Поселения не могут одновременно испол-

нять полномочия депутата иного муниципального образования, выборных 

должностных лиц местного самоуправления за исключением случаев, 

предусмотренных Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об об-

щих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-

дерации» и настоящим Уставом.

10. Депутаты Совета депутатов Поселения осуществляют свои полномо-

чия, как правило, на непостоянной основе. На постоянной основе могут ра-

ботать 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 установле-

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

действии коррупции» и другими федеральными законами.

12. Осуществляющие свои полномочия на постоянной основе депутат, 

член выборного органа местного самоуправления, выборное должностное 

лицо местного самоуправления не вправе:

1) заниматься предпринимательской деятельностью;

2) состоять членом управления коммерческой организации, если иное 

не предусмотрено федеральными законами или если в порядке, установ-

ленном муниципальным правовым актом в соответствии с федеральными 

законами и законами субъекта Российской Федерации, ему не поручено 

участвовать в управлении этой организацией;

3) заниматься иной оплачиваемой деятельностью, за исключением пре-

подавательской, научной и иной творческой деятельности. При этом пре-

подавательская, научная и иная творческая деятельность не может финан-

сироваться исключительно за счет средств иностранных государств, меж-

дународных и иностранных организаций, иностранных граждан и лиц без 

гражданства, если иное не предусмотрено международным договором 

Российской Федерации или законодательством Российской Федерации;

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

тельных советов, иных органов иностранных некоммерческих неправи-

тельственных организаций и действующих на территории Российской Фе-

дерации их структурных подразделений, если иное не предусмотрено 

международным договором Российской Федерации или законодатель-

ством Российской Федерации.

13. Полномочия депутата, члена выборного органа местного самоуправ-

ления, выборного должностного лица местного самоуправления прекра-

щаются досрочно в случае:

1) Смерти;

2) Отставки по собственному желанию;

3) Признания судом недееспособным или ограниченно дееспособным;

4) Признания судом безвестно отсутствующим или объявления умер-

шим;

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

вора суда;

6) Выезда за пределы Российской Федерации на постоянное место жи-

тельства;

7) Прекращения гражданства Российской Федерации, прекращения 

гражданства иностранного государства-участника международного дого-

вора Российской Федерации, в соответствии с которым иностранный 

гражданин имеет право быть избранным в органы местного самоуправле-

ния, приобретения им гражданства иностранного государства либо полу-

чения им вида на жительство или иного документа, подтверждающего пра-

во на постоянное проживание гражданина Российской Федерации на тер-

ритории иностранного государства, не являющегося участником междуна-

родного договора Российской Федерации, в соответствии с которым граж-

данин Российской Федерации, имеющий гражданство иностранного госу-

дарства, имеет право быть избранным в органы местного самоуправления.

8) Отзыва избирателями;

9) Досрочного прекращения полномочий Совета депутатов Поселения;

10) Призыва на военную службу или направления на заменяющую ее 

альтернативную гражданскую службу;

11) В иных случаях, установленных Федеральным законом 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 позд-

нее чем через 30 дней со дня появления основания для досрочного прекра-

щения полномочий, а если это основание появилось в период между сес-

сиями Совета депутатов Поселения, - не позднее чем через три месяца со 

дня появления такого основания.

Статья 38. Администрация Поселения

1. Администрация Поселения - исполнительно-распорядительный орган 

местного самоуправления Поселения, наделенный настоящим Уставом 

полномочиями по решению вопросов местного значения и полномочиями 

для осуществления отдельных государственных полномочий, переданных 

органам местного самоуправления федеральными законами и законами 

Московской области.

2. Администрацией Поселения руководит руководитель администрации 

Поселения на принципах единоначалия.

3. Администрация Поселения является юридическим лицом. 

4. Администрация Поселения осуществляет свою деятельность в соот-

ветствии с законодательством и нормативными актами Российской Феде-

рации, Московской области, настоящим Уставом, решениями Совета де-

путатов Поселения, постановлениями и распоряжениями руководителя 

администрации Поселения.

5. Администрация Поселения подотчетна Совету депутатов Поселения 

по вопросам его компетенции и государственным органам по вопросам, 

связанным с осуществлением отдельных государственных полномочий 

этих органов.

6. Администрация формируется руководителем администрации Посе-

ления в соответствии с настоящим Уставом. 

Штатное расписание администрации Поселения утверждается руково-

дителем  администрации Поселения самостоятельно в пределах финанси-

рования, предусмотренного бюджетом Поселения  в соответствии с насто-

ящим Уставом.

Работники администрации Поселения, замещающие в соответствии со 

штатным расписанием должности муниципальной службы, составляют ап-

парат администрации  Поселения.

7. Структура администрации Поселения утверждается Советом депута-

тов Поселения по представлению руководителя администрации Поселе-

ния

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 (структурных 

подразделений) администрации Поселения определяются положениями 

об этих органах.

Обязанности и полномочия должностных лиц администрации Поселе-

ния определяются их должностными инструкциями.

10. Органы администрации Поселения могут наделяться правами юри-

дического лица. 

Органы администрации Поселения, наделенные правами юридического 

лица, являются муниципальными казенными учреждениями, образуемыми 

для осуществления управленческих функций и подлежат государственной 

регистрации в качестве юридических лиц в соответствии с Федеральным 

законом от 8 августа 2001 г. № 129-ФЗ «О государственной регистрации 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей».

Статья 39. Компетенция администрации Поселения 

1. К компетенции администрации Поселения относится:

1) обеспечение исполнения полномочий органов местного самоуправ-

ления городского поселения по решению вопросов местного значения в 

соответствии с федеральными законами, законами Московской области, 

решениями Совета депутатов городского поселения, постановлениями и 

распоряжениями главы городского поселения, руководителя администра-

ции поселения;

2) осуществление отдельных государственных полномочий, переданных 

органам местного самоуправления федеральными законами и законами 

Московской области;

3) подготовка проектов решений Совета депутатов городского поселе-

ния, постановлений и распоряжений главы городского поселения, руково-

дителя администрации поселения;

4) разработка и представление на утверждение Совета депутатов город-

ского поселения проектов нормативных правовых актов о введении и от-

мене местных налогов и сборов, а также других нормативных правовых ак-

тов, предусматривающих расходы за счет бюджета городского поселения;

5) разработка и представление на утверждение Совета депутатов город-

ского поселения программ социально-экономического развития городско-

го поселения и обеспечение их выполнения;

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

товка отчета о его исполнении;

7) управление и распоряжение муниципальной собственностью;

8) разработка генерального плана, плана землепользования и застрой-

ки 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 попечительству;

11) строительство и реконструкция объектов социальной инфраструкту-

ры;

12) управление муниципальным жилым фондом и коммунальным быто-

вым хозяйством;

13) осуществление международных и внешнеэкономических связей;

14) Осуществление функций по защите интересов Поселения в суде, ар-

битражном суде, а также соответствующих органах государственной вла-

сти.

15) иные полномочия, предусмотренные настоящим Уставом.

Статья 40. Руководитель администрации Поселения 

1. Руководитель администрации Поселения является высшим долж-

ностным лицом администрации - исполнительно-распорядительного орга-

на поселения, назначаемым на эту должность Советом депутатов Поселе-

ния по контракту, заключаемому по результатам конкурса на замещение 

должности руководителя администрации Поселения. Условия данного кон-

тракта утверждаются Советом депутатов Поселения в части, касающейся 

срока и осуществления полномочий по решению вопросов местного зна-

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

осуществления отдельных государственных полномочий, переданных По-

селению федеральными законами и законами субъектов Российской Фе-

дерации. Контракт с руководителем администрации заключается главой 

поселения на срок полномочий Совета депутатов поселения, принявшего 

решение о назначении лица на должность руководителя администрации 

(до дня начала работы представительного органа муниципального образо-

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

2. Порядок проведения конкурса на замещение должности руководите-

ля администрации Поселения устанавливается Советом депутатов Посе-

ления.

3. В конкурсе вправе участвовать граждане Российской Федерации, до-

стигшие 25-летнего возраста, имеющие высшее образование. Уставом по-

селения могут быть установлены дополнительные требования к кандида-

там на должность руководителя администрации.

4. Гарантии прав руководителя администрации Поселения при привле-

чении его к уголовной или административной ответственности, задержа-

нии, аресте, обыске, допросе, совершении в отношении него иных уголов-

но-процессуальных и административно-процессуальных действий, а также 

при проведении оперативно-розыскных мероприятий в отношении руково-

дителя администрации, занимаемого им жилого и (или) служебного поме-

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

используемой им связи, принадлежащих ему документов устанавливаются 

федеральными законами.

5. В соответствии с федеральным законом руководитель администра-

ции Поселения не может быть привлечен к уголовной или административ-

ной ответственности за высказанное мнение, позицию, выраженную при 

голосовании, и другие действия, соответствующие статусу руководителя 

администрации, в том числе по истечении срока его полномочий. Данное 

положение не распространяется на случаи, когда руководителем админи-

страции Поселения были допущены публичные оскорбления, клевета или 

иные нарушения, ответственность за которые предусмотрена федераль-

ным законом.

6. Руководитель администрации Поселения не вправе заниматься пред-

принимательской, а также иной оплачиваемой деятельностью, за исключе-

нием 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 международным 

договором Российской Федерации или законодательством Российской 

Федерации. Руководитель администрации Поселения не вправе входить в 

состав органов управления, попечительских или наблюдательных советов, 

иных органов иностранных некоммерческих неправительственных органи-

заций и действующих на территории Российской Федерации их структур-

ных подразделений, если иное не предусмотрено международным догово-

ром Российской Федерации или законодательством Российской Федера-

ции.

7. Руководитель администрации должен соблюдать ограничения и за-

преты и исполнять обязанности, которые установлены Федеральным зако-

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

другими федеральными законами.

8. Руководитель администрации, осуществляющий свои полномочия на 

основе контракта:

1) подконтролен и подотчетен Совету депутатов муниципального обра-

зования;

2) представляет Совету депутатов муниципального образования еже-

годные отчеты о результатах своей деятельности и деятельности админи-

страции, в том числе о решении вопросов, поставленных Советом депута-

тов муниципального образования;

3) обеспечивает осуществление администрацией полномочий по реше-

нию вопросов местного значения и отдельных государственных полномо-

чий, переданных органам местного самоуправления Поселения федераль-

ными законами и законами субъекта Российской Федерации.

Статья 41. Полномочия руководителя администрации Поселения.

1. Полномочия руководителя администрации Поселения устанавлива-

ются в контракте, утверждаемом в порядке, предусмотренном действую-

щим законодательством и настоящим Уставом.

2. Руководитель администрации Поселения осуществляет иные полно-

мочия в соответствии с настоящим Уставом.

3. На время отсутствия руководителя администрации Поселения (бо-

лезнь, командировка, отпуск и в иных подобных случаях) его исполнитель-

но-распорядительные функции выполняет первый заместитель руководи-

теля администрации, а в его отсутствие - один из заместителей руководи-

теля администрации, назначаемый решением Совета депутатов Поселе-
ния количеством не менее 2/3 от установленного числа депутатов Совета 

депутатов.

Статья 42. Досрочное прекращение полномочий руководителя ад-

министрации Поселения

1. Полномочия руководителя администрации Поселения прекращаются 

досрочно в случае:

1) смерти;

2) отставки по собственному желанию;

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

ке;

4) отрешения от должности в соответствии со статьей 72 настоящего 

устава;

5) признания судом недееспособным или ограниченно дееспособным;

6) признания судом безвестно отсутствующим или объявления умер-

шим;

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

вора суда;

8) выезда за пределы Российской Федерации на постоянное место жи-

тельства;

9) прекращения гражданства Российской Федерации, прекращения 

гражданства иностранного государства – участника международного дого-

вора Российской Федерации, в соответствии с которым иностранный 

гражданин имеет право быть избранным в органы местного самоуправле-

ния, приобретения им гражданства иностранного государства либо полу-

чения им вида на жительство или иного документа, подтверждающего пра-

во на постоянное проживание гражданина Российской Федерации на тер-

ритории иностранного государства, не являющегося участником междуна-

родного договора Российской Федерации, в соответствии с которым граж-

данин Российской Федерации, имеющий гражданство иностранного госу-

дарства, имеет право быть избранным в органы местного самоуправления;

10) призыва на военную службу или направления на заменяющую ее 

альтернативную гражданскую службу;

11) преобразования Поселения, осуществляемого в соответствии с по-

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

принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-

ции», 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 
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процентов, произошедшего вследствие изменения границ Поселения или 

объединения Поселения с городским округом;

14) вступления в должность главы муниципального образования, испол-

няющего полномочия руководителя администрации.

2. Контракт с руководителем администрации Поселения может быть 

расторгнут по соглашению сторон или в судебном порядке на основании 

заявления:

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

нием условий контракта в части, касающейся решения вопросов местного 

значения, а также в связи с несоблюдением ограничений, установленных 

частью 9 статьи 37 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об об-

щих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-

дерации»;

2) высшего должностного лица Московской области (руководителя выс-

шего исполнительного органа государственной власти Московской обла-

сти) - в связи с нарушением условий контракта в части, касающейся осу-

ществления отдельных государственных полномочий, переданных органам 

местного самоуправления Поселения федеральными законами и закона-

ми Московской области, а также в связи с несоблюдением ограничений, 

установленных частью 9 статьи 37 Федерального закона «Об общих прин-

ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

3) руководителя администрации Поселения - в связи с нарушениями ус-

ловий контракта Советом депутатов Поселения либо главой Поселения и 

(или) органами государственной власти Московской области.

3. Контракт (трудовой договор) с руководителем администрации город-

ского поселения не может быть прекращен по основаниям, предусмотрен-

ным пунктом 2 статьи 278 Трудового кодекса Российской Федерации.

Статья 43. Избирательная комиссия Поселения 

1. Избирательная комиссия Поселения организует подготовку и прове-

дение выборов депутатов Совета депутатов Поселения, главы поселения,  

проведение местного референдума, голосования по отзыву депутатов Со-

вета депутатов Поселения, главы поселения, голосования по вопросам из-

менения границ Поселения, преобразования Поселения.

2. Избирательная комиссия Поселения является муниципальным орга-

ном, который не входит в структуру органов местного самоуправления.

3. Полномочия, порядок деятельности и порядок формирования избира-

тельной комиссии устанавливаются настоящим Уставом в соответствии с 

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

бирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 

Федерации», принятым в соответствии с ним Законом Московской обла-

сти от 04.06.2013 № 46/2013-ОЗ «О муниципальных выборах 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 из-

бирательной комиссии поселения предыдущего состава с соблюдением 

общих условий формирования избирательных комиссий, а также порядка 

формирования избирательной комиссии муниципального образования, 

установленных Федеральным законом от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основ-

ных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 

граждан Российской Федерации» и Законом Московской области от 

04.06.2013 № 46/2013-ОЗ «О муниципальных выборах в Московской обла-

сти». При этом Совет депутатов муниципального образования обязан опу-

бликовать в муниципальном периодическом печатном издании сообщение 

о начале формирования избирательной комиссии муниципального обра-

зования.

5. Совет депутатов городского поселения обязан назначить половину от 

общего числа членов избирательной комиссии муниципального образова-

ния на основе поступивших предложений:

а) политических партий, выдвинувших федеральные списки кандидатов, 

допущенные к распределению депутатских мандатов в Государственной 

Думе Федерального Собрания Российской Федерации;

б) политических партий, выдвинувших списки кандидатов, допущенные 

к распределению депутатских мандатов в Московской областной Думе, а 

также политических партий, выдвинувших списки кандидатов, которым пе-

реданы депутатские мандаты в соответствии с законом Московской обла-

сти, предусмотренным пунктом 17 статьи 35 Федерального закона «Об ос-

новных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 

граждан Российской Федерации»;

в) избирательных объединений, выдвинувших списки кандидатов, допу-

щенные к распределению депутатских мандатов в представительном орга-

не муниципального образования.

6. Совет депутатов городского поселения обязан назначить половину от 

общего числа членов избирательной комиссии поселения на основе посту-

пивших 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 избирательной 

комиссии муниципального района, остальные члены избирательной ко-

миссии поселения назначаются на основе предложений территориальной 

комиссии;

б) если полномочия избирательной комиссии муниципального района 

возложены на территориальную комиссию, члены избирательной комис-

сии поселения назначаются на основе предложений территориальной ко-

миссии;

в) если полномочия территориальной комиссии возложены на избира-

тельную комиссию муниципального района, члены избирательной комис-

сии поселения назначаются на основе предложений избирательной комис-

сии муниципального района.

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

предложений не достаточно для реализации соответственно пунктов 5, 6 

настоящей статьи, назначение оставшихся членов избирательной комис-

сии поселения осуществляется на основе предложений собраний избира-

телей по месту жительства, работы, службы, учебы, а также предложений 

избирательной комиссии муниципального образования предыдущего со-

става.

8. Избирательная комиссия Поселения осуществляет следующие пол-

номочия:

1) контроль над соблюдением избирательных прав и права граждан на 

участие в референдуме;

2) обеспечение на территории муниципального образования реализа-

ции мероприятий, связанных с подготовкой и проведением выборов депу-

татов Совета депутатов, главы поселения, местных референдумов, изда-

нию 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 про-

ведению 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 го-

лосования, определение результатов выборов, результатов референдума;

6) организация финансирования подготовки и проведения муниципаль-

ных выборов местных референдумов; распределение выделенных бюд-

жетных средств на подготовку и проведение муниципальных выборов, 

местного референдума; контроль за целевым использованием указанных 

средств;

7) оказание правовой, методической, организационно–технической по-

мощи участковым избирательным комиссиям;

8) заслушивание сообщений органов местного самоуправления Посе-

ления по вопросам, связанным с подготовкой и проведением муниципаль-

ных 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 депу-

тата, голосования по вопросам изменения границ Поселения, преобразо-

вание 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 из-

бирательной компании, компании референдума, в которых участвует дан-

ная комиссия, то срок ее полномочий продляется до окончания этой изби-

рательной компании, компании референдума.

Статья 44. Контрольно-счетный орган муниципального образова-

ния

1. Контрольно-счетный орган  Поселения образуется в целях контроля 

за исполнением местного бюджета, соблюдением установленного порядка 

подготовки и рассмотрения проекта местного бюджета, отчета о его ис-

полнении, а также в целях контроля за соблюдением установленного по-

рядка управления и распоряжения имуществом, находящимся в муници-

пальной собственности.

2. Контрольно-счетный орган  Поселения формируется Советом депута-

тов Поселения. Наименование и  полномочия  Контрольно-счетного органа  

муниципального образования устанавливаются настоящим Уставом.

Контрольно-счетный орган муниципального образования осуществляет 

следующие основные полномочия: 

    1) контроль за исполнением местного бюджета; 

    2) экспертиза проектов местного бюджета; 

    3) внешняя проверка годового отчета об исполнении местного бюдже-

та; 

4) организация и осуществление контроля за законностью, результатив-

ностью (эффективностью и экономностью) использования средств мест-

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

источников, предусмотренных законодательством Российской Федера-

ции; 

5) контроль за соблюдением установленного порядка управления и рас-

поряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственности, в 

том числе охраняемыми результатами интеллектуальной деятельности и 

средствами индивидуализации, принадлежащими муниципальному обра-

зованию; 

6) оценка эффективности предоставления налоговых и иных льгот и пре-

имуществ, бюджетных кредитов за счет средств местного бюджета, а так-

же оценка законности предоставления муниципальных гарантий и поручи-

тельств или обеспечения исполнения обязательств другими способами по 

сделкам, совершаемым юридическими лицами и индивидуальными пред-

принимателями за счет средств местного бюджета и имущества, находя-

щегося в муниципальной собственности; 

7) финансово-экономическая экспертиза проектов муниципальных пра-

вовых актов (включая обоснованность финансово-экономических обосно-

ваний) в части, касающейся расходных обязательств муниципального об-

разования, а также муниципальных программ; 

8) анализ бюджетного процесса в муниципальном образовании и подго-

товка предложений, направленных на его совершенствование; 

9) подготовка информации о ходе исполнения местного бюджета, о ре-

зультатах проведенных контрольных и экспертно-аналитических меропри-

ятий и представление такой информации в представительный орган муни-

ципального образования и главе муниципального образования; 

10) участие в пределах полномочий в мероприятиях, направленных на 

противодействие коррупции; 

11) иные полномочия в сфере внешнего муниципального финансового 

контроля, установленные Уставом муниципального образования.

Структура Контрольно-счетного органа  муниципального образования 

утверждается Советом депутатов муниципального образования.

Контрольно-счетный орган  муниципального образования осуществляет 

свою деятельность в соответствии с Федеральным законом от 6 октября 

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

правления в Российской Федерации», Бюджетным кодексом Российской 

Федерации, Федеральным законом от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих 

принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъ-

ектов Российской Федерации и муниципальных образований», другими 

федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Рос-

сийской Федерации, настоящим Уставом.

3. Результаты проверок, осуществляемых Контрольно-счетным органом  

Поселения, подлежат опубликованию (обнародованию).

4. Органы местного самоуправления и должностные лица местного са-

моуправления обязаны представлять в Контрольно-счетный орган  Посе-

ления по его требованию необходимую информацию и документы по во-

просам, 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 (кон-

тракта).

2. Должность муниципальной службы - должность в органе местного са-

моуправления городского поселения, аппарате контрольно-счетного орга-

на, которые образуются в соответствии с Уставом городского поселения, с 

установленным кругом обязанностей по обеспечению исполнения полно-

мочий органа местного самоуправления, или лица, замещающего муници-

пальную должность.

3. Должности муниципальной службы устанавливаются муниципальны-

ми правовыми актами в соответствии с реестром должностей муниципаль-

ной 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 право-

выми актами на основе типовых квалификационных требований для заме-

щения должностей муниципальной службы, которые определяются зако-

ном Московской области в соответствии с классификацией должностей 

муниципальной службы.

5. Поступление на муниципальную службу осуществляется в результате 

назначения на должность муниципальной службы на условиях трудового 

договора в соответствии с трудовым законодательством с учетом особен-

ностей, предусмотренных Федеральным законом от 2 марта 2007 г. № 25-

ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации» и Законом Мо-

сковской области от 24 июля 2007 г. № 137/2007-ОЗ «О муниципальной 

службе в Московской области», а также в соответствии с нормативными 

актами городского поселения.

Нанимателем для муниципального служащего является муниципальное 

образование, от имени которого полномочия нанимателя осуществляет 

представитель нанимателя (работодатель).

Представителем нанимателя (работодателем) в муниципальном обра-

зовании может быть глава муниципального образования, руководитель ад-

министрации муниципального образования, или иное лицо, уполномочен-

ное исполнять обязанности представителя нанимателя (работодателя).

6. Правовая регламентация муниципальной службы, включающая требо-

вания к должностям, статус муниципального служащего, условия и поря-

док прохождения муниципальной службы, устанавливается нормативным  

правовым актом, утверждаемым Советом депутатов городского поселе-

ния, в соответствии с Федеральным законом от 2 марта 2007 г. № 25-ФЗ «О 

муниципальной службе в Российской Федерации» и Законом Московской 

области от 24 июля 2007 г. № 137/2007-ОЗ «О муниципальной службе в Мо-

сковской области».

Статья 45.1. Муниципальные должности Поселения

1. Муниципальные должности - должности, учреждаемые уставом муни-

ципального образования в соответствии с законодательством Российской 

Федерации и законодательством Московской области, в целях осущест-

вления собственных полномочий по решению вопросов местного значе-

ния, в целях непосредственного осуществления полномочий органов мест-

ного самоуправления на постоянной основе, замещаемые в результате 

муниципальных выборов, а также замещаемые на основании решений 

представительного органа местного самоуправления или муниципального 

органа.

2. В муниципальном образовании устанавливаются следующие муници-

пальные должности:

- Глава поселения;

- Председатель Контрольно-счетной палаты поселения.

3. Лица, замещающие муниципальные должности, не являются муници-

пальными служащими.

Статья 46 Дополнительные гарантии лицам, замещающим долж-

ности муниципальной службы

Муниципальному служащему, кроме гарантий, предусмотренных Трудо-

вым кодексом Российской Федерации, действующим законодательством 

Российской Федерации и Московской области, предоставляются следую-

щие дополнительные гарантии:

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

ску. Условия, размер и порядок выплаты устанавливаются муниципальным 

правовым актом Совета депутатов городского поселения;

б) единовременная выплата к очередному отпуску. Условия, размер и 
порядок выплаты единовременной выплаты к отпуску устанавливаются му-

ниципальным правовым актом Совета депутатов городского поселения;

в) материальная помощь в связи со стихийным бедствием или другими 

обстоятельствами в целях частичного возмещения причиненного ему ма-

териального 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 - материальная 

помощь). Размер и порядок выплаты материальной помощи устанавлива-

ются муниципальным правовым актом Совета депутатов городского посе-

ления;

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

размер и порядок выплаты единовременного поощрения устанавливаются 

муниципальным правовым актом Совета депутатов городского поселения.

Глава VI. МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ ГОРОДСКОГО ПО-

СЕЛЕНИЯ

Статья 47. Система муниципальных правовых актов поселения

1. Органы местного самоуправления и должностные лица органов мест-

ного самоуправления городского поселения по вопросам местного значе-

ния принимают (издают) муниципальные правовые акты.

По вопросам осуществления отдельных государственных полномочий, 

переданных органам местного самоуправления городского поселения фе-

деральными законами и законами Московской области, принимаются му-

ниципальные правовые акты на основании и во исполнение положений, 

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 по-

селения;

3) правовые акты главы городского поселения;

4) правовые акты администрации городского поселения;

5) правовые акты иных органов местного самоуправления и должност-
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ных лиц органов местного самоуправления, предусмотренных настоящим 

Уставом.

3. Иные должностные лица местного самоуправления издают распоря-

жения и приказы по вопросам, отнесенным к их полномочиям настоящим 

Уставом.

4. Устав городского поселения и оформленные в виде правовых актов 

решения, принятые на местном референдуме, являются актами высшей 

юридической силы в системе муниципальных правовых актов, имеют пря-

мое действие и применяются на всей территории городского поселения.

Иные муниципальные правовые акты не должны противоречить уставу 

муниципального образования и правовым актам, принятым на местном ре-

ферендуме.

5. Совет депутатов муниципального образования по вопросам, отнесен-

ным к его компетенции федеральными законами, законами Московской 

области, уставом муниципального образования, принимает решения, уста-

навливающие правила, обязательные для исполнения на территории му-

ниципального образования, решение об удалении главы муниципального 

образования в отставку, а также решения по вопросам организации дея-

тельности представительного органа муниципального образования и по 

иным вопросам, отнесенным к его компетенции федеральными законами, 

законами Московской области, уставом муниципального образования. Ре-

шения представительного органа муниципального образования, устанав-

ливающие правила, обязательные для исполнения на территории муници-

пального образования, принимаются большинством голосов от установ-

ленной численности депутатов представительного органа муниципального 

образования, если иное не установлено настоящим Федеральным зако-

ном. Голос главы муниципального образования учитывается при принятии 

решений представительного органа муниципального образования как го-

лос депутата представительного органа муниципального образования.

6. Глава муниципального образования в пределах своих полномочий, 

установленных уставом муниципального образования и решениями пред-

ставительного органа муниципального образования, издает постановле-

ния и распоряжения по вопросам организации деятельности представи-

тельного органа муниципального образования, подписывает решения 

представительного органа муниципального образования.

Глава муниципального образования издает постановления и распоряже-

ния по иным вопросам, отнесенным к его компетенции уставом муници-

пального образования в соответствии с настоящим Федеральным зако-

ном, другими федеральными законами.

7. Руководитель администрации в пределах своих полномочий, установ-

ленных федеральными законами, законами субъектов Российской Феде-

рации, уставом муниципального образования, нормативными правовыми 

актами представительного органа муниципального образования, издает 

постановления администрации по вопросам местного значения и вопро-

сам, связанным с осуществлением отдельных государственных полномо-

чий, переданных органам местного самоуправления федеральными зако-

нами и законами субъектов Российской Федерации, а также распоряжения 

администрации по вопросам организации работы администрации.

8. Иные должностные лица местного самоуправления издают распоря-

жения и приказы по вопросам, отнесенным к их полномочиям уставом му-

ниципального 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 территориаль-

ного общественного самоуправления;

4) структура и порядок формирования органов местного самоуправле-

ния;

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

моуправления, должностных лиц местного самоуправления;

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

народования) и вступления в силу муниципальных правовых актов;

7) срок полномочий представительного органа муниципального образо-

вания, депутатов, членов иных выборных органов местного самоуправле-

ния, выборных должностных лиц местного самоуправления, а также осно-

вания и порядок прекращения полномочий указанных органов и лиц;

8) виды ответственности органов местного самоуправления и должност-

ных лиц местного самоуправления, основания наступления этой ответ-

ственности и порядок решения соответствующих вопросов, в том числе 

основания и процедура отзыва населением выборных должностных лиц 

местного самоуправления, досрочного прекращения полномочий выбор-

ных органов местного самоуправления и выборных должностных лиц мест-

ного самоуправления;

9) порядок формирования, утверждения и исполнения местного бюдже-

та, а также порядок контроля за его исполнением в соответствии с Бюд-

жетным кодексом Российской Федерации;

10) порядок внесения изменений и дополнений в устав муниципального 

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 представительным 

органом муниципального образования. 

4. Проект устава муниципального образования, проект муниципального 

правового акта о внесении изменений и дополнений в устав муниципаль-

ного образования не позднее чем за 30 дней до дня рассмотрения вопроса 

о принятии устава муниципального образования, внесении изменений и 

дополнений в устав муниципального образования подлежат официально-

му опубликованию (обнародованию) с одновременным опубликованием 

(обнародованием) установленного представительным органом муници-

пального образования порядка учета предложений по проекту указанного 

устава, проекту указанного муниципального правового акта, а также поряд-

ка участия граждан в его обсуждении. Не требуется официальное опубли-

кование (обнародование) порядка учета предложений по проекту муници-

пального правового акта о внесении изменений и дополнений в устав му-

ниципального образования, а также порядка участия граждан в его обсуж-

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

приведения устава муниципального образования в соответствие с Консти-

туцией Российской Федерации, федеральными 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 числен-

ности депутатов представительного органа муниципального образования. 

Голос главы муниципального образования учитывается при принятии уста-

ва муниципального образования, муниципального правового акта о внесе-

нии изменений и дополнений в устав муниципального образования как го-

лос 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 упол-

номоченного федерального органа исполнительной власти в сфере реги-

страции уставов муниципальных образований в порядке, установленном 

федеральным законом. 

7. Устав муниципального образования, муниципальный правовой акт о 

внесении изменений и дополнений в устав муниципального образования 

подлежат официальному опубликованию (обнародованию) после их госу-

дарственной регистрации и вступают в силу после их официального опу-

бликования (обнародования). Глава муниципального образования обязан 

опубликовать (обнародовать) зарегистрированные устав муниципального 

образования, муниципальный правовой акт о внесении изменений и до-

полнений в устав муниципального образования в течение семи дней со дня 

его поступления из территориального органа уполномоченного федераль-

ного органа исполнительной власти в сфере регистрации уставов муници-

пальных образований.

Изменения и дополнения, внесенные в устав муниципального образова-

ния и изменяющие структуру органов местного самоуправления, полномо-

чия органов местного самоуправления (за исключением полномочий, сро-

ка полномочий и порядка избрания выборных должностных лиц местного 

самоуправления), вступают в силу после истечения срока полномочий 

представительного органа муниципального образования, принявшего му-

ниципальный правовой акт о внесении в устав указанных изменений и до-

полнений.

Изменения и дополнения, внесенные в устав муниципального образова-

ния и предусматривающие создание контрольно-счетного органа муници-

пального образования, вступают в силу в порядке, предусмотренном абза-

цем первым настоящей части.

Статья 49. Решения, принятые путем прямого волеизъявления 

граждан

1. Решение вопросов местного значения непосредственно гражданами 

муниципального образования осуществляется путем прямого волеизъяв-

ления населения муниципального образования, выраженного на местном 

референдуме.

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

ления населения муниципального образования, дополнительно требуется 

принятие (издание) муниципального правового акта, орган местного само-

управления или должностное лицо местного самоуправления, в компетен-

цию которых входит принятие (издание) указанного акта, обязаны в тече-

ние 15 дней со дня вступления в силу решения, принятого на референдуме, 

определить срок подготовки и (или) принятия соответствующего муници-

пального правового акта. Указанный срок не может превышать три месяца.

3. Нарушение срока издания муниципального правового акта, необходи-

мого для реализации решения, принятого путем прямого волеизъявления 

населения, является основанием для отзыва выборного должностного ли-

ца местного самоуправления, досрочного прекращения полномочий руко-

водителя администрации, осуществляемых на основе контракта, или до-

срочного прекращения полномочий выборного органа местного самоу-

правления.

Статья 50. Подготовка муниципальных правовых актов

1. Проекты муниципальных правовых актов могут вноситься депутатами 

представительного органа муниципального образования, главой муници-

пального образования, иными выборными органами местного самоуправ-

ления, руководителем  администрации, органами территориального обще-

ственного самоуправления, инициативными группами граждан, прокуро-

ром, а также иными субъектами правотворческой инициативы, установлен-

ными уставом муниципального образования.

2. Порядок внесения проектов муниципальных правовых актов, перечень 

и форма прилагаемых к ним документов устанавливаются нормативным 

правовым актом органа местного самоуправления или должностного лица 

местного самоуправления, на рассмотрение которых вносятся указанные 

проекты.

Статья 51. Вступление в силу муниципальных правовых актов

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

ленном уставом муниципального образования, за исключением норматив-

ных правовых актов представительных органов местного самоуправления 

о налогах и сборах, которые вступают в силу в соответствии с Налоговым 

кодексом Российской Федерации.

2. Муниципальные правовые акты, затрагивающие права, свободы и 

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

ного опубликования (обнародования).

3. Порядок опубликования (обнародования) муниципальных правовых 

актов устанавливается уставом муниципального образования и должен 

обеспечивать возможность ознакомления с ними граждан, за исключени-

ем муниципальных правовых актов или их отдельных положений, содержа-

щих сведения, распространение которых ограничено федеральным зако-

ном.

4. Муниципальные правовые акты публикуются в печатном средстве 

массовой информации, определённом Советом депутатов Поселения, как 

официальный печатный орган, для официального опубликования муници-

пальных правовых актов, а в случае отсутствия такого решения или печат-

ного органа, подлежит обнародованию на информационных стендах Посе-

ления и размещается в информационно–телекоммуникационной сети об-

щего 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 (обнародова-

нию) не позднее 30 (тридцати) дней со дня его подписания уполномочен-

ным должностным лицом, если иное не установлено законом и настоящим 

уставом.

7. Порядок оформления, учёта и хранения муниципальных правовых ак-

тов устанавливается действующим федеральным законодательством, за-

конами Московской области и правовыми актами Поселения. 

Статья 52. Отмена муниципальных правовых актов и приостанов-

ление 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).

Действие муниципального правового акта, не имеющего нормативного 

характера, незамедлительно приостанавливается принявшим (издавшим) 

его органом местного самоуправления или должностным лицом местного 

самоуправления в случае получения соответствующего предписания 

Уполномоченного при Президенте Российской Федерации по защите 

прав предпринимателей, выданного в соответствии с законодательством 

Российской Федерации об уполномоченных по защите прав предприни-

мателей. Об исполнении полученного предписания исполнительно-рас-

порядительные органы местного самоуправления или должностные лица 

местного самоуправления обязаны сообщить Уполномоченному при Пре-

зиденте Российской Федерации по защите прав предпринимателей в 

трехдневный срок, а представительные органы местного самоуправления 

- не позднее трех дней со дня принятия ими решения.

Глава VII. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ОСНОВА МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕ-

НИЯ

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 поселе-

ния.

2. Муниципальная собственность признается и защищается государ-

ством наравне с иными формами собственности.

3. Средства местного бюджета и иное муниципальное имущество, не за-

крепленное за муниципальными предприятиями и учреждениями, состав-

ляют муниципальную казну городского поселения.

Статья 54. Муниципальное имущество

1. Имущество, находящееся в собственности городского поселения, 

средства бюджета городского поселения, а также имущественные права 

составляют экономическую основу местного самоуправления городского 

поселения.

2. В собственности городского поселения может находиться:

2.1. Имущество, предназначенное для решения вопросов местного зна-

чения:

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

жения населения, водоотведения, снабжения населения топливом, для ос-

вещения улиц населенных пунктов поселения;

2) автомобильные дороги местного значения в границах населенных 

пунктов поселения, а также имущество, предназначенное для обслужива-

ния таких автомобильных дорог;

3) имущество, предназначенное для организации охраны общественно-

го порядка в границах поселения;

4) жилищный фонд социального использования для обеспечения мало-

имущих граждан, проживающих в поселении и нуждающихся в жилых по-

мещениях, жилыми помещениями на условиях договора социального най-

ма, а также имущество, необходимое для содержания муниципального жи-

лищного фонда;

5) пассажирский транспорт и другое имущество, предназначенные для 

транспортного обслуживания населения в границах поселения;

6) имущество, предназначенное для предупреждения и ликвидации по-

следствий 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 обеспечения 

жителей поселения услугами организаций культуры;

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

висимо от категории их историко-культурного значения в соответствии 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 об-

щего пользования и мест массового отдыха населения;

13) имущество, предназначенное для сбора и вывоза бытовых отходов и 

мусора;

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

низации ритуальных услуг и содержания мест захоронения;

15) имущество, предназначенное для официального опубликования (об-

народования) муниципальных правовых актов, иной официальной инфор-

мации;

16) земельные участки, отнесенные к муниципальной собственности по-

селения в соответствии с федеральными законами;

17) пруды, обводненные карьеры на территории поселения;

18) имущество, предназначенное для создания, развития и обеспечения 

охраны лечебно-оздоровительных местностей и курортов местного значе-

ния на территории поселения;

19) имущество, предназначенное для организации защиты населения и 

территории поселения от чрезвычайных ситуаций природного и техноген-

ного характера;

20) имущество, предназначенное для обеспечения безопасности людей 

на водных объектах, охраны их жизни и здоровья;

21) имущество, предназначенное для развития малого и среднего пред-

принимательства в поселении, в том числе для формирования и развития 

инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринима-

тельства;

22) имущество, предназначенное для оказания поддержки социально 
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ориентированным некоммерческим организациям, осуществляющим дея-

тельность на территории поселения.

23) иное имущество, необходимое для осуществления полномочий по 

решению вопросов местного значения поселений.

2.2. Имущество, предназначенное для осуществления отдельных госу-

дарственных полномочий, переданных органам местного самоуправления, 

в случаях, установленных федеральными законами и законами Москов-

ской области, а также имущество, предназначенное для осуществления от-

дельных полномочий органов местного самоуправления, переданных им в 

порядке, предусмотренном Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-

сийской Федерации».

2.3. Имущество, предназначенное для обеспечения деятельности орга-

нов местного самоуправления и должностных лиц местного самоуправле-

ния, муниципальных служащих, работников муниципальных предприятий и 

учреждений в соответствии с нормативными правовыми актами предста-

вительного органа муниципального образования.

2.4. Имущество, необходимое для решения вопросов, право решения 

которых предоставлено органам местного самоуправления федеральны-

ми законами и которые не отнесены к вопросам местного значения.

2.5. Имущество, предназначенное для осуществления полномочий по 

решению вопросов местного значения в соответствии с частями 1 и 1.1 

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

ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

3. В случаях возникновения у муниципального образования права соб-

ственности на имущество, не соответствующее требованиям частей 1 - 2 

настоящей статьи, указанное имущество подлежит перепрофилированию 

(изменению целевого назначения имущества) либо отчуждению. Порядок 

и сроки отчуждения такого имущества устанавливаются федеральным за-

коном.

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, федераль-

ными законами, законами Московской области и принимаемыми в соот-

ветствии с ними нормативными правовыми актами органов местного са-

моуправления.

2. Органы местного самоуправления Поселения вправе передавать му-

ниципальное имущество во временное или в постоянное пользование фи-

зическим и юридическим лицам, органам государственной власти Россий-

ской Федерации, органам государственной власти  Московской области  и 

органам местного самоуправления иных муниципальных образований, от-

чуждать, совершать иные сделки в соответствии с федеральными закона-

ми.

3. Совет депутатов Поселения устанавливает порядок управления и рас-

поряжения объектами муниципальной собственности, ставки арендной 

платы, предоставляет льготы по использованию объектов муниципальной 

собственности.

4. Совет депутатов Поселения принимает решения о приватизации объ-

ектов муниципальной собственности на территории Поселения, а также 

решение о распределении денежных средств, полученных в результате 

приватизации объектов муниципального имущества в соответствии с дей-

ствующим законодательством о приватизации. 

5. Доходы от использования и приватизации муниципального имуще-

ства поступают в местный бюджет. 

6 Порядок управления и распоряжения объектами муниципальной соб-

ственности определяется нормативным правовым актом, принимаемым 

Советом депутатов Поселения в соответствии с действующим законода-

тельством.

7. Администрация Поселения ведет реестр муниципального имущества 

в порядке, установленном уполномоченным Правительством Российской 

Федерации федеральным органом исполнительной власти.

Статья 56. Создание муниципальных предприятий и учреждений

1. Муниципальное образование может создавать муниципальные пред-

приятия и учреждения, участвовать в создании хозяйственных обществ, в 

том числе межмуниципальных, необходимых для осуществления полномо-

чий по решению вопросов местного значения. Функции и полномочия уч-

редителя в отношении муниципальных предприятий и учреждений осу-

ществляет администрация Поселения, а также иные уполномоченные ор-

ганы местного самоуправления в случаях предусмотренных законом.

2. Органы местного самоуправления, осуществляющие функции и пол-

номочия учредителя, определяют цели, условия и порядок деятельности 

муниципальных предприятий и учреждений, утверждают их уставы, назна-

чают на должность и освобождают от должности руководителей данных 

предприятий и учреждений, заслушивают отчеты об их деятельности в по-

рядке, предусмотренном уставом Поселения.

3. Органы местного самоуправления Поселения от имени муниципаль-

ного образования субсидиарно отвечают по обязательствам муниципаль-

ных казенных учреждений и обеспечивают их исполнение в порядке, уста-

новленном 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 соблюде-

нием требований установленных Бюджетным Кодексом Российской Феде-

рации, федеральными законами и законами Московской области.

3. Бюджет Поселения разрабатывается и утверждается в форме норма-

тивного правового акта Совета депутатов Поселения. В качестве составной 

части бюджета Поселения могут быть предусмотрены сметы доходов и 

расходов отдельных населенных пунктов, не являющихся муниципальными 

образованиями.

4. В местном бюджете раздельно предусматриваются доходы и расходы 

по решению вопросов местного самоуправления и по осуществлению от-

дельных государственных полномочий, переданных органам местного са-

моуправления Поселения.

5. Контроль за использованием местного бюджета осуществляют орга-

ны местного самоуправления самостоятельно. Кроме того, они предостав-

ляют отчеты об исполнении местных бюджетов в федеральные органы го-

сударственной власти и (или) органы государственной власти Московской 

области в порядке установленном действующим законодательством.

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

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

ния о численности муниципальных служащих и работников муниципальных 

учреждений (с указанием затрат на их денежное содержание) подлежат 

официальному опубликованию.

7. Проект местного бюджета и годовой отчет о его исполнении должны 

выноситься на публичные слушания, организуемые в соответствии с Поло-

жением о порядке организации и проведения публичных слушаний, прини-

маемым Советом депутатов. 

Статья 58. Доходы бюджета Поселения

1. Доходы бюджета Поселения формируются за счет собственных дохо-

дов и отчислений от федеральных и региональных регулирующих налогов и 

сборов, других доходов в безвозмездном и безвозвратном порядке посту-

пающих в соответствии с федеральными законами, законами Московской 

области, нормативными правовыми актами Совета депутатов в распоря-

жение 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 соответ-

ствии с нормативами, установленными федеральными законами и закона-

ми Московской области;

4) безвозмездные перечисления из бюджетов других уровней, включая 

дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности Поселения, предо-

ставляемые  в соответствии с федеральными законами и законами Мо-

сковской области;

5)  доходы от имущества, находящегося в муниципальной собственно-

сти;

6) часть прибыли муниципальных предприятий, остающейся после упла-

ты налогов и сборов и осуществления иных обязательных платежей, в раз-

мерах, устанавливаемых нормативными правовыми актами Совета депута-

тов Поселения. 

7) часть доходов от оказания органами местного самоуправления и ка-

зенными муниципальными учреждениями платных услуг, остающаяся по-

сле уплаты налогов и сборов;

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

ном отнесено к компетенции органов местного самоуправления;

9) добровольные пожертвования;

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

нами Московской области и правовыми актами органов местного самоу-

правления.

3. В доходы местных бюджетов зачисляются субвенции, предоставляе-

мые на осуществление органами местного самоуправления отдельных го-

сударственных полномочий, переданных им федеральными законами и 

законами Московской области.

Статья 59. Средства самообложения граждан

1. Для решения конкретных вопросов местного значения городского по-

селения могут привлекаться разовые платежи граждан - средства самооб-

ложения граждан. Размер платежей в порядке самообложения граждан 

устанавливается в абсолютной величине равным для всех жителей город-

ского поселения, за исключением отдельных категорий граждан, числен-

ность которых не может превышать 30 процентов от общего числа жителей 

городского поселения и для которых размер платежей может быть умень-

шен.

2. Вопросы введения и использования указанных в пункте 1 настоящей 

статьи разовых платежей граждан решаются на местном референдуме го-

родского поселения.

Статья 60. Доходы бюджета городского поселения от местных на-

логов и сборов

Доходы от местных налогов и сборов зачисляются в бюджет городского 

поселения по налоговым ставкам, установленным решением Совета депу-

татов в соответствии с законодательством Российской Федерации о нало-

гах и сборах, а также по нормативам отчислений в соответствии с феде-

ральным законом, устанавливающим общие принципы организации мест-

ного самоуправления.

Статья 61. Доходы бюджета городского поселения от региональ-

ных налогов и сборов

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

поселений Московской области нормативами отчислений, установленны-

ми законом Московской области, могут зачисляться доходы от определен-

ных видов региональных налогов и сборов, подлежащие зачислению в со-

ответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сбо-

рах 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 му-

ниципального района, могут зачисляться доходы от региональных налогов 

и сборов, подлежащие зачислению в соответствии с законом Московской 

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, установленны-

ми законом Московской области, могут зачисляться доходы от определен-

ных видов федеральных налогов и сборов, подлежащие зачислению в бюд-

жет Московской области в соответствии с Бюджетным кодексом Россий-

ской Федерации и (или) законодательством Российской Федерации о на-

логах 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 му-

ниципального района, могут зачисляться доходы от федеральных налогов 

и сборов, подлежащие зачислению в бюджет Воскресенского муниципаль-

ного района в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федера-

ции и (или) законодательством Российской Федерации о налогах и сборах.

Статья 63. Выравнивание уровня бюджетной обеспеченности го-

родского поселения

1. Выравнивание уровня бюджетной обеспеченности городского посе-

ления осуществляется путем предоставления дотаций из образуемого в 

составе расходов бюджета Московской области регионального фонда фи-

нансовой поддержки поселений (далее - региональный фонд) и образуе-

мого в составе расходов бюджета Воскресенского муниципального района 

районного фонда финансовой поддержки поселений (далее - районный 

фонд).

2. Размеры дотаций из регионального фонда для городского поселения 

определяются в расчете на одного жителя городского поселения, за ис-

ключением случая, указанного в пункте 5 настоящей статьи.

Указанные дотации могут быть полностью или частично заменены до-

полнительными нормативами отчислений от федеральных и региональных 

налогов и сборов, установленными для бюджетов поселений. Порядок рас-

чета данных нормативов устанавливается законом Московской области в 

соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федера-

ции.

Распределение дотаций из регионального фонда и (или) заменяющие 

данные дотации дополнительные нормативы отчислений от федеральных 

и региональных налогов и сборов, подлежащих зачислению в бюджет го-

родского поселения, утверждаются законом Московской области о бюд-

жете на очередной финансовый год.

3. В случае наделения органов местного самоуправления Воскресен-

ского муниципального района государственными полномочиями Москов-

ской области по выравниванию бюджетной обеспеченности поселений до-

тации из регионального фонда, предусмотренные пунктом 2 настоящей 

статьи, предоставляются из бюджета Воскресенского муниципального 

района за счет субвенций, предоставляемых из бюджета Московской об-

ласти, и (или) путем установления Советом депутатов муниципального 

района для городского поселения дополнительных нормативов отчисле-

ний от федеральных и региональных налогов и сборов в порядке, установ-

ленном законом Московской области в соответствии с требованиями Бюд-

жетного кодекса Российской Федерации.

4. Дотации из районного фонда предоставляются городскому поселе-

нию, если его уровень расчетной бюджетной обеспеченности не превыша-

ет уровень расчетной бюджетной обеспеченности поселений, определен-

ный в качестве критерия для предоставления указанных дотаций бюдже-

там поселений в соответствии с методикой, утверждаемой законом Мо-

сковской области в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса 

Российской Федерации.

5. В случае если уровень расчетной бюджетной обеспеченности город-

ского поселения до выравнивания уровня расчетной бюджетной обеспе-

ченности поселений в отчетном финансовом году в расчете на одного жи-

теля в два и более раза превышал средний уровень по Московской обла-

сти, законом Московской области о бюджете Московской области на оче-

редной финансовый год могут быть предусмотрены перечисление субвен-

ций из бюджета городского поселения в региональный фонд либо при не-

выполнении городским поселением требований указанного закона Мо-

сковской области о перечислении субвенций централизация части доходов 

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

нормативов отчислений от федеральных и региональных налогов и сборов 

до уровня, обеспечивающего поступление средств в региональный фонд в 

размере указанных субвенций.

Размер предусмотренной настоящим пунктом субвенции для городско-

го поселения не может превышать 50 процентов разницы между общими 

доходами бюджета городского поселения, учтенными при расчете уровня 

бюджетной обеспеченности городского поселения в отчетном финансо-

вом году, и двукратным средним по Московской области уровнем бюджет-

ной 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 требо-

ваниями федеральных законов и иных нормативных правовых актов феде-

ральных органов государственной власти.

2. От имени городского поселения право осуществления муниципаль-

ных заимствований и выдачи муниципальных гарантий другим заемщикам 

для привлечения кредитов (займов) принадлежит главе городского посе-

ления. Программа заимствований городского поселения представляется 

главой городского поселения Совету депутатов городского поселения в 

виде приложения к проекту решения о бюджете на очередной финансовый 

год.

3. В соответствии с федеральными законами направления использова-

ния привлекаемых денежных средств, а также порядок их расходования 

устанавливаются Советом депутатов городского поселения в соответствии 

с законодательством Российской Федерации.

Статья 65. Расходы бюджета Поселения

1. Расходы бюджета Поселения осуществляются в формах, предусмо-

тренных Бюджетным кодексом Российской Федерации. 

2. Администрация Поселения устанавливает порядок ведения реестра и 

ведет реестр расходных обязательств Поселения в соответствии с требо-

ваниями Бюджетного Кодекса Российской Федерации. 

3. Совет депутатов Поселения самостоятельно определяет размеры и 

условия оплаты труда главы Поселения, членов выборных органов местно-

го самоуправления, иных выборных должностных лиц местного самоуправ-

ления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе.

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

ков муниципальных предприятий и учреждений, муниципальные мини-

мальные социальные стандарты и другие нормативы расходов бюджета 

Поселения на решение вопросов местного значения устанавливаются нор-

мативными правовыми актами руководителя 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-
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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 Московской 

области.

Статья 66. Исполнение местного бюджета Поселения

1. Исполнение местного бюджета производится в соответствии с Бюджет-

ным кодексом Российской Федерации.

2. Разработку проекта бюджета Поселения осуществляет администрация 

Поселения.

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

вый год на рассмотрение Совета депутатов Поселения вносит руководитель 

администрации Поселения.

4. Порядок и сроки разработки, рассмотрения, утверждения и исполнения 

местного бюджета Поселения, а также порядок контроля за его исполнением 

устанавливается нормативным правовым актом, утверждаемым Советом де-

путатов.

5. Кассовое обслуживание исполнения местного бюджета осуществляется 

в порядке, установленном Бюджетным кодексом Российской Федерации.

6. Территориальные органы федерального органа исполнительной власти 

по налогам и сборам ведут учет налогоплательщиков по Поселению и предо-

ставляют финансовому органу администрации Поселения информацию о на-

числениях и об уплате налогов и сборов, подлежащих зачислению в бюджет 

Поселения, в порядке установленном правительством Российской Федера-

ции. 

Статья 67. Муниципальный заказ

1. Органы местного самоуправления и уполномоченные ими муниципаль-

ные учреждения  выступают заказчиками по поставке товаров, выполнению 

работ и оказанию услуг, связанных с решением вопросов местного значения 

и осуществлением отдельных государственных полномочий.

Размещение заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание ус-

луг для муниципальных нужд осуществляется в порядке, предусмотренном 

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

зов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государ-

ственных и муниципальных нужд».

2. Муниципальный заказ на поставку товаров, выполнение работ и оказа-

ние услуг оплачивается за счет средств бюджета Поселения. Его размеще-

ние осуществляется на конкурсной основе, за  исключением случаев, когда 

размещение муниципального заказа осуществляется путем  запроса котиро-

вок цен товаров, работ и услуг или случаев закупки товаров, работ и услуг у 

единственного исполнителя.

3. Порядок формирования, размещения, исполнения и, контроля за ис-

полнением муниципального заказа устанавливается нормативным правовым 

актом, утвержденным Советом депутатов Поселения в соответствии с феде-

ральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации.

Глава VIII. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕ-

НИЯ И ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Статья 68. Ответственность органов местного самоуправления и 

должностных лиц местного самоуправления городского поселения

Органы местного самоуправления и должностные лица местного самоу-

правления городского поселения несут ответственность перед населением 

городского поселения, государством, физическими и юридическими лицами 

в соответствии с федеральными законами.

Статья 69. Ответственность органов местного самоуправления, де-

путатов, членов выборных органов местного самоуправления, выбор-

ных должностных лиц местного самоуправления перед населением

1. Основания наступления ответственности органов местного самоуправ-

ления, депутатов, членов выборных органов местного самоуправления, вы-

борных должностных лиц местного самоуправления перед населением и по-

рядок решения соответствующих вопросов определяются настоящим уста-

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

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-

дерации».

2. Население городского поселения вправе отозвать депутатов Совета де-

путатов, главу городского поселения, членов выборных органов местного са-

моуправления, иных выборных должностных лиц местного самоуправления в 

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

принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-

ции».

Статья 70. Ответственность органов местного самоуправления и 

должностных лиц местного самоуправления городского поселения 

перед государством

Ответственность органов местного самоуправления и должностных лиц 

местного самоуправления городского поселения перед государством насту-

пает на основании вступившего в законную силу решения соответствующего 

суда в случае нарушения ими Конституции Российской Федерации, феде-

ральных конституционных законов, федеральных законов, Устава Москов-

ской области, законов Московской области, настоящего Устава, а также в 

случае ненадлежащего осуществления указанными органами и должностны-

ми лицами переданных им отдельных государственных полномочий.

Статья 71. Ответственность Совета депутатов городского поселения 

перед государством

1. В случае если судом установлено, что Советом депутатов городского 

поселения принят нормативный правовой акт, противоречащий Конституции 

Российской Федерации, федеральным конституционным законам, феде-

ральным законам, законам Московской области, настоящему Уставу, а Совет 

депутатов городского поселения в течение трех месяцев со дня вступления в 

силу решения суда либо в течение иного предусмотренного решением суда 

срока не принял в пределах своих полномочий мер по исполнению решения 

суда, в том числе не отменил соответствующий нормативный правовой акт, 

Губернатор Московской области в течение одного месяца после вступления в 

силу решения суда, установившего факт неисполнения данного решения, 

вносит в Московскую областную Думу проект закона Московской области о 

роспуске Совета депутатов городского поселения.

2. Полномочия Совета депутатов городского поселения прекращаются со 

дня вступления в силу закона Московской области о его роспуске. Указанный 

закон может быть обжалован в судебном порядке.

3. В случае если соответствующим судом установлено, что избранный в пра-

вомочном составе Совет депутатов городского поселения в течение трех меся-

цев подряд не проводил правомочного заседания, Губернатор Московской об-

ласти в течение трех месяцев со дня вступления в силу решения суда, устано-

вившего данный факт, вносит в Московскую областную Думу проект закона 

Московской области о роспуске Совета депутатов городского поселения.

4. В случае если соответствующим судом установлено, что вновь избран-

ный в правомочном составе Совет депутатов городского поселения в тече-

ние трех месяцев подряд не проводил правомочного заседания, Губернатор 

Московской области в течение трех месяцев со дня вступления в силу реше-

ния суда, установившего данный факт, вносит в Московскую областную Думу 

проект закона Московской области о роспуске Совета депутатов городского 

поселения.

Статья 72. Ответственность главы городского поселения и руко-

водителя администрации городского поселения перед государ-

ством

Губернатор Московской области издает правовой акт об отрешении от 

должности главы городского поселения или руководителя администрации 

в случае:

1) издания указанным должностным лицом городского поселения пра-

вового акта, противоречащего Конституции Российской Федерации, фе-

деральным конституционным законам, федеральным законам, Уставу Мо-

сковской области, законам Московской области, Уставу городского посе-

ления, если такие противоречия установлены соответствующим судом, а 

это должностное лицо городского поселения в течение двух месяцев со 

дня вступления в силу решения суда либо в течение иного предусмотрен-

ного решением суда срока не приняло в пределах своих полномочий мер 

по исполнению решения суда;

2) совершения указанным должностным лицом городского поселения 

действий, в том числе издание им правового акта, не носящего норматив-

ного характера, влекущих нарушение прав и свобод человека и граждани-

на, угрозу единству и территориальной целостности Российской Федера-

ции, национальной безопасности Российской Федерации и ее обороно-

способности, единству правового и экономического пространства Рос-

сийской Федерации, нецелевого расходования субвенций из федераль-

ного бюджета или бюджета Московской области, если это установлено 

вступившим в законную силу приговором суда, а это должностное лицо 

городского поселения не приняло в пределах своих полномочий мер по 

исполнению решения суда.

Статья 73. Удаление главы городского поселения в отставку

1. Совет депутатов городского поселения вправе удалить главу город-

ского поселения в отставку по инициативе депутатов Совета депутатов го-

родского поселения или по инициативе высшего должностного лица субъ-

екта Российской Федерации (руководителя высшего исполнительного ор-

гана государственной власти субъекта Российской Федерации).

2. Основаниями для удаления главы городского поселения в отставку 

являются:

1) решения, действия (бездействие) главы городского поселения, по-

влекшие (повлекшее) наступление последствий:

- в виде возникновения просроченной задолженности городского посе-

ления по исполнению своих долговых и (или) бюджетных обязательств, 

определенной в порядке, установленном Бюджетным кодексом Россий-

ской Федерации, превышающей 30 процентов собственных доходов бюд-

жета городского поселения в отчетном финансовом году, и (или) просро-

ченной задолженности городского поселения по исполнению своих бюд-

жетных обязательств, превышающей 40 процентов бюджетных ассигнова-

ний в отчетном финансовом году, при условии выполнения бюджетных 

обязательств федерального бюджета и бюджета субъекта Российской 

Федерации в отношении бюджета городского поселения;

- если при осуществлении отдельных переданных государственных 

полномочий за счет предоставления субвенций местным бюджетам орга-

нами местного самоуправления было допущено нецелевое расходование 

бюджетных средств либо нарушение Конституции Российской Федера-

ции, федерального закона, иных нормативных правовых актов, установ-

ленное соответствующим судом;

2) неисполнение в течение трех и более месяцев обязанности по реше-

нию вопросов местного значения, осуществлению полномочий, предус-

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

принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-

ции», иными федеральными законами, уставом городского поселения, и 

(или) обязанностей по обеспечению осуществления органами местного 

самоуправления отдельных государственных полномочий, переданных 

органам местного самоуправления федеральными законами и законами 

субъекта Российской Федерации;

3) неудовлетворительная оценка деятельности главы городского посе-

ления Советом депутатов городского поселения по результатам его еже-

годного отчета перед Советом депутатов городского поселения, данная 

два года подряд;

4) несоблюдение ограничений и запретов и неисполнение обязанно-

стей, которые установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 го-

да № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и другими федеральными 

законами;

5) допущение главой муниципального образования, местной админи-

страцией, иными органами и должностными лицами местного самоуправ-

ления муниципального образования и подведомственными организация-

ми массового нарушения государственных гарантий равенства прав и 

свобод человека и гражданина в зависимости от расы, национальности, 

языка, отношения к религии и других обстоятельств, ограничения прав и 

дискриминации по признакам расовой, национальной, языковой или ре-

лигиозной принадлежности, если это повлекло нарушение межнацио-

нального и межконфессионального согласия и способствовало возникно-

вению межнациональных (межэтнических) и межконфессиональных кон-

фликтов.

3. Инициатива депутатов Совета депутатов городского поселения об 

удалении главы городского поселения в отставку, выдвинутая не менее 

чем одной третью от установленной численности депутатов Совета депу-

татов городского поселения, оформляется в виде обращения, которое 

вносится в Совет депутатов городского поселения. Указанное обращение 

вносится вместе с проектом решения Совета депутатов городского посе-

ления об удалении главы городского поселения в отставку. О выдвижении 

данной инициативы глава городского поселения и высшее должностное 

лицо субъекта Российской Федерации (руководитель высшего исполни-

тельного органа государственной власти субъекта Российской Федера-

ции) уведомляются не позднее дня, следующего за днем внесения указан-

ного обращения в Совет депутатов городского поселения.

4. Рассмотрение инициативы депутатов Совета депутатов городского по-

селения об удалении главы городского поселения в отставку осуществляется 

с учетом мнения высшего должностного лица субъекта Российской Федера-

ции (руководителя высшего исполнительного органа государственной вла-

сти субъекта Российской Федерации).

5. В случае если при рассмотрении инициативы депутатов Совета депута-

тов городского поселения об удалении главы городского поселения в отстав-

ку предполагается рассмотрение вопросов, касающихся обеспечения осу-

ществления органами местного самоуправления отдельных государствен-

ных полномочий, переданных органам местного самоуправления федераль-

ными законами и законами субъекта Российской Федерации, и (или) реше-

ний, действий (бездействия) главы городского поселения, повлекших (по-

влекшего) наступление последствий, предусмотренных подпунктом 1 пункта 

2 настоящей статьи, решение об удалении главы городского поселения в от-

ставку может быть принято только при согласии высшего должностного лица 

субъекта Российской Федерации (руководителя высшего исполнительного 

органа государственной власти субъекта Российской Федерации).

6. Инициатива высшего должностного лица субъекта Российской Федера-

ции (руководителя высшего исполнительного органа государственной вла-

сти субъекта Российской Федерации) об удалении главы городского поселе-

ния в отставку оформляется в виде обращения, которое вносится в Совет де-

путатов городского поселения вместе с проектом соответствующего реше-

ния Совета депутатов городского поселения. О выдвижении данной инициа-

тивы глава городского поселения уведомляется не позднее дня, следующего 

за днем внесения указанного обращения в Совет депутатов городского посе-

ления.

7. Рассмотрение инициативы депутатов Совета депутатов городского по-

селения или высшего должностного лица субъекта Российской Федерации 

(руководителя высшего исполнительного органа государственной власти 

субъекта Российской Федерации) об удалении главы городского поселения в 

отставку осуществляется Советом депутатов городского поселения в тече-

ние одного месяца со дня внесения соответствующего обращения.

8. Решение Совета депутатов городского поселения об удалении главы го-

родского поселения в отставку считается принятым, если за него проголосо-

вало не менее двух третей от установленной численности депутатов Совета 

депутатов городского поселения.

9. Решение Совета депутатов городского поселения об удалении главы го-

родского поселения в отставку подписывается депутатом, председатель-

ствующим на Совете депутатов городского поселения.

10. При рассмотрении и принятии Советом депутатов городского поселе-

ния решения об удалении главы городского поселения в отставку должны 

быть обеспечены:

1) заблаговременное получение им уведомления о дате и месте проведе-

ния соответствующего заседания, а также ознакомление с обращением де-

путатов Совета депутатов городского поселения или высшего должностного 

лица субъекта Российской Федерации (руководителя высшего исполнитель-

ного органа государственной власти субъекта Российской Федерации) и с 

проектом решения Совета депутатов городского поселения об удалении его 

в отставку;

2) предоставление ему возможности дать депутатам Совета депутатов го-

родского поселения объяснения по поводу обстоятельств, выдвигаемых в ка-

честве основания для удаления в отставку.

11. В случае если глава городского поселения не согласен с решением Со-

вета депутатов городского поселения об удалении его в отставку, он вправе в 

письменном виде изложить свое особое мнение.

12. Решение Совета депутатов городского поселения об удалении главы 

городского поселения в отставку подлежит официальному опубликованию 

(обнародованию) не позднее чем через пять дней со дня его принятия. В слу-

чае если глава городского поселения в письменном виде изложил свое осо-

бое мнение по вопросу удаления его в отставку, оно подлежит опубликова-

нию (обнародованию) одновременно с указанным решением Совета депута-

тов городского поселения.

13. В случае если инициатива депутатов Совета депутатов городского по-

селения или высшего должностного лица субъекта Российской Федерации 

(руководителя высшего исполнительного органа государственной власти 

субъекта Российской Федерации) об удалении главы городского поселения 

отклонена Советом депутатов городского поселения, вопрос об удалении 

главы городского поселения в отставку может быть вынесен на повторное 

рассмотрение Советом депутатов городского поселения не ранее чем через 

два месяца со дня проведения заседания Совета депутатов городского посе-

ления, на котором рассматривался указанный вопрос.

Статья 74. Контроль и надзор за деятельностью органов местного 

самоуправления и должностных лиц местного самоуправления

1. Органы прокуратуры Российской Федерации и другие уполномоченные 
федеральным законом органы осуществляют надзор за исполнением орга-

нами местного самоуправления и должностными лицами местного самоу-

правления Конституции Российской Федерации, федеральных конституци-

онных законов, федеральных законов, законов Московской области, настоя-

щего Устава, муниципальных правовых актов.

2. Уполномоченные органы государственной власти осуществляют кон-

троль за осуществлением органами местного самоуправления и должност-

ными лицами местного самоуправления переданных им отдельных государ-

ственных полномочий.

3. Органы местного самоуправления и должностные лица местного само-

управления, наделенные в соответствии с действующим законодательством 

и настоящим Уставом контрольными функциями, осуществляют контроль за 

соответствием деятельности иных органов и должностных лиц местного са-

моуправления настоящему Уставу и принятым в соответствии с ним норма-

тивным правовым актам Совета депутатов городского поселения.

РЕШЕНИЕ

№ 78/7 от  22.01.2015 г.  

О внесении изменений и дополнений в Устав 

муниципального образования 

«Городское поселение Белоозерский» 

Воскресенского муниципального района 

Московской области 

Руководствуясь Федеральным законом №131-ФЗ от 06.10.2006 г. 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-

сийской Федерации», Федеральным законом от 21.07.2005 г. №97-ФЗ 



официально 11№ 5 (232) 16 марта 2015

«О государственной регистрации уставов муниципальных образова-

ний», Законом Московской области от 02.06.2014 г. № 55/2014-ОЗ «О 

сроке полномочий представительных органов муниципальных образо-

ваний Московской области и порядке формирования представитель-

ных органов муниципальных районов Московской области, сроке пол-

номочий и порядке избрания глав муниципальных образований Мо-

сковской области», Законом Московской области от 24.07.2014 

№106/2014-ОЗ «О перераспределении полномочий между органами 

местного самоуправления муниципальных образований Московской 

области и органами государственной власти Московской области», в 

целях приведения Устава муниципального образования «Городское по-

селение Белоозерский» Воскресенского муниципального района Мо-

сковской области в соответствие с действующим законодательством, 

Совет депутатов муниципального образования «Городское поселение 

Белоозерский»  РЕШИЛ:

1. Принять изменения и дополнения в Устав муниципального образо-

вания «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муници-

пального района Московской области (Приложение).

2. Внести изменения и дополнения, указанные в п.1 настоящего Ре-

шения, в Устав муниципального образования «Городское поселение 

Белоозерский» Воскресенского муниципального района Московской 

области.

3. Уполномочить администрацию муниципального образования «Го-

родское поселение Белоозерский» зарегистрировать принятые изме-

нения и дополнения в Устав муниципального образования «Городское 

поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района 

Московской области в установленном законом порядке.

4. Опубликовать Устав муниципального образования «Городское по-

селение Белоозерский» Воскресенского муниципального района Мо-

сковской области, с принятыми изменениями и дополнениями, в офи-

циальном печатном органе муниципального образования «Городское 

поселение Белоозерский» - «Муниципальная газета Округа» после про-

ведения его государственной регистрации.

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на гла-

ву муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» 

Кузнецова В.Ю.

В.Ю. Кузнецов,

глава муниципального образования

«Городское поселение Белоозерский»                                                                 

Приложение 

к решению Совета депутатов муниципального образования «Город-

ское поселение Белоозерский» от  22.01.2015 г.  №  78/7.

Изменения и дополнения

в Устав муниципального образования 

«Городское поселение Белоозерский» 

Воскресенского муниципального района Московской области

 

1. Подпункт 1 пункта 1 статьи 11 Устава изложить в следующей ре-

дакции:

«1) составление и рассмотрение проекта бюджета поселения, ут-

верждение и исполнение бюджета поселения, осуществление контроля 

за его исполнением, составление и утверждение отчета об исполнении 

бюджета поселения;».

2. Подпункт 22 пункта 1 статьи 11 Устава изложить в следующей ре-

дакции:

«22) присвоение адресов объектам адресации, изменение, аннули-

рование адресов, присвоение наименований элементам улично-до-

рожной сети (за исключением автомобильных дорог федерального 

значения, автомобильных дорог регионального или межмуниципально-

го значения, местного значения муниципального района), наименова-

ний эле-ментам планировочной структуры в границах поселения, изме-

нение, аннулирование таких наименований, размещение информации 

в государственном адресном реестре;».

3. Подпункт 32 пункта 1 статьи 11 Устава изложить в следующей ре-

дакции:

 «32) оказание поддержки гражданам и их объединениям, участвую-

щим в охране общественного порядка, создание условий для деятель-

ности народных дружин;».

4. Подпункт 36 пункта 1 статьи 11 Устава считать утратившим силу.

5. Подпункт 37 пункта 1 статьи 11 Устава считать утратившим силу.

6. Пункт 1 статьи 11 Устава дополнить подпунктом 40 следующего 

содержания:

«40) участие в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 

2007 года № 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости» в 

выполнении комплексных кадастровых работ.».

7. Подпункт 3 пункта 1 статьи 13 Устава изложить в следующей ре-

дакции:

«3) создание муниципальных предприятий и учреждений, осущест-

вление финансового обеспечения деятельности муниципальных казен-

ных учреждений и финансового обеспечения выполнения муниципаль-

ного задания бюджетными и автономными муниципальными учрежде-

ниями, а также осуществление закупок товаров, работ, услуг для обе-

спечения муниципальных нужд;».

8. Подпункт 8.1 пункта 1 статьи 13 Устава изложить в следующей ре-

дакции:

«8.1) разработка и утверждение программ комплексного развития 

систем коммунальной инфраструктуры поселения, программ ком-

плексного развития транспортной инфраструктуры поселения, про-

грамм комплексного развития социальной инфраструктуры по-

селения, требования к которым устанавливаются Правительством Рос-

сийской Федерации;».

9. Статью 13 Устава дополнить пунктом 5 следующего содержания:

«5. Законами субъекта Российской Федерации может осуществлять-

ся перераспределение полномочий между органами местного самоу-

правления и органами государственной власти субъекта Российской 

Федерации. Перераспределение полномочий допускается на срок не 

менее срока полномочий законодательного (представительного) орга-

на государственной власти субъекта Российской Федерации. Такие за-

коны субъекта Российской Федерации вступают в силу с начала оче-

редного финансового года.

Не допускается отнесение к полномочиям органов государственной 

власти субъекта Российской Федерации полномочий органов местного 

самоуправления в сферах управления муниципальной собственностью, 

формирования, утверждения и исполнения местного бюджета, осу-

ществления охраны общественного порядка, установления структуры 

органов местного самоуправления, изменения границ территории му-

ниципального образования, а также полномочий, предусмотренных 

пунктами 1, 2, 7, 8 части 1 статьи 17 и частью 10 статьи 35 Федерально-

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

местного самоуправления в Российской Федерации»».

10. Подпункт 2 пункта 1 статьи 17 Устава изложить в следующей ре-

дакции:

«2) выборы депутатов Совета депутатов и главы городского поселе-

ния;».

11. Подпункт 3 пункта 1 статьи 17 Устава изложить в следующей ре-

дакции:

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

ского поселения;».

12. По тексту Устава «глава администрации» читать «руководитель 

администрации».

13. Пункт 1 статьи 19 Устава изложить в следующей редакции:

«1. Муниципальные выборы проводятся в целях избрания депутатов 

Совета депутатов, главы городского поселения на основе всеобщего 

равного и прямого избирательного права при тайном голосовании.».

14. Статью 19 Устава дополнить пунктом 5 следующего содержания:

«5. Глава городского поселения избирается по единому избиратель-

ному округу.».

15. Пункт 3 статьи 32 Устава изложить в следующей редакции:

«3. Заседания Совета депутатов открывает и ведет глава муници-

пального образования.».

16. Подпункт 4 пункта 3 статьи 33 Устава изложить в следующей ре-

дакции:

«4) назначение выборов главы городского поселения;».

17. Подпункт 5 пункта 3 статьи 33 Устава изложить в следующей ре-

дакции:

«5) назначение голосования по отзыву депутата Совета депутатов, 

главы городского поселения;».

18. Подпункт 20 пункта 3 статьи 33 Устава изложить в следующей ре-

дакции:

«20) утверждение порядка проведения конкурса на замещение долж-

ности руководителя администрации Поселения, определение общего 

числа членов конкурсной комиссии, назначение половины от общего 

числа ее членов;».

19. Пункт 2 статьи 36 Устава изложить в следующей редакции:

«2. Глава городского поселения избирается гражданами, проживаю-

щими на территории поселения и обладающими избирательным пра-

вом, на основании всеобщего равного и прямого избирательного права 

при тайном голосовании сроком на 5 лет.

Порядок проведения выборов главы городского поселения опреде-

ляется федеральным законом, законом Московской области.

В случае принятия закона субъекта Российской Федерации, изменя-

ющего порядок избрания главы муниципального образования, данный 

порядок применяется после истечения срока полномочий главы муни-

ципального образования, избранного до дня вступления в силу указан-

ного закона субъекта Российской Федерации.

Полномочия главы городского поселения начинаются со дня его 

вступления в должность и прекращаются в день вступления в долж-

ность вновь избранного главы городского поселения.».

20. Абзац 1 пункта 3 статьи 36 Устава изложить в следующей редак-

ции:

«3. Глава поселения входит в состав Совета депутатов муниципаль-

ного образования с правом решающего голоса и исполняет полномо-

чия  председателя Совета депутатов Поселения и в пределах своих 

полномочий:».

21. Подпункт 12 пункта 8 статьи 36 Устава изложить в следующей ре-

дакции:

«12) преобразования муниципального образования, осуществляемо-

го в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-

сийской Федерации», а также в случае упразднения муниципального 

образования;».

 22. Пункт 8 статьи 36 Устава дополнить подпунктом 12.1. следующе-

го содержания:

«12.1. утраты поселением статуса муниципального образования в 

связи с его объединением с городским округом;».

23. Абзац 1 пункта 9 статьи 36 Устава изложить в следующей редак-

ции:

«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 референдуме граждан Российской Федерации» и Законом Москов-

ской области от 04.06.2013 № 46/2013-ОЗ «О муниципальных выборах 

в Московской области».».

Изменения в Устав зарегистрированы управлением 

Министерства юстиции Российской Федерации 

по Московской области 24 февраля 2015 г.

Государственный регистрационный номер  RU505141012015001

С марта 2015 года МФЦ Воскресенского 
муниципального района начал предостав-
лять новые государственные услуги Пен-
сионного фонда Российской Федерации:

- выдача государственного сертификата 
на материнский (семейный) капитал;

- рассмотрение заявления о распоряже-
нии средствами (частью средств) материн-
ского (семейного) капитала.

По первой услуге, лица, имеющие право 
на дополнительные меры государственной 
поддержки, а также их представители в со-
ответствии с законодательством Россий-
ской Федерации могут подать в МФЦ заяв-
ление о выдаче государственного сертифи-
ката на материнский (семейный) капитал и 
получить в МФЦ государственный серти-
фикат на материнский (семейный) капи-
тан.

По второй услуге лица, получившие го-
сударственный сертификат на материн-
ский (семейный) капитал, – владельцы 
сертификатов, а также их представители 
– в соответствии с законодательством 
Российской Федерации, могут подать в 
МФЦ заявление о распоряжении средства-
ми материнского (семейного) капитала и 
получить уведомление о принятом терри-

ториальным органом ПФР решении об 
удовлетворении (отказе в удовлетворении) 
заявления о распоряжении средствами 
(частью средств) материнского (семейно-
го) капитала.

Произошли изменения при оказании го-
сударственной услуги «Приём анкет для 
регистрации в системе обязательного пен-
сионного страхования, заявлений об обме-
не страхового свидетельства, заявлений о 
выдаче дубликата страхового свидетель-
ства». Теперь результат предоставления 
государственной услуги – выдача застра-
хованному лицу страхового свидетельства, 
дубликата страхового свидетельства – 
можно получить в МФЦ.

МФЦ расположен по адресу: 
г. Воскресенск, ул. Энгельса, Д. 14А.
График работы:
понедельник, вторник, среда – 
с 8-30 до 17-30; 
четверг – с 8-30 до 20-00; 
пятница – с 8- 30 до 16-15, 
перерыв – с 13-00 до 13-45; 
суббота – с 8-30 до 14-00.

Телефон для справок: 44-48-133

Новые услуги 
Пенсионного фонда в МФЦ

Госуслуги через 
Интернет

В соответствии с ФЗ от 27.07.2010 г. 
210-ФЗ «Об организации предостав-
ления государственных услуг», под-
разделениями и службами управле-
ния МВД России по Воскресенскому 
району осуществляется в электрон-
ном виде оказание государственных 
услуг.

В настоящее время гражданину для 
получения государственной услуги 
от МВД России требуется предъя-
вить минимальное количество доку-
ментов, как правило, имеющихся у 
него на руках. Большая часть сведе-
ний и документов запрашивается че-
рез систему межведомственного 
электронного взаимодействия в фе-
деральных органах исполнительной 
власти, где она имеется.

Граждане, имеющие доступ к сети 
интернет, могут воспользоваться все-
ми преимуществами быстрого и бес-
контактного документооборота и по-
лучить необходимые услуги без поте-
ри времени и качества. Зарегистри-
ровавшись один раз на сайте www.
gosuslugi.ru, открывается доступ ко 
всем услугам портала, в том числе и к 

тем, которые оказываются МВД Рос-
сии.

При использования портала госу-
дарственных услуг:

- сокращаются сроки предоставле-
ния услуг;

- уменьшаются финансовые из-
держки граждан и юридических лиц;

- ликвидируются бюрократические 
проволочки вследствие внедрения 
электронного документооборота;

- снижаются коррупционные ри-
ски;

- снимаются административные ба-
рьеры, и повышается доступность 
получения государственных и муни-
ципальных услуг.

С перечнем порядка получения го-
сударственных услуг в электронном 
виде можно ознакомиться на едином 
портале государственных и муници-
пальных услуг www.gosuslugi.ru.

Пресс-служба
Управление МВД России 

по Воскресенскому району



12 16 марта 2015 № 5 (232)

Газета зарегистрирована в Управлении Федеральной службы по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 

по Центральному федеральному округу. Свидетельство о регистрации ПИ №ФС1-51012 от 7 марта 2006г.

Учредители: администрация муниципального 

образования «Городское поселение Белоозёр-

ский», администрация муниципального образова-

ния «Сельское поселение Фединское».

Гл. редактор: С.Ю.Петрашин

Адрес редакции: 140250, Московская обл., 

Воскресенский р-он., п.Белоозёрский, ул.60 лет 

Октября, д.8.

Телефон: 8-49644-5-11-83,

E–mail: okruga2006@gmail.com

Перепечатка допускается только с письменного 
разрешения редакции.
Ссылка на газету «Округа» обязательна.

За содержание информации рекламного 
характера и объявлений редакция ответственно-
сти не несет.

Мнение редакции не всегда совпадает с мнением 
авторов.

Отпечатано с готовых диапозитивов 

в ти по графии ИП Недбайло Алексей Викторович. 

Московская обл., г. Коломна, ул.Астахова, д.25.

Телефон: 8-910-469-69-81

Объем 3 п.л. Печать офсетная

Срок подписания газеты в печать: 17-30

Подписано в печать 13.03.2015 в 17-30

Тираж 1 000 экз. Заказ О -5/5

Афиша

19 марта 12-00
Весна идёт, весне дорогу

программа для участников клуба «За чашкой чая»
ДК «Гармония»

21 марта 17-00
Забытые мелодии прошлого

программа клуба «Очарование»
ДК «Красный Холм»

26-27 марта
Фестиваль детского творчества 

«Белоозёрские таланты»
ДК «Гармония»

29 марта 14-00
Гала-концерт и награждение участников 

Фестиваля детского творчества 
«Белоозёрские таланты»

ДК «Гармония»

Анонсы других мероприятий  
и фото с прошедших мероприятий
http://www.beloozerskiy.ru/ 

http://vk.com/afisha_beloozerskiy
Информация предоставлена БМБУ «ДК «Гармония»

3 марта 2015 года в Москов-
ской области стартовал кон-
курс на лучшее граффити, по-
свящённое 70-летию Великой 
Победы, «Целый мир помнит 
их в лицо» в рамках мероприя-
тий Общественной палаты Мо-
сковской области к памятной 
дате. 

Идею проведения конкурса 
предложил член Обществен-
ной палаты Московской обла-
сти, режиссёр, актёр Евгений 
Князев во время встречи обла-
дателей премии «Наше Подмо-
сковье» с губернатором Подмо-
сковья Андреем Воробьёвым в 
преддверии Дня защитника Отечества.

«Мы разработали условия конкурса, в котором 
могут поучаствовать все желающие. Лучшие 
эскизы получат право быть нанесёнными на фа-
сады зданий, заборы учреждений в муниципали-
тетах», – сообщила начальник Главного управ-
ления социальных коммуникаций Московской 
области Ирина Плещёва.

В жюри конкурса вошли представители Обще-
ственной палаты Московской области Евгений 
Князев, Евгений Арсентьев, Илья Заливухин, Та-
тьяна Дмитриева, Галина Маланичева, а также 
архитекторы, деятели искусства Московской об-
ласти. Условия конкурса на лучшее граффити на 
тему войны размещены на сайте Общественной 
палаты Московской области http://www.opmo.
mosreg.ru/media/anons/polozhenie-o-konkurse-
graffiti-tselyy-mir-pomnit-ikh-v-litso/.

Конкурс проводится с 03 марта по 30 апреля 
2015 года в несколько этапов.

I этап:
03.03.2015 - 22.03.2015 гг. – подача заявок и 

эскизов рисунков участниками конкурса.
II этап:
23.03.2015 - 15.04.2015 гг. – презентация кон-

курсных работ участниками и определение луч-
ших работ на территории каждого муниципаль-
ного образования.

III этап:
16.04.2015 - 30.04.2015 гг. – определение побе-

дителей, подведение итогов конкурса.
Работы направлять на электронную почту 

70let2015@mail.ru.
Конкурсная работа должна соответствовать 

следующим требованиям.
• Эскиз должен содержать:

- рисунок (наглядное изображение) в формате 
jpg не менее1024х728;

- название и краткую аннотацию, раскрываю-
щую основную идею и смысл рисунка.

• Сведения об авторе: название муниципаль-
ного образования, название работы, ФИО пол-
ностью, дата рождения, место работы или учёбы, 
количество предоставляемых эскизов, номер те-
лефона, адрес электронной почты.

• Согласие на обработку персональных дан-
ных участника конкурса, представленное в по-
рядке, установленном Федеральным законом от 
27 июля 2006 года №152-ФЗ «О персональных 
данных».

Эскизы предоставляются в электронном виде. 
Количество эскизов не ограничено.

Финал конкурса состоится накануне 70-летней 
годовщины Победы в Великой Отечественной 
войне в начале мая 2015 года.

Для справки. В начале июня 2014 года в городе 
Озёры стартовал уникальный проект «Стена» в 
рамках ежегодной патриотической акции «Па-
мяти павших – достойны». Организаторами 
данного проекта выступили молодёжное движе-
ние Союз Озёрской Молодёжи» и Озёрский го-
родской Совет ветеранов Великой Отечествен-
ной войны. Графические рисунки о событиях 
Великой Отечественной войны в виде краткой 
хронологической летописи важнейших событий 
1941-1945 годов появились на главной улице го-
рода, на бетонной стене одного из городских 
предприятий.

Главное управление 
социальных коммуникаций 

Московской области

3 марта стартовал конкурс 
на лучшее граффити 
к 70-летию Победы


