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РЕШЕНИЕ

№ 438/51 от 25.06.09.  

О Положении «Об избирательной комиссии 

муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» 

Руководствуясь Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом от 12.06.02. № 67-ФЗ 

«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Фе-

дерации», Законом Московской области от 11.07.06. № 101/2006-ОЗ «О муниципальных выборах в Мос-

ковской области, Уставом муниципального образования «Городское поселение Белоозерский», 

Совет депутатов муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» решил:

1. Утвердить Положение «Об избирательной комиссии муниципального образования «Городское посе-

ление Белоозерский» (прилагается).

2. Направить нормативный правовой акт «Положение «Об избирательной комиссии муниципального 

образования «Городское поселение Белоозерский» и.о. главы городского поселения Белоозерский Ёл-

шину С. Д., на подписание.  

 3. Опубликовать настоящее решение и нормативный правовой акт «Положение «Об избирательной ко-

миссии муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» в официальном печатном 

органе муниципального образования «Городское по-селение Белоозерский» – «Муниципальная газета 

Округа».

4. Настоящее решение вступает в силу с момента его подписания

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Кузнецова В. Ю. – председателя Сове-

та депутатов муниципального образования «Городское поселение Белоозерский»

В. Ю.  Кузнецов, 

председатель Совета депутатов

УТВЕРЖДЕНО

решением Совета депутатов

муниципального образования

«Городское поселение Белоозерский»

от 25.06.2009 г.  №438/51

ПОЛОЖЕНИЕ   

«Об избирательной комиссии

муниципального образования «Городское поселение Белоозерский»

1. Задачи и место избирательной комиссии муниципального образования 

в системе избирательных комиссий Российской Федерации

1.1. Избирательная комиссия муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» 

(Муниципальная избирательная комиссия), именуемая далее по тексту избирательная комиссия му-

ниципального образования действует на территории муниципального образования «Городское посе-

ление Белоозерский» и формируется для организации подготовки и проведения муниципальных вы-

боров, местного референдума, голосования по отзыву депутата, члена выборного органа местного 

самоуправления, выборного должностного лица местного самоуправления, голосования по вопро-

сам изменения границ, преобразования муниципального образования.

1.2. Избирательная комиссия муниципального образования входит в систему избирательных ко-

миссий Российской Федерации.

1.3. Решением избирательной комиссии Московской области, по согласованию с Советом депута-

тов муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» на избирательную комиссию 

муниципального образования могут возлагаться полномочия территориальной избирательной ко-

миссии.

2. Правовая основа организации деятельности

избирательной комиссии муниципального образования

2.1. Избирательная комиссия муниципального образования в своей деятельности руководствуется 

Конституцией Российской Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными 

законами, законами Московской области, Уставом муниципального образования «Городское поселение 

Белоозерский», правовыми актами Центральной избирательной комиссии и Избирательной комиссии 

Московской области.

3. Принципы организации деятельности

избирательной комиссии муниципального образования 

3.1. Деятельность избирательной комиссии муниципального образования осуществляется открыто и 

гласно.

3.2. Избирательная комиссия муниципального образования работает на коллегиальной основе, и в 

пределах своих полномочий независима от органов государственной власти и местного самоуправления.

3.3. Решения избирательной комиссии муниципального образования, принятые в пределах её ком-

петенции, обязательны для исполнения органами местного самоуправления муниципального образо-

вания «Городское поселение Белоозерский», зарегистрированных кандидатов, политических партий, 

избирательных блоков, общественных объединений, нижестоящих избирательных комиссий.

4. Статус избирательной комиссии муниципального образования 

4.1. Избирательная комиссия муниципального образования не является органом местного самоуп-

равления и действует на постоянной основе. Срок полномочий избирательной комиссии муниципаль-

ного образования составляет 4 года.

4.2. Избирательная комиссия муниципального образования может быть юридическим лицом.

4.3. При проведении местного референдума, избирательная комиссия муниципального образования  

действует в качестве комиссии местного референдума.

4.4. Избирательная комиссия муниципального образования имеет круглую печать, штампы, бланки 

со своим наименованием и реквизитами, с использованием герба муниципального образования «Го-

родское поселение Белоозерский».

4.5. Избирательная комиссия муниципального образования не может осуществлять деятельность 

коммерческого и благотворительного характера.

5. Состав и порядок формирования

избирательной комиссии муниципального образования 

5.1. Избирательная комиссия муниципального образования формируется Советом депутатов муни-

ципального образования «Городское поселение Белоозерский» в порядке установленном Федераль-

ным законом «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 

Российской Федерации», иными федеральными законами и законами Московской области.

5.2. Избирательная комиссия муниципального образования состоит из 9 членов с правом решающе-

го голоса.

5.3. Совет депутатов муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» обязан на-

значить не менее одной второй от общего числа членов избирательной комиссии муниципального об-

разования на основе предложений:

а) политических партий, избирательных блоков, выдвинувших федеральные списки кандидатов, до-

пущенные к распределению депутатских мандатов в Государственной Думе Федерального Собрания 

Российской Федерации;

б) политических партий, избирательных блоков, выдвинувших списки кандидатов, допущен-ные к 

распределению депутатских мандатов в Московской областной Думе;

в) избирательных объединений, избирательных блоков, выдвинувших списки кандидатов, допущен-

ные к распределению депутатских мандатов в представительном органе местного самоуправления.

5.4. Совет депутатов муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» обязан на-

значить не менее двух членов избирательной комиссии муниципального образования назначаются на 

основании предложений Территориальной избирательной комиссии Воскресенского муниципального 

района Московской области.

5.5. Оставшаяся часть от общего числа членов избирательной комиссии муниципального образова-

ния формируется на основе предложений собраний избирателей по месту жительства, работы, службы, 

учёбы, предложений избирательной комиссии муниципального образования предыдущего состава.

5.6. При внесении политическими партиями, общественными объединениями предложений о канди-

датурах в состав избирательной комиссии муниципального образования, указанные органы обязаны 

направить в Совет депутатов муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» сле-

дующие документы:

5.6.1.Нотариально удостоверенная, или заверенная уполномоченным на это органом партии (регио-

нального отделения), общественного объединения (регионального отделения) копия действующего ус-

тава, либо нотариально удостоверенная или заверенная уполномоченным на это органом партии вы-

писка из действующего устава о том, какие полномочные органы политической партии вносят предло-

жения о кандидатурах в состав избирательной комиссии муниципального образования.

5.6.2.Решение уполномоченного (руководящего) органа политической партии (регионального отде-

ления), общественного объединения (регионального отделения) о предложении кандидатуры в состав 

избирательной комиссии муниципального образования.

5.6.3.Письменное заявление лица выдвигаемого в состав избирательной комиссии муниципального 

образования о согласии быть членом с правом решающего голоса избирательной комиссии муници-

пального образования.

5.7.  При внесении избирательными блоками предложений о кандидатурах в состав избирательной 

комиссии муниципального образования, указанные органы обязаны направить в Совет депутатов му-

ниципального образования «Городское поселение Белоозерский» следующие документы:

5.7.1.Выписка из протокола съезда представителей избирательных объединений (заверенная в ус-

тановленном порядке копия данной выписки) о делегировании руководящему органу блока одного из 

входящих в него избирательного объединения полномочий по вопросу внесения предложений о канди-

датурах в состав избирательной комиссии муниципального образования, подписанная руководителями 

избирательных объединений и заверенная печатями этих объединений.

5.7.2.Решение полномочного органа избирательного блока о внесении предложений о кандидатах в 

состав избирательной комиссии муниципального образования подписанное уполномоченным на то ли-

цом (руководителем полномочного органа).

5.7.3. Если полномочия делегированы одному из избирательных объединений, входящих в избира-

тельный блок, - нотариально удостоверенная, либо заверенная уполномоченным на то органом избира-

тельного объединения выписка из действующего устава, (либо нотариально удостоверенная , либо за-

веренная уполномоченным на то органом избирательного объединения копия устава) этого избира-

тельного объединения, в котором указан руководящий (полномочный) орган избирательного объеди-

нения, имеющий право принимать данное решение, либо имеется запись о делегировании данных пол-

номочий региональному отделению или иному структурному подразделению данного избирательного 

объединения.

5.7.4.Решение руководящего (полномочного) органа избирательного объединения по вопросу вне-

сения предложений о кандидатурах в состав избирательной комиссии муниципального образования, 

оформленное в соответствии с требованиями устава избирательного объединения.

5.7.5.Решение регионального отделения, либо иного структурного подразделения избирательного 

объединения по вопросу внесения предложений о кандидатура в состав избирательной комиссии му-

ниципального образования оформленное в соответствии с требованиями устава избирательного объ-

единения.

5.7.6. Письменное заявление лица выдвигаемого в состав избирательной комиссии муниципального 

образования о согласии быть членом с правом решающего голоса избирательной комиссии муници-

пального образования.

5.8. В случае не направления кандидатов органами, установленными п.5.3. настоящего Положения, 

либо ненадлежащего предоставления вышеуказанными указанными органами  документов, необходи-

мых при внесении политическими партиями, избирательными блоками, общественными объединения-

ми предложений о кандидатурах в состав избирательной комиссии муниципального образования ос-

тавшаяся часть от общего числа членов избирательной комиссии муниципального образования форми-

руется на основе предложений собраний избирателей по месту жительства, работы, службы, учёбы, 

предложений избирательной комиссии муниципального образования предыдущего состава.

5.9. В случае досрочного прекращения полномочий Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации, Московской областной Думы, Совета депутатов муниципального образования 
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«Городское поселение Белоозерский» право внесения предложений по кандидатурам в состав комис-

сии сохраняется за избирательными объединениями и избирательными блоками, выдвинувшими спис-

ки кандидатов, допущенные к распределению депутатских мандатов в Государственной Думе Феде-

рального Собрания Российской Федерации, Московской областной Думе последнего созыва, Совета 

депутатов муниципального образования «Городское поселение Белоозерский». При этом указанные 

предложения подлежат рассмотрению в порядке, предусмотренными п.5.3. и п.5.5. настоящего Поло-

жения. 

6. Полномочия избирательной комиссии муниципального образования

 6.1. Избирательная комиссия муниципального образования осуществляет следующие полномочия: 

6.1.1.Контроль над соблюдением избирательных прав и права граждан на участие в референдуме.

6.1.2. Обеспечение и реализация мероприятий по подготовке и проведению выборов депутатов Сове-

та депутатов, местных референдумов, изданию необходимой печатной продукции.

6.1.3. Обеспечение единого порядка распределения эфирного времени и печатной площади между за-

регистрированными кандидатами, избирательными объединениями, избирательными блоками для про-

ведения предвыборной агитации, а так же между инициативными группами по проведению референдума 

и иными группами участников референдума для проведения агитации по вопросу референдума.

6.1.4. Обеспечение соблюдения при проведении муниципальных выборов местного референдума еди-

ного порядка установления итогов голосования, определения результатов выборов, результатов рефе-

рендума.

6.1.5. Обеспечение соблюдения единого порядка опубликования итогов голосования, определение 

результатов выборов, результатов референдума.

6.1.6. Организация финансирования подготовки и проведения муниципальных выборов местных ре-

ферендумов; распределение выделенных бюджетных средств на подготовку и проведение муниципаль-

ных выборов, местного референдума; контроль за целевым использованием указанных средств.

6.1.7. Оказание правовой, методической, организационно – технической помощи участковым избира-

тельным комиссиям.

6.1.8. Заслушивание сообщений органов местного самоуправления муниципального образования «Го-

родское поселение Белоозерский» по вопросам, связанным с подготовкой и проведением муниципальных 

выборов, местного референдума.

6.1.9. Рассмотрение жалоб (заявлений) на решение и действие (бездействие участковых избиратель-

ных комиссий и принятие мотивированных решений по указанным жалобам (заявлениям).

6.1.10.Организация подготовки и проведения голосования по отзыву депутата, голосования по вопро-

сам изменения границ Поселения, преобразование Поселения.

6.1.11.Иные полномочия в соответствии с действующим законодательством.

 

7. Статус члена избирательной комиссии муниципального образования

7.1. Членами избирательной комиссии с правом решающего голоса не могут быть:

7.1.1. Лица, не имеющие гражданства Российской Федерации;

7.1.2. Граждане Российской Федерации, признанные решением суда, вступившим в законную  силу,  

недееспособными, ограниченодееспособными;

7.1.3. Граждане Российской Федерации, не достигшие возраста 18 лет;

7.1.4. Депутаты законодательных (представительных) органов государственной власти, органов мес-

тного самоуправления;

7.1.5. Выборные должностные лица;

7.1.6. Судьи, прокуроры;

7.1.7. На соответствующих выборах - кандидаты, их уполномоченные представители и доверенные 

лица, уполномоченные представители и доверенные лица избирательных объединений, избирательных 

блоков, выдвинувших кандидатов;

7.1.8. На соответствующих референдумах - члены и уполномоченные представители инициативных 

групп по проведению референдума;

7.1.9. На соответствующих выборах, референдумах - члены комиссий с правом совеща-тельного го-

лоса;

7.1.10.На соответствующих выборах - супруги и близкие родственники кандидатов, близкие родс-

твенники супругов кандидатов;

7.1.11. Лица, которые находятся в непосредственном подчинении у кандидатов;

м) лица, выведенные из состава избирательной комиссии муниципального образования по решению 

суда;

7.1.12. Лица, имеющие неснятую или непогашенную судимость, а также лица, подвергнутые в судеб-

ном порядке административному наказанию за нарушение законодательства о выборах и референду-

мах, - в течение одного года со дня вступления в законную силу решения (постановления) суда о назна-

чении административного наказания.

7.2. Положения  подпунктов 7.1.7, 7.1.10 и 7.1.11 пункта 7.1 не распространяются на членов участко-

вых и окружных избирательных комиссий, если кандидат выдвигается или зарегистрирован по другому 

избирательному округу.

7.3. Под непосредственным подчинением в соответствии с Федеральным законом «Об основных га-

рантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» по-

нимаются служебные отношения между руководителем и подчиненным, при которых руководитель об-

ладает в отношении подчиненного властно-распорядительными полномочиями, то есть имеет право 

приема на работу и увольнения подчиненного или в пределах должностных полномочий вправе отда-

вать ему приказы, распоряжения и указания, обязательные для исполнения, поощрять и применять 

дисциплинарные взыскания.

7.4. Член избирательной комиссии муниципального образования с правом решающего голоса не мо-

жет быть на одних и тех же выборах, референдуме одновременно членом иной избирательной комис-

сии с правом решающего голоса.

7.5. Срок полномочий членов  избирательной  комиссии муниципального образования с правом ре-

шающего голоса истекает одновременно с прекращением полномочий избирательной комиссии муни-

ципального образования, в состав которой они входят.

7.6. Член избирательной комиссии муниципального образования с правом решающего голоса осво-

бождается от обязанностей члена комиссии до истечения срока своих полномочий по решению органа, 

его назначившего, в случае:

7.6.1.Подачи членом комиссии заявления в письменной форме о сложении своих полномочий;

7.6.2.Появления оснований, предусмотренных пунктами 7.1 и 7.4, за исключением случая приоста-

новления полномочий члена комиссии, предусмотренного пунктом 7.7 и случаев, предусмотренных 

подпунктами 7.1.1, 7.1.2., 7.1.12. пункта 7.1.

7.7. Полномочия члена избирательной комиссии муниципального образования с правом решающего 

голоса прекращаются немедленно в случае:

7.7.1.Утраты членом комиссии гражданства Российской Федерации;

7.7.2.Вступления в законную силу в отношении члена комиссии обвинительного приговора суда либо 

решения (постановления) суда о назначении административного наказания за нарушение законода-

тельства о выборах и референдумах;

7.7.3.Признания члена комиссии решением суда, вступившим в законную силу, недееспособными,   

ограничено дееспособными, безвестно отсутствующим или умершим;

7.7.4.Смерти члена комиссии;

7.7.5.Признания члена комиссии решением суда, вступившим в законную силу, на основании заявле-

ния соответствующей комиссии систематически не выполняющим свои обязанности.

7.8. Полномочия члена избирательной комиссии муниципального образования с правом решающего 

голоса прекращаются также в случае расформирования комиссии в соответствии со статьей 31 Феде-

рального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граж-

дан Российской Федерации».

7.9. Если Совет депутатов муниципального образования «Городское поселение Белоозерский», на-

значивший члена комиссии, не примет решение о досрочном прекращении полномочий члена комис-

сии в течение одного месяца, а в период избирательной кампании, период со дня назначения референ-

дума и до окончания кампании референдума – в течение десяти дней со дня поступления в указанный 

орган заявления члена комиссии в письменной форме о сложении своих полномочий, либо появления 

иных оснований, не позволяющих ему выполнять свои обязанности, решение о прекращении полномо-

чий этого члена комиссии принимается комиссией, в состав которой он входит, в течение трех дней со 

дня истечения указанного срока.

7.10.Совет депутатов муниципального образования «Городское поселение Белоозерский», назначив-

ший члена избирательной комиссии, обязан назначить нового члена комиссии вместо выбывшего по 

обстоятельствам, указанным в пунктах 7.6 и 7.8, не позднее чем в месячный срок, а в период избира-

тельной кампании, период со дня назначения референдума и до окончания кампании референдума – не 

позднее чем через десять дней со дня его выбытия в соответствии с требованиями, установленными в 

разделе 5 настоящего Положения.

7.11. Председатель избирательной комиссии муниципального образования может работать на пос-

тоянной (штатной) основе.

7.12. Член избирательной комиссии муниципального образования с правом решающего голоса не 

может быть привлечен к уголовной ответственности, подвергнут административным наказаниям, нала-

гаемым в судебном порядке, без согласия прокурора Московской области.

7.13. Член избирательной комиссии муниципального образования с правом решающего голоса до 

окончания срока своих полномочий, член комиссии с правом совещательного голоса в период избира-

тельной кампании, кампании референдума не могут быть уволены с работы по инициативе работодате-

ля или без их согласия переведены на другую работу.

7.14. Со дня представления документов для регистрации кандидат, избирательное объединение,   

избирательный блок, выдвинувшие кандидатов, вправе назначить в избирательную комиссию по одно-

му члену комиссии с правом совещательного голоса. Членами избирательной комиссии муниципаль-

ного образования с правом совещательного голоса не могут быть назначены выборные должностные 

лица, лица замещающие командные должности в воинских частях, военных организациях и учреждени-

ях, судьи, прокуроры.

7.15. Член избирательной комиссии муниципального образования с правом совещательного голоса 

обладает равными правами с членом комиссии с правом решающего голоса по вопросам подготовки и 

проведения выборов, референдума, за исключением права:

7.15.1.Выдавать и подписывать бюллетени, открепительные удостоверения;

7.15.2.Участвовать в сортировке, подсчете и погашении бюллетеней;

7.15.3.Составлять протокол об итогах голосования, о результатах выборов, референдума;

7.15.4.Участвовать в голосовании при принятии решения по вопросу, отнесенному к компетенции ко-

миссии, и подписывать решения комиссии.

Положения настоящего пункта не могут служить основанием для отказа члену комиссии с правом со-

вещательного голоса присутствовать при совершении указанных в настоящем пункте действий.

7.16. Член комиссии с правом решающего голоса и член комиссии с правом совещательного голоса:

7.16.1.Заблаговременно извещаются о заседаниях комиссии;

7.16.2.Вправе выступать на заседании комиссии, вносить предложения по вопросам, отнесенным к 

компетенции комиссии, и требовать проведения по данным вопросам голосования;

7.16.3.Вправе задавать другим участникам заседания комиссии вопросы в соответствии с повесткой 

дня и получать на них ответы по существу;

7.16.4.Вправе знакомиться с документами и материалами (в том числе со списками избирателей,   

участников референдума, с подписными  листами, финансовыми отчетами кандидатов, избирательных 

объединений, избирательных блоков, бюллетенями), непосредственно связанными с выборами, рефе-

рендумом, включая документы и материалы, находящиеся на машиночитаемых носителях комиссии и 

получать копии этих документов и материалов (за исключением бюллетеней, открепительных удосто-

верений, списков избирателей, участников референдума, подписных листов, иных документов и мате-

риалов, содержащих конфиденциальную информацию, отнесенную к таковой в порядке, установлен-

ном федеральным законом), требовать заверения указанных копий;

7.16.5.Вправе удостовериться в правильности подсчета по спискам избирателей, участников рефе-

рендума числа лиц, принявших участие в голосовании, в правильности сортировки бюллетеней   по кан-

дидатам, избирательным объединениям, избирательным блокам, вариантам ответа на вопрос рефе-

рендума;

7.16.6.Вправе обжаловать действия  (бездействие)  комиссии  в вышестоящую комиссию или в суд.

7.17. Срок полномочий членов избирательной комиссии с правом совещательного голоса, назначен-

ных кандидатами, которые были избраны, или избирательными объединениями, избирательными бло-

ками, выдвинувшими списки кандидатов, которые были допущены к распределению депутатских ман-

датов, продолжаются до окончания регистрации кандидатов, списков кандидатов на следующих выбо-

рах в тот же орган или на ту же должность. Полномочия остальных членов комиссии с правом совеща-

тельного голоса прекращаются через 30 дней после официального опубликования результатов выбо-

ров. Если кандидату, избирательному объединению, избирательному блоку отказано в регистрации (в 

регистрации списка кандидатов) или регистрация кандидата, списка  кандидатов, выдвинутых полити-

ческой партией, избирательным объединением, избирательным блоком, отменена, полномочия назна-

ченных ими членов комиссии с правом совещательного голоса прекращаются со дня отказа в регистра-

ции, отмены регистрации соответствующего кандидата, списка кандидатов, а если решение об отказе 

в регистрации обжаловано в суд - со дня вступления в силу решения суда о законности отказа в регист-

рации.

7.18. Член избирательной комиссии муниципального образования с правом совещательного голоса 

в период, на который распространяются его полномочия, обладает установленными пунктом 7.16 пра-

вами, связанными с подготовкой и проведением всех выборов и референдумов, в проведении которых 

принимает участие избирательная комиссия муниципального образования.

7.19. Полномочия члена избирательной комиссии муниципального образования с правом совеща-

тельного голоса могут быть прекращены по решению лица или органа, назначивших данного члена ко-

миссии, и переданы другому лицу.

7.20. За кандидатами, которые были избраны, сохраняется право назначения членов комиссии с пра-

вом совещательного голоса, в том числе вместо выбывших.

Статья 8. Организация деятельности

избирательной комиссии муниципального образования.

8.1. Комиссия правомочна приступить к работе, если её состав сформирован не менее чем на две 

трети от установленного состава.

8.2. Комиссия собирается на свое первое заседание не позднее, чем на пятнадцатый день после вы-

несения решения о назначении её членов с правом решающего голоса. Дата первого заседания изби-

рательной комиссии муниципального образования определяется членами избирательной комиссии 

муниципального образования на организационном собрании и принимается открытым голосованием, 

простым большинством голосов. При этом в состав комиссии должно быть  назначено  не  менее  двух  

третей  членов   избирательной комиссии. Со дня первого заседания избирательной комиссии нового 

состава полномочия комиссии предыдущего состава прекращаются. Срок полномочий комиссии ис-

числяется со дня её первого заседания.

8.3. Председатель избирательной комиссии муниципального образования избирается тайным голо-

сованием на её первом заседании из числа членов избирательной комиссии с правом решающего го-

лоса в следующем порядке:

8.3.1.По предложению Территориальной Избирательной Комиссии Воскресенского района Москов-

ской области;

8.3.2.В случае отсутствия предложения Территориальной Избирательной Комиссии Воскресенского 

района Московской области - по предложениям,  внесенным членами избирательной комиссии муни-

ципального образования с правом решающего голоса.
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8.4. Если предложенная Территориальной Избирательной  Комиссии Воскресенского района Мос-

ковской области кандидатура на должность председателя комиссии будет отклонена, Территориальной 

Избирательной Комиссии Воскресенского района Московской области обязана предложить новую кан-

дидатуру из числа членов комиссии с правом решающего голоса.

8.5. Председатель избирательной комиссии муниципального образования, заместитель председа-

теля и секретарь избирательной комиссии муниципального образования избираются тайным голосова-

нием на её первом заседании из числа членов комиссии с правом решающего голоса большинством 

голосов от числа присутствующих на заседании членов избирательной комиссии муниципального об-

разования с правом решающего голоса. Секретарь  избирательной комиссии муниципального образо-

вания может работать на постоянной (штатной) основе.

8.6. Заседания избирательной комиссии муниципального образования созываются её председате-

лем по мере необходимости. Заседание также обязательно проводится по требованию не менее одной 

трети от установленного числа членов комиссии с правом решающего голоса.

8.7. Член избирательной комиссии муниципального образования с правом решающего голоса обя-

зан присутствовать на всех заседаниях комиссии.

8.8. Избирательная комиссия муниципального образования по требованию любого её члена, а также 

любого присутствующего на заседании члена вышестоящей комиссии обязана проводить голосование 

по любым вопросам, входящим в её компетенцию и рассматриваемым комиссией на заседании,   в   со-

ответствии   с утвержденной повесткой дня.

8.9. Решения избирательной комиссии муниципального образования об избрании на должность ли-

бо об освобождении от должности председателя, заместителя председателя и секретаря комиссии, а 

также о внесении предложений по кандидатурам на указанные должности, о финансовом обеспечении 

подготовки и проведения выборов, референдума, о регистрации кандидатов, списка кандидатов и об 

обращении в суд с заявлением об отмене их регистрации, об итогах  голосования или результатах вы-

боров, референдума, о признании выборов несостоявшимися или недействительными, о проведении 

повторных выборов, об отмене решения комиссии при повторном рассмотрении, в случае отмены дан-

ного решения вышестоящей избирательной комиссией и направленное на новое рассмотрение, прини-

маются на заседании избирательной комиссии муниципального образования большинством голосов 

от установленного числа членов комиссии с правом решающего голоса.

8.10. Решения об освобождении от должности председателя, заместителя председателя и секрета-

ря комиссии, принимаются тайным голосование (за исключением случая освобождения от должности 

по личному заявлению), при этом избрание новых председателя, заместителя председателя и секрета-

ря комиссии осуществляется в порядке, предусмотренном пунктами 8.4, 8.5 и 8.6 настоящего раздела.

8.11. Решения избирательной комиссии муниципального образования по иным вопросам принима-

ются большинством голосов от   числа присутствующих членов комиссии с правом решающего голоса.

8.12. При  принятии избирательной комиссией  муниципального образования решения в  случае рав-

ного  числа голосов  членов комиссии с правом решающего голоса, поданных «ЗА» и «ПРОТИВ», голос 

председателя комиссии (председательствующего на заседании) является решающим.

Решения комиссии подписываются председателем и секретарем комиссии (председательствующим 

на заседании и секретарем заседания).

Члены избирательной комиссии муниципального образования с правом решающего голоса, несо-

гласные с решением, принятым комиссией, вправе в письменной форме высказать особое мнение, ко-

торое должно быть рассмотрено этой комиссией, отражено в её протоколе, приложено к нему и дове-

дено председателем комиссии до сведения вышестоящей комиссии не позднее чем в трехдневный 

срок со дня принятия решения, а в день голосования и в день, следующий за днем голосования - неза-

медлительно.

8.15. Избирательная комиссия муниципального образования осуществляет свою деятельность в 

соответствии с перспективными и текущими планами работы, а также планами мероприятий по под-

готовке и проведению выборов и референдумов, голосования по вопросам изменения границ муни-

ципального образования, преобразования муниципального образования. Планы утверждаются на за-

седаниях избирательной комиссии и доводятся до сведения заинтересованных организаций и долж-

ностных лиц. Информация о ходе выполнения планов периодически рассматривается на заседаниях 

комиссии.

8.16. Муниципальная комиссия может привлекать граждан к выполнению работ связанных с подго-

товкой и проведением выборов, референдума, по гражданско-правовым договорам в пределах, ут-

вержденных сметой расходов на указанные выборы и референдумы.

9. Взаимодействие избирательной комиссии муниципального образования 

с органами местного самоуправления, политическими партиями, общественными 

объединениями, организациями, должностными лицами и гражданами.

9.1. Органы местного самоуправления муниципального образования «Городское поселение Белоозер-

ский», политические партии, общественные объединения, предприятия, учреждения и организации, а 

также их должностные лица обязаны оказывать избирательной комиссии содействие в реализации ее 

полномочий, в том числе по предоставлению необходимых помещений, транспорта, средств связи и ма-

териалов, давать ответы на ее обращения в пятидневный срок, а за пять дней до выборов и в день выбо-

ров - немедленно.

10. Гласность в деятельности

избирательной комиссии муниципального образования.

10.1. На всех заседаниях избирательной комиссии муниципального образования, а также при осу-

ществлении ею и участковыми избирательными комиссиями работы со списками избирателей, участ-

ников референдума, с бюллетенями, открепительными удостоверениями, протоколами об итогах голо-

сования, результатов выборов вправе присутствовать члены вышестоящих комиссий, зарегистриро-

ванный кандидат или его доверенное лицо, уполномоченный представитель или доверенное лицо из-

бирательного объединения, избирательного блока, список кандидатов которого зарегистрирован, или 

кандидат из указанного списка, член или уполномоченный представитель инициативной группы по про-

ведению референдума. Для присутствия на заседаниях избирательной комиссии муниципального об-

разования и при осу-ществлении ею работы с указанными избирательными документами, документа-

ми, связанными с подготовкой и проведением референдума, указанным лицам не требуется дополни-

тельное разрешение. Комиссия обязана обеспечить оповещение и возможность свободного доступа 

указанных лиц на свои заседания и к работе с указанными избирательными документами, документами, 

связанными с подготовкой и проведением референдума. На всех заседаниях муниципальной избира-

тельной комиссии и при осуществлении ею работы с указанными документами, а также при подсчете 

голосов избирателей, участников референдума вправе присутствовать представители средств массо-

вой информации.

10.2. Решения избирательной комиссии муниципального образования, непосредственно связанные 

с подготовкой и проведением выборов, референдума публикуются в официальном печатном органе 

муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» «Муниципальная Газета Округа», 

либо доводятся до сведения избирателей, участников референдума иным путем, а также передаются в 

иные средства массовой информации в объеме и сроки, которые установлены законом.

10.3. Наблюдатели, иностранные (международные) наблюдатели после аккредитации вправе при-

сутствовать в избирательной комиссии муниципального образования при проведении досрочного го-

лосования, определении результатов выборов, составлении соответствующего протокола о результа-

тах выборов, а также при повторном подсчете голосов избирателей, участников референдума.

11. Полномочия Председателя, заместителя председателя и секретаря

избирательной комиссии муниципального образования.

11.1. Председатель избирательной комиссии муниципального образования созыва-ет ее заседания и 

председательствует на них; распределяет обязанности между членами изби-рательной комиссии муни-

ципального образования для организации работы по исполнению ее решений; дает отдельные поручения 

членам комиссий; приглашает для участия в заседаниях комиссии представителей органов местного са-

моуправления, избирательных объединений, должностных и иных лиц; представляет комиссию в отно-

шениях с органами местного само-управления, должностными лицами, избирательными объединениями, 

избирателями, а также в судебных органах; является распорядителем финансов; осуществляет другие   

полномочия, предусмотренные федеральными законами, законами и иными нормативными правовыми 

актами Московской области, Уставом и нормативными правовыми актами органов местного самоуправ-

ления муниципального образования «Городское поселение Белоозерский», настоящим Положением.

11.1.1.Председатель избирательной комиссии муниципального образования издает распоряжения по 

вопросам, относящимся к его ведению.

11.1.2.Заместитель председателя избирательной комиссии муниципального образования оказывает 

содействие председателю комиссии в осуществлении возложенных на  него полномочий, выполняет его 

поручения, а в отсутствие председателя выполняет его функции.

11.1.3. Секретарь избирательной комиссии муниципального образования осуществляет организаци-

онно - техническое и документальное обеспечение ее заседаний; оформляет принятые решения, прото-

колы заседаний комиссии и другие акты; организует ведение делопроизводства, обеспечивает сохран-

ность документов комиссии и передачу их в архив, выполняет другие поручения председателя комиссии.

12. Полномочия члена избирательной комиссии муниципального образования.

Члены избирательной комиссии муниципального образования с правом решающего голоса участвуют 

в принятии решений по вопросам, входящим в компетенцию комиссии; выполняют поручения председа-

теля комиссии по проверке работы нижестоящих избирательных комиссий, по другим вопросам, связан-

ным с подготовкой и проведением выборов и референдумов, в том числе осуществляют проверки фи-

нансовых документов нижестоящих избирательных комиссий.

13. Информирование избирателей и участников референдума.

Избирательная комиссия муниципального образования осуществляет информирование избирателей, 

участников референдума, в том числе через средства массовой информации, о ходе подготовки и прове-

дении выборов, референдума, о сроках и порядке совершения избирательных действий, действий по 

участию в референдуме, о законодательстве Российской Федерации и Московской области о выборах и 

референдумах, о кандидатах, об избирательных объединениях и избирательных блоках.

14. Расформирование избирательной комиссии муниципального образования.

Избирательная комиссия муниципального образования может быть расформирована районным судом 

в случаях:

14.1.Нарушения комиссией избирательных прав граждан, права граждан на участие в референдуме, 

повлекшее за собой признание Избирательной комиссией Московской области, в порядке установлен-

ном Федеральным законом «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референ-

думе граждан Российской Федерации», иным законом (в том числе на основании решения суда), недейс-

твительными итогами голосования на территории муниципального образования «Городское поселение 

Белоозерский».

14.2.Неисполнения комиссией решения суда или вышестоящей комиссии, решений Избирательной 

комиссии Московской области, принятых в соответствии с пунктом 7 статьи 75 Федерального закона «Об 

основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Феде-

рации».

15.Финансовое обеспечение деятельности

избирательной комиссии муниципального образования.

15.1.Расходы избирательной комиссии муниципального образования по подготовке и проведению 

выборов депутатов Совета депутатов муниципального образования «Городское поселение Белоозер-

ский»,  местного референдума, голосования по вопросам изменения границ муниципального образо-

вания, преобразования муниципального образования осуществляются за счет средств бюджета му-

ниципального образования «Городское поселение Белоозерский».

15.2.Смета расходов избирательной комиссии муниципального образования на организацию и 

проведение выборов утверждается Советом депутатов муниципального образования «Городское по-

селение Белоозерский» в составе годового бюджета муниципального образования «Городское посе-

ление Белоозерский» по представлению председателя избирательной комиссии муниципального об-

разования.

15.3.Финансовое обеспечение деятельности избирательной комиссии муниципального образова-

ния по организации и проведению выборов осуществляется из средств местного бюджета в пределах 

ассигнований, предусмотренных на эти цели решением Совета депутатов муниципального образова-

ния «Городское поселение Белоозерский» о местном бюджете на очередной финансовый год.

16. Контрольно-ревизионная служба 

избирательной комиссии муниципального образования

.

16.1.Для осуществления контроля за целевым расходованием денежных средств, выделенных избира-

тельной комиссии муниципального образования на подготовку и проведение выборов, референдума, а 

также за источниками поступления, правильным учетом и использованием денежных средств избира-

тельных фондов, фондов референдума, для проверки финансовых отчетов кандидатов, избирательных 

объединений, избирательных блоков, инициативной группы по проведению референдума, для организа-

ции проверок достоверности представленных кандидатами в соответствии с Федеральным законом «Об 

основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Феде-

рации», законами Московской области, сведений об имуществе, о доходах и об их источниках, контроля 

за возвратом бюджетных средств, выделенных комиссией в избирательные фонды зарегистрированных 

кандидатов, избирательных объединений, избирательных блоков, может создаваться контрольно-реви-

зионная служба, в соответствии с законом Московской области.

17. Рассмотрение заявлений, жалоб и иных обращений избирателей.

17.1.С жалобами на решения и действия (бездействие), нарушающие избирательные права граждан    

и право граждан на участие в референдуме, могут обратиться избиратели, участники референдума, кан-

дидаты, их доверенные лица, избирательные объединения, избирательные блоки и их доверенные лица, 

иные общественные объединения, инициативная группа по проведению референдума, наблюдатели, а 

также комиссии.

17.2.Избирательная комиссия муниципального образования обязана в пределах своей компетенции 

рассматривать поступившие к ним в период избирательной кампании, кампании референдума обраще-

ния о нарушении закона, проводить проверки по этим обращениям и давать лицам, направившим обра-

щения, письменные ответы. Если обращение указывает на нарушение закона кандидатом, избиратель-

ным объединением, избирательным блоком, инициативной группой по проведению референдума, эти 

кандидат, избирательное объединение, избирательный блок, инициативная группа по проведению рефе-

рендума или его (ее) уполномоченные представители должны быть незамедлительно оповещены о пос-

тупившем обращении и вправе давать объяснения по существу обращения.

17.3.Избирательная комиссия муниципального образования рассматривает поступившие жалобы (за-

явления) на решения и действия (бездействие) нижестоящих избирательных комиссий и принимает по 

указанным жалобам (заявлениям) мотивированные решения.

17.4.Решения по обращениям и жалобам (заявлениям), поступившим в период избирательной кампа-

нии, кампании референдума, принимаются в пятидневный срок, но не позднее дня, предшествующего 
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РЕШЕНИЕ

№ 439/51 от 25.06.2009 г.  

О назначении членов избирательной комиссии муниципального образования

«Городское поселение Белоозерский» с правом решающего голоса

В соответствии с требованиями ст.ст. 22, 24, 29 Федерального закона от 12.06.2002 г. №67-ФЗ «Об ос-

новных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федера-

ции», ст. 12 Закона Московской области от 11.07.2006 г. №101/2006-ОЗ «О муниципальных выборах в 

Московской области», и на основании предложений политических партий, избирательных блоков, обще-

ственных объединений, собраний избирателей по месту жительства, работы, службы, учёбы, Избира-

тельной комиссии городского поселения Белоозерский предыдущего состава, Территориальной избира-

тельной комиссии Воскресенского района Московской области, 

Совет депутатов муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» решил:

1. Назначить в состав избирательной комиссии муниципального образования «Городское поселение 

Белоозерский» с правом решающего голоса:

1.1. Сухареву Татьяну Викторовну, 07.04.1956 г.р., образование высшее, домохозяйка, выдвинута Мос-

ковским областным отделением Либерально-демократической партии России.

1.2. Петрашину Светлану Викторовну, 08.08.1973 г.р., образование высшее, домохозяйка, выдвинута 

Региональным отделением в Московской области Всероссийской политической партии «ПРАВОЕ ДЕЛО».

1.3. Лебедева Петра Николаевича, 04.06.1941 г.р., образование высшее, мастер ФКП «ГкНИПАС», вы-

двинут Воскресенским районным отделением Московского областного отделения политической партии 

«Коммунистическая партия Российской Федерации».

1.4. Марахову Людмилу Константиновну, 01.04.1972 г.р., образование высшее, заместитель директора 

ООО ПТП «Комтранс», выдвинута Территориальной избирательной комиссией Воскресенского района 

Московской области.

1.5. Низамова Тимура Тахировича, 09.11.1982 г.р., образование высшее, юрисконсульт ООО «Бело-

озерская Жилищная компания», выдвинут Территориальной избирательной комиссией Воскресенского 

района Московской области.

1.6. Колобову Елену Владиславовну, 09.03.1971 г.р., образование высшее, начальник организационно-

правового отдела МУ «Администрация муниципального образования «Городское поселение Белоозерс-

кий», выдвинута собранием избирателей по месту работы (службы) - общим собранием сотрудников МУ 

«Администрация муниципального образования «Городское поселение Белоозерский».

1.7. Копченова Вячеслава Викторовича, 13.10.1976 г.р., образование высшее, заместитель главы МУ 

«Администрация муниципального образования «Городское поселение Белоозерский», выдвинут собрани-

ем избирателей по месту работы (службы) - общим собранием сотрудников МУ «Администрация муници-

пального образования «Городское поселение Белоозерский».

1.8. Тер-Акопова Рубена Георгиевича, 20.01.1933 г.р., образование высшее, пенсионер, выдвинут Из-

бирательной комиссии городского поселения Белоозерский предыдущего состава.

1.9. Назарова Александра Александровича, 29.04.1977 г.р., образование высшее, директор Муници-

пального учреждения «Служба единого заказчика – Белоозерский», выдвинут собранием избирателей по 

месту работы - общим собранием сотрудников Муниципального учреждения «Служба единого заказчика 

– Белоозерский».

2. Отказать Московскому областному региональному отделению Всероссийской политической партии 

«Единая Россия» в назначении кандидата Муконина Дмитрия Сергеевича, в связи с не предоставлением в 

Совет Депутатов муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» письменного со-

гласия кандидата на вхождение в состав избирательной комиссии муниципального образования «Городс-

кое поселение Белоозерский».

3. Отказать Региональному отделению политической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ: РОДИНА/

ПЕНСИОНЕРЫ/ЖИЗНЬ» в Московской области, в назначении кандидата Лепёшкиной Нелли Николаевны, 

в связи с не предоставлением в Совет Депутатов муниципального образования «Городское поселение 

Белоозерский» письменного согласия кандидата на вхождение в состав избирательной комиссии муни-

ципального образования «Городское поселение Белоозерский» и не предоставлением нотариально удос-

товеренной, или заверенной уполномоченным на это органом партии (регионального отделения)  копии 

РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ

Московская область  

Принят

Решением Совета депутатов 

муниципального образования 

«Городское поселение Белоозерский» 

от 20.01.2006 г. №46/7.

В редакции

Решений Совета депутатов 

муниципального образования 

«Городское поселение Белоозерский»: 

от 21.12.2006 г. №157/21, от 14.05.2009 г. №408/49.

С.Д. Елшин,

и.о. главы муниципального образования

«Городское поселение Белоозерский» 

У С Т А В

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ БЕЛООЗЕРСКИЙ

ВОСКРЕСЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

пос. Белоозерский

2006 год

Действуя на основании Конституции Российской Федерации, Федерального закона «Об общих при-

нципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», других федеральных зако-

нов, Устава и законов Московской области, выражая интересы населения и реализуя их право на мест-

ное самоуправление, Совет депутатов муниципального образования «Городское поселение Белоозерс-

кий» принимает настоящий Устав.

(В ред. решения Совета депутатов муниципального образования «Городское поселение Бе-

лоозерский» от 14.05.2009 г. №408/49).

ГЛАВА I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 1. Наименование и статус муниципального образования «Городское поселение Бело-

озерский».

(В ред. решения Совета депутатов муниципального образования «Городское поселение Бе-

лоозерский» от 14.05.2009 г. №408/49).

1. Полное наименование: Муниципальное образование «Городское поселение Белоозерский». 

2. Муниципальное образование «Городское поселение Белоозерский» (далее - Поселение) является 

самостоятельным муниципальным образованием в составе Воскресенского муниципального района 

Московской области. Статус Поселения определен Федеральным законом «Об общих принципах орга-

низации местного самоуправления в Российской Федерации» №131-ФЗ от 06.10.2003 г. и Законом 

дню голосования, а в день голосования или в день следующий за днем голосования, - немедленно. Если  

факты, содержащиеся в жалобах, требуют дополнительной проверки, решения по ним принимаются не 

позднее чем в десятидневный срок.

17.5.Избирательная комиссия муниципального образования вправе, в том числе в связи с обраще-

ниями о нарушении закона, обращаться с представлениями о проведении соответствующих проверок 

и пресечении нарушений закона в правоохранительные органы, органы местного самоуправления. Ука-

занные органы обязаны в пятидневный срок, если представление получено за пять и менее дней до дня 

голосования, - не позднее дня, предшествующего дню голосования, а если в день голосования или в 

день, следующий за днем голосования, немедленно принять меры по пресечению этих нарушений и 

незамедлительно проинформировать о результатах комиссию. Если факты, содержащиеся в представ-

лении, требуют дополнительной  проверки, указанные меры принимаются не позднее чем в десяти-

дневный срок.

17.6.В случае принятия жалобы к рассмотрению судом и обращения того же заявителя с аналогичной 

жалобой в избирательную комиссию муниципального образования, комиссия приостанавливает рас-

смотрение жалобы до вступления решения суда в законную силу. Суд извещает комиссию о поступив-

шей жалобе и о принятии ее к рассмотрению. В случае вынесения судом решения по существу жалобы 

комиссия прекращает ее рассмотрение.

17.7.При рассмотрении жалоб (заявлений), а также в иных случаях, когда рассматривается вопрос о 

нарушениях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан, на заседание комиссии 

приглашаются заинтересованные стороны (авторы жалоб (заявлений), лица, действие (бездействие) 

которых обсуждаются). 

17.8.Решения и иные действия (бездействие) избирательной комиссии муниципального образова-

ния могут быть обжалованы в установленном законом порядке в районном суде или в Избирательной 

комиссии Московской области.

18. Внесение изменений и дополнений в настоящее Положение

18.1.В случае изменения законодательства Российской Федерации, Московской области Устава 

муниципального образования, в настоящее Положение могут быть внесены соответствующие изме-

нения.

  С. Д. Ёлшин,

и.о. Главы муниципального образования 

«Городское поселение Белоозерский»

«25» июня 2009 года

РЕШЕНИЕ

№ 408/49 от 14.05.2009 г.  

О внесении изменений и дополнений в Устав 

муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» 

Воскресенского муниципального района Московской области

Руководствуясь ст. 44 Федерального Закона № 131-ФЗ от 06.10.03. «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», п.3 ст. 2 Устава муниципального образования «Го-

родское поселение Белоозерский»,

 Совет депутатов муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» решил:

1. Внести изменения и дополнения в Устав муниципального образования «Городское поселение Бело-

озерский» Воскресенского муниципального района Московской области (Прилагаются).

2. Направить нормативный правовой акт «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципально-

го образования «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района Московс-

кой области» и.о. главы муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» Елшину С.Д., 

на подписание.

3. Поручить и.о. главы муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» Елшину С.

Д. зарегистрировать Устав муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» Воскре-

сенского муниципального района Московской области с внесёнными в него изменениями и дополнения-

ми в установленном действующим законодательством порядке.

4. Опубликовать Устав муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» Воскресен-

ского муниципального района Московской области с внесёнными в него изменениями и дополнениями в 

официальном печатном органе муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» - 

«Муниципальная газета Округа» после проведения его государственной регистрации.

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя Совета депутатов муни-

ципального образования «Городское поселение Белоозерский» Кузнецова В.Ю.

  В.Ю. Кузнецов,

председатель Совета депутатов

муниципального образования

«Городское поселение Белоозерский»

С.Д. Елшин,

и.о. Главы 

муниципального образования

«Городское поселение Белоозерский»

действующего устава, либо нотариально удостоверенной или заверенной уполномоченным на это орга-

ном партии выписки из действующего устава о том, какие полномочные органы политической партии 

вносят предложения о кандидатурах в состав избирательной комиссии муниципального образования.

4. Опубликовать настоящее решение в официальном печатном органе муниципального образования 

«Городское поселение Белоозерский» - «Муниципальная газета Округа».

 5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя Совета депутатов муни-

ципального образования «Городское поселение Белоозерский» Кузнецова В. Ю.

 

В.Ю. Кузнецов,

председатель Совета депутатов  
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Московской области «О статусе и границах Воскресенского муниципального района и вновь образо-

ванных в его составе муниципальных образований» от 29.12.2004 г. № 199/2004-03. 

Статья 2. Устав Поселения

1. Устав Поселения является основным нормативным правовым актом, определяющим правовые, 

территориальные, организационные и финансово-экономические основы местного самоуправления на 

территории Поселения.

(В ред. решения Совета депутатов муниципального образования «Городское поселение Бе-

лоозерский» от 14.05.2009 г. №408/49).

2. Правовую основу Устава составляют:

- Конституция Российской Федерации;

- Федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-

дерации» № 131-ФЗ от 06.10.03 г.;

- Гражданский Кодекс Российской Федерации;

- Устав и законы Московской области;

- иные нормативно-правовые акты Российской Федерации и Московской области, регламентирую-

щие вопросы организации местного самоуправления.

3. Устав и вносимые в него изменения и дополнения принимаются Советом депутатов Поселения и 

регистрируются в порядке, установленном федеральным законом.

4. Право внесения проекта Устава Поселения (проектов изменений и дополнений в Устав) имеют:

- члены или группы членов местного сообщества;

- местные отделения общероссийских и региональных общественных объединений и партий, заре-

гистрированные в установленном законом порядке;

-  депутаты Совета депутатов Поселения;

-  органы местного самоуправления Поселения;

-  глава Поселения.

(В ред. решения Совета депутатов муниципального образования «Городское поселение Бе-

лоозерский» от 14.05.2009 г. №408/49).

5. Вносимые проекты рассматриваются Советом депутатов Поселения в срок не позднее 60 дней со 

дня их внесения.

6. Проект Устава Поселения (равно как и проекты изменений и дополнений в Устав) подлежат офици-

альному опубликованию не позднее, чем за 30 дней до их принятия Советом депутатов Поселения и 

обсуждению на публичных слушаниях.

(В ред. решения Совета депутатов муниципального образования «Городское поселение Бе-

лоозерский» от 14.05.2009 г. №408/49).

7. Устав Поселения имеет прямое действие и высшую юридическую силу по отношению к другим 

нормативным правовым актам органов местного самоуправления Поселения, которые не должны про-

тиворечить настоящему Уставу.

(В ред. решения Совета депутатов муниципального образования «Городское поселение Бе-

лоозерский» от 14.05.2009 г. №408/49).

8. Не допускается включение в Устав норм и правил, противоречащих действующему законодательс-

тву, заведомо ущемляющих права и законные интересы граждан, либо дающих необоснованные пре-

имущества любым субъектам правоотношений, касающихся местного самоуправления.

Статья 3. Границы и состав территории Поселения.

1. Границы территории Поселения установлены законом Московской области «О статусе и границах 

Воскресенского муниципального района и вновь образованных в его составе муниципальных образо-

ваний» (от 29.12.04 г. № 199/2004-03).

2. Картографическое описание границ Поселения приводится в Приложении к указанному в п. 1 на-

стоящей статьи Закона Московской области.

3. В состав территории Поселения входят семь населенных пунктов: пос. Белоозерский, село Юра-

сово, село Михалево, деревни Цибино, Ивановка, Ворщиково и Белое Озеро, прилегающие к ним зем-

ли общего пользования и другие земли независимо от форм собственности и целевого назначения. По-

селение входит в состав территории Воскресенского муниципального района Московской области.

4. Административным центром Поселения является пос. Белоозерский.

5. Изменение границ Поселения производится законом Московской области в порядке, установлен-

ном Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации» № 131-ФЗ от 06.10.03.

Статья 4. Официальные символы и порядок их использования.

1. Поселение может иметь официальные символы (герб, флаг и др.) отражающие исторические куль-

турные и иные местные традиции и особенности.

2. Порядок использования официальных символов устанавливается нормативным правовым актом 

Совета депутатов Поселения.

ГЛАВА 2. ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ОРГАНИЗАЦИИ И ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ МЕСТНОГО 

САМОУПРАВЛЕНИЯ В ПОСЕЛЕНИИ

(В ред. решения Совета депутатов муниципального образования «Городское поселение Бе-

лоозерский» от 14.05.2009 г. №408/49).

Статья 5. Местное самоуправление в Поселении

(В ред. решения Совета депутатов муниципального образования «Городское поселение Бе-

лоозерский» от 14.05.2009 г. №408/49).

1. Местное самоуправление составляет одну из основ конституционного строя Российской Федера-

ции.

2. Местное самоуправление в Поселении – признаваемая и гарантируемая Конституцией Российс-

кой Федерации, федеральными законами, законами Московской области, самостоятельная и под свою 

ответственность деятельность населения по решению непосредственно или через органы местного са-

моуправления вопросов местного значения, исходя из интересов населения, с учетом исторических и 

иных местных традиций. 

Статья 6. Вопросы местного значения

(В ред. решения Совета депутатов муниципального образования «Городское поселение Бе-

лоозерский» от 14.05.2009 г. №408/49).

1. К вопросам местного значения Поселения относятся:

1) формирование, утверждение, исполнение бюджета Поселения и контроль за исполнением данно-

го бюджета;

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

3) владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной собствен-

ности Поселения;

4) организация в границах Поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотве-

дения, снабжения населения топливом;

5) дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах насе-

ленных пунктов Поселения, а также осуществление иных полномочий в области использования автомо-

бильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодательством Российс-

кой Федерации;

6) обеспечение малоимущих граждан, проживающих в Поселении и нуждающихся в улучшении жи-

лищных условий, жилыми помещениями в соответствии с жилищным законодательством, организация 

строительства и содержания муниципального жилищного фонда, создание условий для жилищного 

строительства;

7) создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспорт-

ного обслуживания населения в границах Поселения;

8) участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации 

последствий проявлений терроризма и экстремизма в границах Поселения;

9) участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах Поселе-

ния;

10) обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов Поселения;

11) создание условий для обеспечения жителей Поселения услугами связи, общественного питания, 

торговли и бытового обслуживания;

12) организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение сохран-

ности библиотечных фондов библиотек Поселения;

13) создание условий для организации досуга и обеспечения жителей Поселения услугами организа-

ций культуры;

14) сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия (памятников исто-

рии и культуры), находящихся в собственности Поселения, охрана объектов культурного наследия (па-

мятников истории и культуры) местного (муниципального) значения, расположенных на территории 

Поселения;

15) создание условий для развития местного традиционного народного художественного творчества, 

участие в сохранении, возрождении и развитии народных художественных промыслов в Поселении;

16) обеспечение условий для развития на территории Поселения физической культуры и массового 

спорта, организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероп-

риятий Поселения;

17) создание условий для массового отдыха жителей Поселения и организация обустройства мест 

массового отдыха населения;

18) формирование архивных фондов Поселения;

19) организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора;

20) организация благоустройства и озеленения территории Поселения, использования, охраны, за-

щиты, воспроизводства городских лесов, лесов особо охраняемых природных территорий, располо-

женных в границах населенных пунктов Поселения;

21) утверждение генеральных планов Поселения, правил землепользования и застройки, утвержде-

ние подготовленной на основе генеральных планов Поселения документации по планировке террито-

рии, выдача разрешений на строительство, разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осущест-

влении строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства, 

расположенных на территории Поселения, утверждение местных нормативов градостроительного про-

ектирования Поселений, резервирование земель и изъятие, в том числе путем выкупа, земельных учас-

тков в границах Поселения для муниципальных нужд, осуществление земельного контроля за исполь-

зованием земель Поселения;

22) организация освещения улиц и установки указателей с названиями улиц и номерами домов;

23) организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения.

24) организация и осуществление мероприятий по гражданской обороне, защите населения и тер-

ритории Поселения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

25) создание, содержание и организация деятельности аварийно-спасательных служб и (или) ава-

рийно-спасательных формирований на территории Поселения;

26) осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране 

их жизни и здоровья;

27) создание, развитие и обеспечение охраны лечебно-оздоровительных местностей и курортов 

местного значения на территории Поселения;

28) содействие в развитии сельскохозяйственного производства, создание 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 законодательством Российской Федерации, 

полномочий собственника водных объектов, информирование населения об ограничениях их исполь-

зования;

31) осуществление муниципального лесного контроля и надзора;

32) создание условий для деятельности добровольных формирований населения по охране обще-

ственного порядка.

Статья 6.1. Права органов местного самоуправления Поселения на решение вопросов, не 

отнесенных к вопросам местного значения поселений

(введена решением Совета депутатов муниципального образования «Городское поселение 

Белоозерский» от 14.05.2009 г. №408/49).

1. Органы местного самоуправления Поселения имеют право на:

1) создание музеев Поселения;

2) участие в организации и финансировании проведения на территории Поселения общественных 

работ для граждан, испытывающих трудности в поиске работы, а также временной занятости несо-

вершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет;

3) совершение нотариальных действий, предусмотренных законодательством, в случае отсутствия 

в Поселении нотариуса;

4) участие в осуществлении деятельности по опеке и попечительству;

5) осуществление финансирования и софинансирования капитального ремонта жилых домов, на-

ходившихся в муниципальной собственности до 1 марта 2005 года;

6) создание условий для осуществления деятельности, связанной с реализацией прав местных на-

ционально-культурных автономий на территории Поселения;

7) оказание содействия национально-культурному развитию народов Российской Федерации и ре-

ализации мероприятий в сфере межнациональных отношений на территории Поселения;

8) участие в организации и осуществлении мероприятий по мобилизационной подготовке муници-

пальных предприятий и учреждений, находящихся на территории Поселения;

9) создание условий для развития туризма.

2. Органы местного самоуправления Поселения вправе решать вопросы, указанные в части 1 на-

стоящей статьи, участвовать в осуществлении иных государственных полномочий (не переданных им 

в соответствии с нормами федерального законодательства о местном самоуправлении), если это 

участие предусмотрено федеральными законами, а также решать иные вопросы, не отнесенные к 

компетенции органов местного самоуправления других муниципальных образований, органов госу-

дарственной власти и не исключенные из их компетенции федеральными законами и законами субъ-

ектов Российской Федерации, только за счет собственных доходов местного бюджета (за исключени-

ем субвенций и дотаций, предоставляемых из федерального бюджета и бюджета субъекта Российс-

кой Федерации).

Статья 7. Полномочия органов местного самоуправления Поселения по решению вопросов 

местного значения.

(В ред. решения Совета депутатов муниципального образования «Городское поселение Бе-

лоозерский» от 14.05.2009 г. №408/49).

1. В целях решения вопросов местного значения органы местного самоуправления Поселения об-

ладают следующими полномочиями:

1) принятие устава Поселения и внесение в него изменений и дополнений, издание муниципальных 

правовых актов;

2) установление официальных символов Поселения;

3) создание муниципальных предприятий и учреждений, финансирование муниципальных учреж-

дений, формирование и размещение муниципального заказа;

4) установление тарифов на услуги, предоставляемые муниципальными предприятиями и учреж-

дениями, если иное не предусмотрено федеральными законами;

5) регулирование тарифов на товары и услуги организаций коммунального комплекса (за исключе-

нием тарифов на товары и услуги организаций коммунального комплекса - производителей товаров 

и услуг в сфере электро- и (или) теплоснабжения), тарифов на подключение к системе коммунальной 
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инфраструктуры, тарифов организаций коммунального комплекса на подключение, надбавок к тари-

фам на товары и услуги организаций коммунального комплекса, надбавок к ценам (тарифам) для пот-

ребителей. Полномочия органов местного самоуправления Поселения по регулированию тарифов на 

товары и услуги организаций коммунального комплекса (за исключением тарифов на товары и услуги 

организаций коммунального комплекса - производителей товаров и услуг в сфере электро- и (или) 

теплоснабжения), тарифов на подключение к системе коммунальной инфраструктуры, тарифов орга-

низаций коммунального комплекса на подключение, надбавок к тарифам на товары и услуги органи-

заций коммунального комплекса, надбавок к ценам, тарифам для потребителей могут полностью или 

частично передаваться на основе соглашений между органами местного самоуправления Поселения 

и органами местного самоуправления Воскресенского муниципального района, в состав которого 

входит Поселение;

6) организационное и материально-техническое обеспечение подготовки и проведения муници-

пальных выборов, местного референдума, голосования по отзыву депутата, члена выборного органа 

местного самоуправления, выборного должностного лица местного самоуправления, голосования по 

вопросам изменения границ  Поселения, преобразования Поселения;

7) принятие и организация выполнения планов и программ комплексного социально-экономичес-

кого развития Поселения, а также организация сбора статистических показателей, характеризующих 

состояние экономики и социальной сферы Поселения, и предоставление указанных данных органам 

госу-дарственной власти в порядке, установленном Правительством Российской Федерации;

8) учреждение печатного средства массовой информации для опубликования муниципальных пра-

вовых актов, обсуждения проектов муниципальных правовых актов по вопросам местного значения, 

доведения до сведения жителей Поселения официальной информации о социально-экономическом 

и культурном развитии Поселения, о развитии его общественной инфраструктуры и иной официаль-

ной информации;

9) осуществление международных и внешнеэкономических связей в соответствии с федеральны-

ми законами;

10) организация подготовки, переподготовки и повышения квалификации выборных должностных 

лиц местного самоуправления, членов выборных органов местного самоуправления, депутатов пред-

ставительного органа Поселения, а также профессиональной подготовки, переподготовки и повыше-

ния квалификации муниципальных служащих и работников муниципальных учреждений;

11) иными полномочиями в соответствии с нормами федерального законодательства о местном 

самоуправлении и настоящим Уставом.

2. По вопросам, отнесенным в соответствии со статьей 6 настоящего Устава к вопросам местного 

значения, федеральными законами, Уставом Поселения могут устанавливаться полномочия органов 

местного самоуправления по решению указанных вопросов местного значения.

3. Органы местного самоуправления Поселения вправе в соответствии с настоящим Уставом при-

нимать решение о привлечении граждан к выполнению на добровольной основе социально значимых 

для Поселения работ (в том числе дежурств) в целях решения вопросов местного значения поселе-

ния, предусмотренных пунктами 8-10, 17 и 20 части 1 статьи 6 Устава Поселения. 

К социально значимым работам могут быть отнесены только работы, не требующие специальной 

профессиональной подготовки.

К выполнению социально значимых работ могут привлекаться совершеннолетние трудоспособные 

жители Поселения в свободное от основной работы или учебы время на безвозмездной основе не 

более чем один раз в три месяца. При этом продолжительность социально значимых работ не может 

составлять более четырех часов подряд.

4. Полномочия органов местного самоуправления, установленные настоящей статьей, осущест-

вляются органами местного самоуправления Поселения самостоятельно. Подчиненность органа 

местного самоуправления или должностного лица местного самоуправления Поселения органу мест-

ного самоуправления или должностному лицу местного самоуправления другого муниципального об-

разования не допускается.

Статья 8. Отдельные государственные полномочия органов местного самоуправления

1. Органы местного самоуправления Поселения могут наделяться отдельными государственными 

полномочиями.

2. Наделение органов местного самоуправления Поселения отдельными государственными полно-

мочиями Российской Федерации осуществляется федеральными законами и законами субъектов 

Российской Федерации, отдельными государственными полномочиями субъектов Российской Феде-

рации - законами субъектов Российской Федерации. Наделение органов местного самоуправления 

Поселения отдельными государственными полномочиями иными нормативными правовыми актами 

не допускается.

Наделение органов местного самоуправления Поселения отдельными государственными полно-

мочиями по предметам совместного ведения Российской Федерации и субъектов Российской Феде-

рации законами субъектов Российской Федерации допускается, если это не противоречит федераль-

ным законам.

(В ред. решения Совета депутатов муниципального образования «Городское поселение Бе-

лоозерский» от 14.05.2009 г. №408/49).

3. Финансовое обеспечение отдельных государственных полномочий, переданных органам мест-

ного самоуправления, осуществляются только за счет предоставляемых местному бюджету субвен-

ций из соответствующих бюджетов.

4. Органы местного самоуправления несут ответственность за осуществление отдельных государс-

твенных полномочий в пределах выделенных Поселению на эти цели материальных ресурсов и фи-

нансовых средств.

 5. Органы местного самоуправления Поселения вправе участвовать в осуществлении государс-

твенных полномочий, не переданных им в соответствии с частью 2 настоящей статьи, с осуществле-

нием расходов за счёт средств бюджета Поселения (за исключением финансовых средств, передава-

емых местному бюджету на осуществление целевых расходов), если это участие предусмотрено фе-

деральными законами (в порядке, определяемом этими законами).

(В ред. решения Совета депутатов муниципального образования «Городское поселение Бе-

лоозерский» от 14.05.2009 г. №408/49).

6. Органы местного самоуправления Поселения вправе осуществлять расходы за счёт средств 

местного бюджета (за исключением финансовых средств, передаваемых местному бюджету на осу-

ществление целевых расходов) на осуществление полномочий, не переданных им в соответствии с 

частью 2 настоящей статьи, если возможность таких расходов предусмотрена федеральными закона-

ми.

(В ред. решения Совета депутатов муниципального образования «Городское поселение Бе-

лоозерский» от 14.05.2009 г. №408/49).

7. Органы местного самоуправления Поселения вправе устанавливать за счёт средств местного 

бюджета (за исключением финансовых средств, передаваемых местному бюджету на осуществление 

целевых расходов) дополнительные меры социальной поддержки и социальной помощи для отде-

льных категорий граждан вне зависимости от наличия в федеральных законах положений, устанавли-

вающих указанное право. Финансирование данных полномочий не является обязанностью Поселе-

ния, осуществляется при наличии возможности и не является основанием для выделения дополни-

тельных средств из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации.

(В ред. решения Совета депутатов муниципального образования «Городское поселение Бе-

лоозерский» от 14.05.2009 г. №408/49).

 ГЛАВА 3.  УЧАСТИЕ НАСЕЛЕНИЯ  ПОСЕЛЕНИЯ В ОСУЩЕСТВЛЕНИИ 

МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

Статья 9. Права граждан на осуществление местного самоуправления 

1. Граждане Российской Федерации, постоянно или преимущественно проживающие на территории 

Поселения осуществляют свое право на местное самоуправление посредством участия в местном ре-

ферендуме, муниципальных выборах, посредством иных форм прямого волеизъявления, а также через 

выборные и иные органы местного самоуправления Поселения.

2. Иностранные граждане постоянно или преимущественно проживающие на территории Поселения, 

обладают при осуществлении местного самоуправления правами в соответствии с международными 

договорами и федеральными законами.

3. Граждане, проживающие на территории Поселения, имеют равные права на осуществление мест-

ного самоуправления независимо от пола, расы, национальности, языка, происхождения, имуществен-

ного и должностного положения, отношения к религии, убеждений, принадлежности к общественным 

объединениям.

Статья 10. Гарантии прав граждан на осуществление местного самоуправления

1. На территории Поселения действуют все гарантии прав граждан на осуществление местного са-

моуправления, установленные Конституцией Российской Федерации, федеральными законами, зако-

нами Московской области.

2. Органы местного самоуправления обязаны принимать все предусмотренные законодательством 

меры по обеспечению и защите прав населения на местное самоуправление.

   

Статья 11. Местный референдум

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

населением.

2. Местный референдум проводится на всей территории Поселения.

(В ред. решения Совета депутатов муниципального образования «Городское поселение Бе-

лоозерский» от 14.05.2009 г. №408/49).

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

1) по инициативе, выдвинутой гражданами, проживающими на территории Поселения, имеющими 

право на участие в местном референдуме;

2) по инициативе, выдвинутой избирательными и иными общественными объединениями, зарегист-

рированными в установленном законом порядке, уставы которых предусматривают участие в выборах 

и референдумах;  

3) по инициативе Совета депутатов Поселения и главы администрации Поселения, выдвинутой ими 

совместно и оформленной правовыми актами Совета депутатов и главы администрации Поселения.

(В ред. решения Совета депутатов муниципального образования «Городское поселение Бе-

лоозерский» от 14.05.2009 г. №408/49).

4. Условием назначения местного референдума по инициативе граждан, избирательных объедине-

ний, иных общественных объединений, является сбор подписей в поддержку данной инициативы, коли-

чество которых должно составлять 5 процентов от числа участников референдума, зарегистрирован-

ных на территории Поселения в соответствии с федеральным законом.

Инициатива проведения референдума, выдвинутая гражданами, избирательными объединениями, 

иными общественными объединениями оформляется в порядке, установленном федеральным законом 

и законом Московской области.

5. Совет депутатов Поселения обязан назначить местный референдум  в течении 30 дней со дня пос-

тупления в Совет депутатов документов, на основание которых назначается местный референдум.

6. В случае если местный референдум не назначен Советом депутатов Поселения в установленные 

сроки, референдум назначается судом на основании обращения граждан, избирательных объединений, 

главы  Поселения, органов государственной власти Московской области, избирательной комиссии 

Московской области или прокурора. Назначенный судом местный референдум организуется избира-

тельной комиссией Поселения, а обеспечение его проведения осуществляется исполнительным орга-

ном государственной власти Московской области или иным органом, на который судом возложено 

проведение местного референдума.

7. Граждане, проживающие в границах Поселения, участвуют в местном референдуме на основе все-

общего равного и прямого волеизъявления при тайном голосовании.

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

ликованию.

9. Если решение по вопросу, вынесенному на референдум, не принято, то с инициативой о проведе-

нии местного референдума с такой же по содержанию или по смыслу формулировкой вопроса, можно 

обращаться не ранее чем через год.

10.  Принятое на местном референдуме решение подлежит обязательному исполнению на террито-

рии  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 референ-

думе, может быть обжаловано в судебном порядке гражданами, органами местного самоуправления 

Поселения, прокурором, иными уполномоченными федеральным законом органами государственной 

власти.

12. Гарантии права граждан на участие в местном референдуме устанавливаются федеральным за-

коном, порядок подготовки и проведения местного референдума регулируется законом Московской 

области.

Статья 12. Муниципальные выборы

1. Муниципальные выборы проводятся в целях избрания депутатов Совета депутатов Поселения, 

на основе всеобщего, равного и прямого избирательного права при тайном голосовании.

Выборы депутатов Совета депутатов Поселения проводятся по многомандатным округам с равным 

количеством доступных для распределения мандатов в каждом округе. Число мандатов в каждом из 

них не может превышать пяти. Количество избирательных округов, границы избирательных округов, 

ко-личество доступных к распределению мандатов в одном избирательном округе утверждаются ре-

шением уполномоченного государственного или муниципального органа, органа местного самоуп-

равления при назначении выборов. Суммарное количество всех мандатов во всех избирательных ок-

ругах Поселения на выборах Совета депутатов Поселения равно пятнадцати.

При проведении выборов депутатов Совета депутатов Поселения общественные объединения, 

официально действующие на территории Поселения и допущенные к участию в муниципальных выбо-

рах, вправе выдвигать списки кандидатов. В списке указывается, по какому округу баллотируется 

каждый из включённых в список кандидатов. Количество кандидатов, выдвигаемых общественным 

объединением по избирательному округу, не может превышать количество мандатов, свободных к 

распределению в данном округе.

Кандидаты, выдвинутые списком, участвующим в выборах общественным объединением, кандида-

ты, выдвинутые в порядке инициативы и в порядке самовыдвижения – равны. При голосовании на вы-

борах Совета депутатов Поселения голоса отдаются избирателями за зарегистрированных кандида-

тов.

Избранными считаются кандидаты в депутаты, набравшие в порядке убывания наибольшее абсо-

лютное число голосов.

Довыборы депутатов Совета депутатов Поселения при наличии свободных к распределению ман-

датов проводятся в избирательном округе, в котором открылась вакансия.

(В ред. решения Совета депутатов муниципального образования «Городское поселе-ние 

Белоозерский» от 14.05.2009 г. №408/49).

2. Муниципальные выборы назначаются решением Совета депутатов Поселения в сроки установ-

ленные настоящим Уставом. В случаях, установленных федеральным законом, муниципальные выбо-

ры назначаются избирательной комиссией Поселения или судом.

        В случае досрочного прекращения полномочий депутатов Совета депутатов, выборы должны 

быть назначены не позднее чем через 14 дней со дня прекращения полномочий указанных лиц.

(В ред. решения Совета депутатов муниципального образования «Городское поселение Бе-

лоозерский» от 14.05.2009 г. №408/49).

3. Голосование на выборах депутатов Совета депутатов должно быть проведено не позднее чем че-

рез 90 дней и не ранее чем через 80 дней со дня принятия решения о назначении выборов. Указанное 
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решение подлежит официальному опубликованию в средствах массовой информации не позднее чем 

через пять дней со дня его принятия.

(В ред. решения Совета депутатов муниципального образования «Городское поселение Бе-

лоозерский» от 14.05.2009 г. №408/49).

4. Голосование на муниципальных выборах может быть назначено только на второе воскресенье 

октября и второе воскресенье марта текущего года.

5. Гарантии избирательных прав граждан при проведении муниципальных выборов, порядок назна-

чения, подготовки, проведения и подведения итогов муниципальных выборов устанавливаются феде-

ральным законом и принимаемым в соответствии с ним законом Московской области.

6. Итоги муниципальных выборов подлежат официальному опубликованию.

Статья 13. Голосование по отзыву депутата  

(В ред. решения Совета депутатов муниципального образования «Городское поселение Бе-

лоозерский» от 23.04.2009 г. от 14.05.2009 г. №408/49).

1. Голосование по отзыву депутата проводится по инициативе населения в порядке, установленном  

федеральным законом и принимаемым в соответствии с ним законом Московской области для про-

ведения местного референдума.

2. Основания для отзыва депутата и процедура отзыва в соответствии с федеральным законом ус-

танавливается настоящим Уставом.

3. Основаниями для отзыва депутата могут служить только его конкретные противоправные дейс-

твия (бездействие), подтвержденные в судебном порядке, в случае если они наносят ущерб интере-

сам жителей Поселения и их отрицательные последствия не устранены до начала процедуры отзыва 

депутата.

4. Процедура отзыва депутата включает в себя следующие этапы:

1) направление инициаторами отзыва депутата документов, подтверждающих наличие оснований 

для отзыва, в муниципальную избирательную комиссию Поселения;

2) регистрация инициативной группы по отзыву депутата (в составе не менее 10 человек, имеющих 

право на участие в местном референдуме) муниципальной избирательной комиссией Поселения;

3) опубликование требований инициативной группы по отзыву депутата, одновременно с объясне-

ниями указанных лиц по поводу обстоятельств, выдвигаемых в качестве основания для их отзыва (ес-

ли такие объяснения будут представлены);

4) сбор подписей в поддержку требований инициативной группы (в количестве 5 процентов от чис-

ла избирателей, зарегистрированных в данном избирательном округе);

5) представление подписных листов в муниципальную избирательную комиссию Поселения с од-

новременным извещением Совета депутатов Поселения;

6) принятие решения Советом депутатов Поселения по вопросу о назначении голосования об от-

зыве депутата в течении 30 дней со дня поступления в Совет депутатов необходимых документов о 

выдвижении соответствующей инициативы;

7) организация муниципальной избирательной комиссией Поселения голосования по отзыву депу-

тата в соответствии с требованиями закона Московской области для проведения референдума. 

5. Депутат считается отозванным, если за его отзыв проголосовало не менее половины избирате-

лей, зарегистрированных в соответствующем избирательном округе Поселения.

6. Итоги голосования по отзыву депутата Совета депутатов Поселения и принятые решения подле-

жат официальному опубликованию.

7. Отзыв депутата Совета депутатов Поселения не освобождает его от иной ответственности за до-

пущенные нарушения законов и иных нормативных правовых актов органов государственной власти 

и местного самоуправления, установленной в порядке, предусмотренном федеральным законода-

тельством.

Статья 14. Голосование по вопросам изменения границ Поселения, преобразования Посе-

ления

1. Голосование по вопросам изменения границ Поселения, преобразования Поселения назначает-

ся решением Совета депутатов Поселения и проводится в порядке, установленном федеральным за-

коном и принимаемым в соответствии с ним законом Московской области.

2. Голосование по вопросам  изменения границ Поселения, преобразования Поселения считается 

состоявшимся, если в нем приняло участие более половины жителей Поселения или части Поселе-

ния, обладающих избирательным правом. Согласие населения на изменение границ Поселения,  пре-

образование Поселения считается полученным, если за указанное изменение, преобразование про-

голосовало более половины принявших участие в голосовании жителей Поселения или части Поселе-

ния.

(В ред. решения Совета депутатов муниципального образования «Городское поселение Бе-

лоозерский» от 14.05.2009 г. №408/49).

 3. Итоги голосования по вопросам изменения границ Поселения,  преобразования Поселения и 

принятые решения подлежат официальному опубликованию.

Статья 15. Собрание и конференция граждан

1. Для обсуждения вопросов местного значения, информирования населения о деятельности орга-

нов местного самоуправления и должностных лиц местного самоуправления, осуществления террито-

риального общественного самоуправления на части территории Поселения могут проводиться собра-

ния граждан.

2. Собрание граждан проводится по инициативе населения, Совета депутатов Поселения, Главы По-

селения, а также в случаях, предусмотренных Положением о территориальном общественном самоуп-

равлении, утверждаемым решением Совета депутатов Поселения.

3. Полномочия собрания граждан могут осуществляться конференцией граждан.

4. Порядок назначения и проведения собрания и конференции граждан, а также полномочия собра-

ния граждан определяется Положением о собраниях и конференциях граждан, утверждаемым решени-

ем Совета депутатов Поселения, уставом территориального общественного самоуправления.

5. Итоги проведения собрания и конференции граждан подлежат официальному опубликованию.

Статья 16. Правотворческая инициатива граждан

1. С правотворческой инициативой может выступить инициативная группа граждан Поселения, об-

ладающих избирательным правом, в порядке, установленном правовым актом Совета депутатов По-

селения. 

2. Проект муниципального правового акта, внесенный в порядке реализации правотворческой ини-

циативы граждан, подлежит обязательному рассмотрению органом местного самоуправления или 

должностным лицом местного самоуправления, к компетенции которого относится принятие соот-

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

3. Мотивированное решение, принятое по результатам рассмотрения проекта муниципального 

правового акта, внесенного в порядке реализации правотворческой инициативы граждан, должно 

быть официально в письменной форме доведено до сведения внесшей его инициативной группы 

граждан.

Статья 17. Публичные слушания 

1. Для обсуждения проектов муниципальных правовых актов по вопросам местного значения с учас-

тием жителей Поселения Совет депутатов Поселения и глава Поселения могут проводить публичные 

слушания.

2. Порядок организации и проведения публичных слушаний определяется Положением о публичных 

слушаниях Поселения, утверждаемым решением Совета депутатов Поселения.

3 Результаты публичных слушаний подлежат официальному опубликованию.

Статья 18. Опрос граждан

1. Опрос граждан проводится на всей территории или на части территории Поселения в целях выяв-

ления мнения населения и его учета при принятии решений органами местного самоуправления и 

должностными лицами местного самоуправления, а также органами государственной власти Московс-

кой области.

Результаты опроса носят рекомендательный характер.

2. В опросе граждан имеют право участвовать жители Поселения, обладающие избирательным пра-

вом.

3. Порядок назначения и проведения опроса граждан определяется нормативным правовым актом 

Совета депутатов Поселения.

4. Решение о назначение опроса граждан принимается Советом депутатов Поселения. 

5. Жители Поселения  должны быть проинформированы о проведении опроса граждан не менее чем 

за 10 дней до его проведения.

6. Финансирование мероприятий, связанных с подготовкой и проведением опроса граждан, осу-

ществляется за счет средств местного бюджета - при проведении его по инициативе органов местного 

самоуправления Поселения; за счет средств бюджета Московской области – при проведении опроса 

по инициативе органов государственной власти Московской области.

Статья 19. Обращения граждан в органы местного самоуправления

1. Граждане имеют право на индивидуальные и коллективные обращения в органы местного самоуп-

равления Поселения.

2. Обращения граждан подлежат рассмотрению в порядке и сроки, установленные Федеральным за-

коном от 2 мая 2006 года N 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федера-

ции».

(В ред. решения Совета депутатов муниципального образования «Городское поселение Бе-

лоозерский» от 14.05.2009 г. №408/49).

3. За нарушение порядка и сроков рассмотрения обращений граждан должностные лица местного 

самоуправления несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации и 

Московской области.

(В ред. решения Совета депутатов муниципального образования «Городское поселение Бе-

лоозерский» от 14.05.2009 г. №408/49).

Статья 20. Территориальное общественное самоуправление

1. Под территориальным общественным самоуправлением (ТОС) понимается самоорганизация 

граждан по месту их жительства на части территории Поселения для самостоятельного и под свою от-

ветственность осуществления собственных инициатив по вопросам местного значения.

2. Территориальное общественное самоуправление может осуществляться в пределах следующих 

территорий проживания граждан: подъезд многоквартирного жилого дома; многоквартирный жилой 

дом; группа жилых домов; жилой микрорайон; сельский населенный пункт, не являющийся Поселени-

ем; иные территории проживания граждан.

3. Порядок осуществления территориального общественного самоуправления определяется Феде-

ральным законом, настоящим Уставом и нормативными правовыми актами Совета депутатов Поселе-

ния. 

 

Статья 21. Другие формы участия населения в местном самоуправлении

1. Наряду с предусмотренными настоящим Уставом допустимы иные формы участия граждан в мест-

ном самоуправлении не противоречащие Конституции Российской Федерации, Федеральным законам 

и законам Московской области.

 

ГЛАВА 4. ОГАНЫ И ДОЛЖНОСТНЫЕ ЛИЦА МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

Статья 22. Структура органов местного самоуправления Поселения

(В ред. решения Совета депутатов муниципального образования «Городское поселение Бе-

лоозерский» от 14.05.2009 г. №408/49).

1. Структуру органов местного самоуправления Поселения составляют Совет депутатов Поселения, 

глава Поселения, глава администрации Поселения, администрация Поселения, обладающие собствен-

ными полномочиями по решению вопросов местного значения.

2. Порядок формирования, полномочия, срок полномочий, подотчетность, подконтрольность орга-

нов местного самоуправления, а также иные вопросы организации и деятельности указанных органов 

определяются настоящим Уставом.

3. Органы местного самоуправления Поселения не входят в систему органов государственной влас-

ти.

4. Изменение структуры органов местного самоуправления Поселения осуществляется не иначе как 

путем внесения изменений в настоящий Устав.

5. Решение Совета депутатов Поселения об изменении структуры органов местного самоуправления 

вступает в силу не ранее чем по истечении срока полномочий Совета депутатов, принявшего указанное 

решение.

6. Финансирование расходов на содержание органов местного самоуправления Поселения осущест-

вляется исключительно за счет собственных доходов бюджета Поселения.

Статья 23. Совет депутатов Поселения

(В ред. решения Совета депутатов муниципального образования «Городское поселение Бе-

лоозерский» от 14.05.2009 г. №408/49).

1. Совет депутатов Поселения состоит из депутатов, избираемых на муниципальных выборах на ос-

нове всеобщего, равного и прямого избирательного права при тайном голосовании сроком на 5 лет.

2. Совет депутатов Поселения состоит из 15 депутатов.

3. Совет депутатов Поселения обладает правами юридического лица в соответствии с федеральным 

законодательством. 

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

третей от установленной численности депутатов.

5.Заседание Совета депутатов Поселения может считаться правомочным, если на нем присутствует 

не менее 50 процентов от установленной численности депутатов Совета депутатов.

6. Расходы на обеспечение деятельности Совета депутатов Поселения предусматриваются в бюдже-

те Поселения отдельной строкой в соответствии с классификацией расходов бюджетов Российской 

Федерации.».

Статья 23.1. Структура и организация деятельности Совета депутатов Поселения

(введена решением Совета депутатов муниципального образования «Городское поселение 

Белоозерский» от 14.05.2009 г. №408/49).

1. Совет депутатов Поселения приступает к исполнению своих полномочий с открытия первого засе-

дания. Со дня начала работы Совета депутатов нового созыва полномочия Совета депутатов прежнего 

созыва прекращаются.

2. Основной формой деятельности Совета депутатов являются заседания, 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 четырнадца-

ти дней со дня его избрания в правомочном составе. Внеочередные заседания собираются по инициа-

тиве главы Поселения, главы администрации Поселения, либо по требованию не менее одной трети от 

установленного числа депутатов Совета депутатов Поселения.

3. Первое заседание Совета депутатов открывает и ведет до принятия решения об избрании главы 

Поселения председательствующий, избираемый депутатами из состава Совета депутатов Поселения 

открытым голосованием. Решение об избрании председательствующего на первом заседании Совета 

депутатов Поселения принимается простым большинством голосов.

4. Совет депутатов Поселения большинством, не менее двух третей голосов от числа избранных де-

путатов, избирает тайным голосованием из своего состава председателя представительного органа - 
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главу Поселения в порядке, установленном Положением  «Об избрании Председателя Совета депута-

тов муниципального образования «Городское поселение Белоозёрский».

5. Решения Совета депутатов Поселения, устанавливающие правила, обязательные для исполнения на 

территории Поселения, принимаются большинством голосов от установленной численности депутатов 

Совета депутатов Поселения, если иное не установлено федеральным законом. Устав Поселения, муни-

ципальный правовой акт о внесении изменений и дополнений в Устав Поселения принимаются боль-

шинством в две трети голосов от установленной численности депутатов Совета депутатов Поселения.

6. Совет депутатов Поселения из числа депутатов образует постоянные комиссии для предваритель-

ного рассмотрения и подготовки вопросов, относящихся к компетенции Совета депутатов. Совет депу-

татов Поселения вправе создавать временные комиссии, которые могут быть образованы по предложе-

нию группы депутатов, численностью не менее одной трети от установленного числа депутатов Совета 

депутатов Поселения. Количественный и персональный состав комиссий определяется на основании 

личных заявлений депутатов и утверждается решением Совета депутатов Поселения.

7. Организацию деятельности Совета депутатов Поселения осуществляет глава Поселения. Порядок 

организации деятельности Совета депутатов Поселения определяется регламентом Совета депутатов 

в соответствии с настоящим Уставом.

Статья 23.2. Полномочия Совета депутатов Поселения

(введена решением Совета депутатов муниципального образования «Городское поселение 

Белоозерский» от 14.05.2009 г. №408/49).

1.  Совету депутатов Поселения принадлежит право от лица всего населения Поселения принимать 

решения по вопросам своей компетенции.

2. В исключительной компетенции Совета депутатов Поселения находится:

1) принятие устава Поселения и внесение в него изменений и дополнений;

2) утверждение бюджета Поселения и отчета о его исполнении;

3) установление, изменение и отмена местных налогов и сборов в соответствии с законодательс-

твом Российской Федерации  о налогах и сборах;

4) принятие планов и программ развития Поселения, утверждение отчетов об их исполнении;

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

собственности;

6) определение порядка принятия решений о создании, реорганизации и ликвидации муниципаль-

ных предприятий и учреждений, а также об установлении тарифов на услуги муниципальных предпри-

ятий и учреждений;

7) определение порядка участия Поселения в организациях межмуниципального сотрудничества;

8) определение порядка материально-технического и организационного обеспечения деятельности 

органов местного самоуправления;

9) контроль за исполнением органами местного самоуправления и должностными лицами местного 

самоуправления полномочий по решению вопросов местного значения.

3. Совет депутатов Поселения обладает следующими полномочиями:

1) Принятие нормативных правовых актов по вопросам местного самоуправления в рамках компе-

тенции Совета депутатов Поселения;

2) Принятие решений по вопросам организации деятельности Совета депутатов Поселения;

3) Определение структуры Совета депутатов и иных органов местного самоуправления Поселения;

4) Определение порядка учета предложений по проекту Устава или муниципального правового акта о 

внесении изменений и дополнений в Устав Поселения, а также порядка участия граждан в его обсужде-

нии;

5) Принятие решения о назначении референдума, инициирование референдума совместно с главой 

администрации Поселения;

6) Назначение голосования по отзыву выборного лица местного самоуправления, по вопросу изме-

нения границ, преобразования Поселения;

7) Определение порядка осуществления правотворческой инициативы;

8) Определение порядка проведения публичных слушаний, инициирование и участие в публичных 

слушаниях;

9) Инициирование проведения собраний граждан для решения вопросов местного значения, разгра-

ничение случаев проведения собрания для рассмотрения вопросов о деятельности органов и должнос-

тных лиц местного самоуправления;

10) Утверждение условий контракта для главы администрации Поселения в части, касающейся осу-

ществления полномочий по решению вопросов местного значения;

11) Утверждение порядка проведения конкурса на замещение должности главы администрации По-

селения, определение общего числа членов конкурсной комиссии, назначение двух третей ее членов.

4. Совет депутатов Поселения обладает иными полномочиями, определенными федеральными зако-

нами, законами Московской области, настоящим Уставом.

Статья 23.3. Порядок рассмотрения и принятия Советом депутатов Поселения правовых ак-

тов

(введена решением Совета депутатов муниципального образования «Городское поселение 

Белоозерский» от 14.05.2009 г. №408/49).

1. Порядок принятия решений Совета депутатов Поселения устанавливается регламентом Совета 

депутатов и настоящим Уставом в соответствии с действующим законодательством.

2. Необходимое для принятия решения Совета депутатов количество голосов депутатов устанавли-

вается следующее:

1) Для принятия Устава Поселения, внесения изменений и дополнений в него, назначения референ-

дума, избрания председателя Совета депутатов Поселения и принятия решения о досрочном прекра-

щении его полномочий, о самороспуске Совета депутатов, о повторном принятии отклонённого главой 

Поселения муниципального правового акта в первоначальной редакции – не менее 2/3 от установлен-

ного числа депутатов Совета депутатов. Решение о досрочном освобождении от занимаемой должнос-

ти председателя Совета депутатов, о преобразовании муниципального образования, объединении По-

селения 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 депута-

тов Совета депутатов;

3) Для принятия прочих решений – простое большинство голосов, присутствующих на заседании де-

путатов Совета депутатов.

3. Нормативные правовые акты Совета депутатов Поселения, предусматривающие установление, 

изменение и отмену местных налогов и сборов, осуществление расходов из средств местного бюдже-

та, могут быть внесены на рассмотрение Совета депутатов Поселения только по инициативе главы ад-

министрации Поселения или при наличии заключения главы администрации Поселения.

4. Нормативный правовой акт, принятый Советом депутатов Поселения, подписывается и обнароду-

ется главой Поселения в порядке, установленном представительным органом Поселения.

Статья 24. Полномочия председателя Совета депутатов Поселения

(В ред. решения Совета депутатов муниципального образования «Городское поселение Бе-

лоозерский» от 14.05.2009 г. №408/49).

1. Глава Поселения является высшим должностным лицом Поселения, имеющим собственные полно-

мочия по решению вопросов местного значения. Глава Поселения представляет Поселение в отноше-

ниях с органами местного самоуправления других муниципальных образований, органами государс-

твенной власти, гражданами и организациями, без доверенности действует от имени муниципального 

образования.

2. Главу Поселения избирают депутаты Совета депутатов из своего состава на срок полномочий 

действующего Совета депутатов Поселения.

3. Глава Поселения исполняет обязанности председателя Совета депутатов Поселения и в пределах 

своих полномочий:

1) Осуществляет руководство подготовкой заседаний Совета депутатов Поселения и вопросов, вно-

симых на рассмотрение Совета депутатов;

2) Созывает заседания Совета депутатов, доводит до сведения депутатов Совета депутатов Поселе-

ния время и место их проведения, а также проект повестки дня;

3) Ведет заседания Совета депутатов;

4) Оказывает содействие депутатам Совета депутатов в осуществлении ими своих полномочий, ор-

ганизует обеспечение их необходимой информацией;

5) Принимает меры по обеспечению гласности и учету общественного мнения в работе Совета депу-

татов Поселения;

6) Подписывает и обнародует в установленном порядке нормативные правовые акты, принятые Со-

ветом депутатов Поселения;

7) Подписывает протоколы заседаний и другие документы Совета депутатов;

8) Издает в пределах своих полномочий правовые акты;

9) Вправе требовать созыва внеочередного заседания Совета депутатов Поселения;

10) Организует прием граждан, рассмотрение их заявлений, жалоб и обращений в порядке, установ-

ленном федеральным законодательством;

11) Координирует деятельность постоянных комиссий;

12) Открывает и закрывает расчетные счета Совета депутатов Поселения в банках, подписывает фи-

нансовые документы Совета депутатов;

13) Является распорядителем бюджетных средств по расходам, предусмотренным отдельной стро-

кой в местном бюджете Поселения на подготовку и проведение заседаний Совета депутатов и по дру-

гим расходам, связанным с деятельностью Совета депутатов и депутатов;

14) Осуществляет иные полномочия в соответствии с действующим законодательством и с регла-

ментом Совета депутатов Поселения.

4. Глава Поселения осуществляет свои полномочия на постоянной основе, которые могут быть пре-

кращены досрочно в случаях, предусмотренных законодательством.

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

6. Полномочия главы Поселения прекращаются досрочно в случае:

1) смерти;

2) отставки по собственному желанию;

3) отрешения от должности в соответствии со статьей 74 Федерального закона «Об общих принци-

пах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

4) признания судом недееспособным или ограниченно дееспособным;

5) признания судом безвестно отсутствующим или объявления умершим;

6) вступления в отношении его в законную силу обвинительного приговора суда;

7) выезда за пределы Российской Федерации на постоянное место жительства;

8) прекращения гражданства Российской Федерации, прекращения гражданства иностранного госу-

дарства - участника международного договора Российской Федерации, в соответствии с которым 

иностранный гражданин имеет право быть избранным в органы местного самоуправления, приобрете-

ния им гражданства иностранного государства либо получения им вида на жительство или иного доку-

мента, подтверждающего право на постоянное проживание гражданина Российской Федерации на 

территории иностранного государства, не являющегося участником международного договора Россий-

ской Федерации, в соответствии с которым гражданин Российской Федерации, имеющий гражданство 

иностранного государства, имеет право быть избранным в органы местного самоуправления;

9) утраты статуса депутата в связи с отзывом избирателями;

10) установленной в судебном порядке стойкой неспособности по состоянию здоровья осуществлять 

полномочия главы муниципального образования;

11) досрочного прекращения полномочий представительного органа муниципального образования;

12) преобразования муниципального образования, осуществляемого в соответствии с частями 3, 4-7 

статьи 13 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-

сийской Федерации», а также в случае упразднения муниципального образования;

13) утраты Поселением статуса муниципального образования в связи с его объединением с городс-

ким округом;

14) увеличения численности избирателей Поселения более чем на 25 про-центов, произошедшего 

вследствие изменения границ или объединения Поселения с городским округом.

7. В случае досрочного прекращения полномочий главы Поселения, представительный орган Посе-

ления проводит выборы нового главы Поселения в соответствии с частью 4 статьи 23.1 настоящего Ус-

тава.

8. В случае невозможности исполнения своих обязанностей главой Поселения, при обстоятельствах, 

не связанных с основаниями, указанными в части 6 настоящей статьи (болезнь, командировка, отпуск и 

в иных подобных случаях), полномочия главы Поселения временно исполняет глава администрации По-

селения, а в его отсутствие – заместитель главы администрации, назначаемый решением Совета депу-

татов Поселения количеством не менее 2/3 от установленного числа депутатов Совета депутатов. При 

этом депутаты Совета депутатов с целью проведения заседаний Совета депутатов избирают из своего 

состава председательствующего на заседании Совета депутатов в соответствии с Регламентом Совета 

депутатов Поселения.

Статья 25. Досрочное прекращение полномочий Совета депутатов

(В ред. решения Совета депутатов муниципального образования «Городское поселение Бе-

лоозерский» от 14.05.2009 г. №408/49).

1. Полномочия представительного органа Поселения независимо от порядка его формирования мо-

гут быть прекращены досрочно в случае его роспуска в порядке и по основаниям, которые предусмот-

рены статьей 73 Федерального за-кона «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации» №131-ФЗ от 06.10.2003 г. 

Полномочия представительного органа Поселения могут быть также прекращены:

1) в случае принятия указанным органом решения о самороспуске. Решение о самороспуске счита-

ется принятым, если за него проголосовало не менее двух третей от установленного в части 2 статьи 23 

Устава числа депутатов Совета депутатов Поселения;

2) в случае вступления в силу решения соответствующего суда о неправомочности данного состава 

депутатов представительного органа Поселения, в том числе в связи со сложением депутатами своих 

полномочий;

3) в случае преобразования Поселения, осуществляемого в соответствии с положениями Федераль-

ного закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 

№131-ФЗ от 06.10.2003 г., а также в случае упразднения Поселения.

4) в случае утраты Поселением статуса муниципального образования в связи с его объединением с 

городским округом;

5) в случае увеличения численности избирателей Поселения более чем на 25 процентов, произошед-

шего вследствие изменения границ Поселения или объединения Поселения с городским округом.

2. Досрочное прекращение полномочий Совета депутатов Поселения влечет досрочное прекраще-

ние полномочий его депутатов, а также Главы Поселения.

3. В случае досрочного прекращения полномочий Совета депутатов Поселения досрочные выборы в 

Совет депутатов Поселения проводятся в сроки, установленные федеральным законом.

Статья 26. Статус депутата Совета депутатов Поселения 

(В ред. решения Совета депутатов муниципального образования «Городское поселение Бе-

лоозерский» от 14.05.2009 г. №408/49).

1. Депутаты Совета депутатов Поселения избираются на срок полномочий Совета депутатов  Посе-

ления. 

2. Срок полномочий депутата Совета депутатов Поселения начинается со дня его избрания депута-

том Совета депутатов и прекращается со дня начала работы Совета депутатов нового созыва.

3. Условия и гарантии депутатской деятельности устанавливаются законами Московской области, 

настоящим Уставом и нормативными правовыми актами Совета депутатов Поселения.
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4. Гарантии прав депутатов при привлечении их к уголовной или административной ответственности, 

задержании, аресте, обыске, допросе, совершении в отношении них иных уголовно-процессуальных и 

административно-процессуальных действий, а также при проведении оперативно-розыскных ме-

роприятий 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.

5. Депутат не может быть привлечен к уголовной или административной ответственности за выска-

занное мнение, позицию, выраженную при голосовании, и другие действия, соответствующие статусу 

депутата, в том числе по истечении срока его полномочий. Данное положение не распространяется на 

случаи, когда депутатом были допущены публичные оскорбления, клевета и иные нарушения, ответс-

твенность за которые предусмотрена федеральным законом. 

5.1 Депутат, член выборного органа местного самоуправления, выборное должностное лицо местно-

го самоуправления, осуществляющие полномочия на постоянной основе, не могут участвовать в качес-

тве защитника или представителя (кроме случаев законного представительства) по гражданскому или 

уголовному делу либо делу об административном правонарушении.

6. Депутат Совета депутатов Поселения может быть отозван избирателями по основаниям и в поряд-

ке, установленным законом Московской области и настоящим Уставом.

7. Депутаты Совета депутатов Поселения не могут одновременно исполнять полномочия депутата 

иного муниципального образования, выборных должностных лиц местного самоуправления за исклю-

чением случаев, предусмотренных федеральным законодательством и настоящим Уставом.

8. Депутаты Совета депутатов Поселения осуществляют свои полномочия, как правило, на непосто-

янной основе. На постоянной основе могут работать не более 10% депутатов Поселения. 

9. Осуществляющие свои полномочия на постоянной основе депутат, член выборного органа местно-

го самоуправления, выборное должностное лицо местного самоуправления не вправе:

1) заниматься предпринимательской деятельностью;

2) состоять членом управления коммерческой организации, если иное не предусмотрено федераль-

ными законами или если в порядке, установленном муниципальным правовым актом в соответствии с 

федеральными законами и законами субъекта Российской Федерации, ему не поручено участвовать в 

управлении этой организацией;

3) заниматься иной оплачиваемой деятельностью, за исключением преподавательской, научной и 

иной творческой деятельности. При этом преподавательская, научная и иная творческая деятельность 

не может финансироваться исключительно за счет средств иностранных государств, международных и 

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 наблюдательных советов, иных органов 

иностранных некоммерческих неправительственных организаций и действующих на территории Рос-

сийской Федерации их структурных подразделений, если иное не предусмотрено международным до-

говором Российской Федерации или законодательством Российской Федерации.

10. Полномочия депутата прекращаются досрочно в случае:

1) Смерти;

2) Отставки по собственному желанию;

3) Признания судом недееспособным или ограниченно дееспособным;

4) Признания судом безвестно отсутствующим или объявления умершим;

5) Вступления в отношении его в законную силу обвинительного приговора суда;

6) Выезда за пределы Российской Федерации на постоянное место жительства;

7) Прекращения гражданства Российской Федерации, прекращения гражданства иностранного госу-

дарства-участника международного договора Российской Федерации, в соответствии с которым инос-

транный гражданин имеет право быть избранным в органы местного самоуправления, приобретения 

им гражданства иностранного государства либо получения им вида на жительство или иного докумен-

та, подтверждающего право на постоянное проживание гражданина Российской Федерации на терри-

тории иностранного государства, не являющегося участником международного договора Российской 

Федерации, в соответствии с которым гражданин Российской Федерации, имеющий гражданство 

иностранного государства, имеет право быть избранным в органы местного самоуправления.

8) Отзыва избирателями;

9) Досрочного прекращения полномочий Совета депутатов Поселения;

10) Призыва на военную службу или направления на заменяющую ее альтернативную гражданскую 

службу;

11) в иных случаях, установленных Федеральным законом «Об общих принципах организации мест-

ного самоуправления в Российской Федерации» №131-ФЗ от 06.10.2003 г.

Статья 27. Глава администрации Поселения 

(В ред. решения Совета депутатов муниципального образования «Городское поселение Бе-

лоозерский» от 14.05.2009 г. №408/49).

1. Глава администрации Поселения является высшим должностным лицом исполнительно-распоря-

дительного органа (администрации) Поселения, назначаемым на эту должность Советом депутатов По-

селения по контракту, заключаемому по результатам конкурса на замещение должности главы адми-

нистрации Поселения. Условия данного контракта утверждаются Советом депутатов Поселения в части, 

касающейся срока и осуществления полномочий по решению вопросов местного значения, и законом 

субъекта Российской Федерации – в части, касающейся осуществления отдельных государственных 

полномочий, переданных Поселению федеральными законами и законами субъектов Российской Фе-

дерации. Контракт с главой администрации заключается главой Поселения.

2. Порядок проведения конкурса на замещение должности главы администрации Поселения уста-

навливается Советом депутатов Поселения.

3. В конкурсе вправе участвовать граждане Российской Федерации, достигшие 25-летнего возраста, 

имеющие высшее образование. Порядком проведения конкурса на замещение должности главы адми-

нистрации Поселения могут быть установлены дополнительные требования к кандидатам на должность 

главы администрации.

4. Гарантии прав главы администрации Поселения при привлечении его к уголовной или админист-

ративной ответственности, задержании, аресте, обыске, допросе, совершении в отношении него 

иных уголовно-процессуальных и административно-процессуальных действий, а также при проведе-

нии оперативно-розыскных мероприятий в отношении главы администрации, занимаемого им жило-

го и (или) служебного помещения, его багажа, личных и служебных транспортных средств, переписки, 

используемой им связи, принадлежащих ему документов устанавливаются федеральными законами.

5. В соответствии с федеральным законом глава администрации Поселения не может быть привле-

чен к уголовной или административной ответственности за высказанное мнение, позицию, выражен-

ную при голосовании, и другие действия, соответствующие статусу главы администрации, в том чис-

ле по истечении срока его полномочий. Данное положение не распространяется на случаи, когда гла-

вой администрации Поселения были допущены публичные оскорбления, клевета или иные наруше-

ния, ответственность за которые предусмотрена федеральным законом.

6. Глава администрации Поселения не вправе заниматься предпринимательской, а также иной оп-

лачиваемой деятельностью, за исключением преподавательской, научной и иной творческой де-

ятельности. При этом преподавательская, научная и иная творческая деятельность не может финан-

сироваться исключительно за счет средств иностранных государств, международных и иностранных 

организаций, иностранных граждан и лиц без гражданства, если иное не предусмотрено междуна-

родным договором Российской Федерации или законодательством Российской Федерации. Глава 

администрации Поселения не вправе входить в состав органов управления, попечительских или на-

блюдательных советов, иных органов иностранных некоммерческих неправительственных организа-

ций и действующих на территории Российской Федерации их структурных подразделений, если иное 

не предусмотрено международным договором Российской Федерации или законодательством Рос-

сийской Федерации.

7. Глава администрации Поселения подконтролен и подотчетен населению и Совету депутатов По-

селения.

Статья 27.1. Полномочия главы администрации Поселения.

(введена решением Совета депутатов муниципального образования «Городское поселение 

Белоозерский» от 14.05.2009 г. №408/49).

1. Полномочия главы администрации Поселения устанавливаются в контракте, утверждаемом в по-

рядке, предусмотренном действующим законодательством и настоящим Уставом.

2. Глава администрации Поселения осуществляет иные полномочия в соответствии с федеральными 

законами и законами Московской области.

3. На время отсутствия главы администрации Поселения (болезнь, командировка, отпуск и в иных 

подобных случаях) его исполнительно-распорядительные функции выполняет первый заместитель гла-

вы администрации, а в его отсутствие - один из заместителей главы администрации, назначаемый ре-

шением Совета депутатов Поселения количеством не менее 2/3 от установленного числа депутатов 

Совета депутатов.

Статья 27.2. Досрочное прекращение полномочий главы администрации Поселения

(введена решением Совета депутатов муниципального образования «Городское поселение 

Белоозерский» от 14.05.2009 г. №408/49).

1. Полномочия главы администрации Поселения прекращаются досрочно в случае:

1) смерти;

2) отставки по собственному желанию;

3) расторжения контракта по соглашению сторон или в судебном порядке;

4) отрешения от должности в соответствии со статьей 74 Федерального закона «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

5) признания судом недееспособным или ограниченно дееспособным;

6) признания судом безвестно отсутствующим или объявления умершим;

7) вступления в отношении его в законную силу обвинительного приговора суда;

8) выезда за пределы Российской Федерации на постоянное место жительства;

9) прекращения гражданства Российской Федерации, прекращения гражданства иностранного госу-

дарства – участника международного договора Российской Федерации, в соответствии с которым 

иностранный гражданин имеет право быть избранным в органы местного самоуправления, приобрете-

ния им гражданства иностранного государства либо получения им вида на жительство или иного доку-

мента, подтверждающего право на постоянное проживание гражданина Российской Федерации на 

территории иностранного государства, не являющегося участником международного договора Россий-

ской Федерации, в соответствии с которым гражданин Российской Федерации, имеющий гражданство 

иностранного государства, имеет право быть избранным в органы местного самоуправления;

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

службу;

11) преобразования Поселения, осуществляемого в соответствии с положениями Федерального за-

кона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» №131-

ФЗ от 06.10.2003 г., а также в случае упразднения Поселения;

12) утраты Поселением статуса муниципального образования в связи с его объединением с городс-

ким округом;

13) увеличения численности избирателей Поселения более чем на 25 процентов, произошедшего 

вследствие изменения границ Поселения или объеди-нения Поселения с городским округом.

2. Контракт с главой администрации Поселения может быть расторгнут по соглашению сторон или в 

судебном порядке на основании заявления:

1) Совета депутатов Поселения или главы Поселения - в связи с нарушением условий контракта в 

части, касающейся решения вопросов местного значения;

2) высшего должностного лица Московской области (руководителя высшего исполнительного орга-

на государственной власти Московской области) - в связи с нарушением условий контракта в части, ка-

сающейся осуществления отдельных государственных полномочий, переданных органам местного са-

моуправления Поселения федеральными законами и законами субъектов Российской Федерации;

3) главы администрации Поселения - в связи с нарушениями условий контракта Советом депутатов 

Поселения либо главой Поселения и (или) органами государственной власти Московской области.

Статья 28. Администрация Поселения

(В ред. решения Совета депутатов муниципального образования «Городское поселение Бе-

лоозерский» от 14.05.2009 г. №408/49).

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 глава администрации Поселения на принципах единонача-

лия.

3. Администрация Поселения является юридическим лицом. 

4. Администрация Поселения осуществляет свою деятельность в соответствии с законодательством 

и нормативными актами Российской Федерации, Московской области, настоящим Уставом, решения-

ми Совета депутатов Поселения, постановлениями и распоряжениями главы администрации Поселе-

ния.

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 главой администрации Поселения в соответствии с федеральными 

законами, законами Московской области и настоящим Уставом. 

Штатное расписание администрации Поселения утверждается главой администрации Поселения са-

мостоятельно в пределах финансирования, предусмотренного бюджетом Поселения и в соответствии 

с федеральными законами, законами Московской области и настоящим Уставом.

Работники администрации Поселения, замещающие в соответствии со штатным расписанием долж-

ности муниципальной службы, составляют аппарат администрации  Поселения.

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

нию главы администрации Поселения

8. В структуру администрации Поселения могут входить отраслевые, функциональные и территори-

альные органы  администрации – управления, комитеты, отделы, сектора, территориальные админист-

рации и др.

 9. Функции, полномочия и порядок деятельности органов (структурных подразделений) админист-

рации Поселения определяются положениями об этих органах (принимаемыми Советом депутатов).

Обязанности и полномочия должностных лиц администрации Поселения определяются их должност-

ными инструкциями (утверждаемыми главой администрации Поселения).

10. Органы администрации Поселения могут наделяться правами юридического лица. 

Органы администрации Поселения, наделенные правами юридического лица, являются муниципаль-

ными учреждениями, образуемыми для осуществления управленческих функций и подлежат государс-

твенной регистрации в качестве юридических лиц в соответствии с федеральным законом.

Основаниями для государственной регистрации органов администрации Поселения в качестве юри-

дических лиц являются решение Совета депутатов Поселения об учреждении соответствующего органа 

и утверждение положения о нем.

Статья 29. Компетенция администрации Поселения 

(В ред. решения Совета депутатов муниципального образования «Городское поселение Бе-

лоозерский» от 14.05.2009 г. №408/49).

1. К компетенции администрации Поселения относится:

1) Обеспечение исполнения решений органов местного самоуправления Поселения по реализации 

вопросов местного значения;

2) Обеспечение исполнения полномочий органов местного самоуправления Поселения по решению 
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вопросов местного значения Поселения в соответствии с федеральными законами, нормативными 

правовыми актами Совета депутатов, постановлениями и распоряжениями главы администрации По-

селения;

3) Осуществление отдельных государственных полномочий, переданных органам местного самоуп-

равления федеральными законами и законами Московской области;

4) Подготовка проектов решений Совета депутатов Поселения, постановлений и распоряжений гла-

вы администрации Поселения, иных местных нормативных правовых актов;

5) Управление и распоряжение муниципальной собственностью;

6) Управление жилищно-коммунальным хозяйством;

7) Разработка программ и планов социально-экономического развития Поселения и обеспечение их 

выполнения;

8) Организация разработки генерального плана, проектов планировки и застройки, а также планов 

землеустройства на территории Поселения;

9) Участие в охране окружающей среды в границах Поселения;

10) Координация деятельности муниципальных учреждений и организаций по работе с молодежью, а 

также  учреждений и организаций культуры, физической культуры и спорта;

11) Участие в осуществлении функций по опеке и попечительству;

12) Строительство и реконструкция муниципальных объектов социальной и производственной инф-

раструктуры;

13) Разработка и реализация программ использования и охраны земель;

14) Разработка проекта бюджета Поселения и отчет об его исполнении;

15) Разработка проектов нормативных актов о введении или отмене местных налогов и сборов, а так-

же других правовых актов предусматривающие расходы, покрываемые за счет бюджета Поселения;

16) Осуществление функций по защите интересов Поселения в суде, арбитражном суде, а также со-

ответствующих органах государственной власти.

2. Администрация Поселения вправе осуществлять иные полномочия, предусмотренные федераль-

ными законами, законами Московской области и  настоящим Уставом.

Статья 30. Муниципальные должности и муниципальная служба 

(В ред. решения Совета депутатов муниципального образования «Городское поселение Бе-

лоозерский» от 14.05.2009 г. №408/49).

1. Муниципальная служба в Поселении – профессиональная деятельность на постоянной основе на 

должностях муниципальной службы Поселения по обеспечению исполнения полномочий органов и 

должностных лиц Поселения.

 2. Правовое регулирование муниципальной службы, включая требования к должностям муниципаль-

ной службы, определение статуса муниципального служащего, условия и порядок прохождения муни-

ципальной службы, социальные льготы и гарантии устанавливаются в соответствии с федеральным за-

коном и законом Московской области и Положением о муниципальной службе, утверждаемым Советом 

депутатов Поселения.

3. Муниципальная должность в Поселении - выборная должность, предусмотренная настоящим Ус-

тавом для непосредственного осуществления полномочий органов местного самоуправления Поселе-

ния, замещаемая на постоянной основе в результате выборов членами местного сообщества непос-

редственно или Советом депутатов Поселения из своего состава.

4. В Поселении устанавливаются следующие муниципальные должности:

1) глава Поселения;

2) депутат Совета депутатов Поселения, в случае, если эта муниципальная должность предусматри-

вается муниципальным правовым актом.

5. Лица, замещающие муниципальные должности, не являются муници-пальными служащими.

6. Должность муниципальной службы в Поселении - штатная должность в органе местного самоуп-

равления Поселения с установленным кругом обязанностей по обеспечению исполнения полномочий 

органов местного самоуправления или лица, замещающего муниципальную должность.

7. Лица, замещающие должности муниципальной службы, являются муниципальными служащими, на 

них распространяется действие трудового законодательства с особенностями, предусмотренными 

Федеральным законом «О муниципальной службе в Российской Федерации».

8. Размер и условия оплаты труда муниципальных служащих, в том числе размеры должностных ок-

ладов и ежемесячных дополнительных выплат и порядок их осуществления, устанавливаются правовы-

ми актами Совета депутатов Поселения в соответствии с законодательством Российской Федерации и 

зако-нами Московской области.

9. В целях технического обеспечения деятельности органов местного самоуправления муниципаль-

ными правовыми актами в штатные расписания этих органов могут включаться должности, не отнесен-

ные к должностям муниципальной службы.

Статья 31. Муниципальная избирательная комиссия Поселения 

(В ред. решения Совета депутатов муниципального образования «Городское поселение Бе-

лоозерский» от 14.05.2009 г. №408/49).

1. Муниципальная избирательная комиссия Поселения (далее – Избирательная комиссия Поселе-

ния) организует подготовку и проведение выборов депутатов Совета депутатов Поселения, местного 

референдума, голосования по отзыву депутата, голосования по вопросам изменения границ Поселе-

ния, преобразования Поселения.

(В ред. решения Совета депутатов муниципального образования «Городское поселение Бе-

лоозерский» от 14.05.2009 г. №408/49).

2. Избирательная комиссия Поселения является муниципальным органом, который не входит в 

структуру органов местного самоуправления.

3.Порядок формирования и полномочия избирательной комиссии устанавливаются федеральным 

законом, принимаемым в соответствии с ним, законам Московской области, а также настоящим Уста-

вом.

4. Избирательная комиссия Поселения формируется Советом депутатов Поселения в составе 9 че-

ловек с правом решающего голоса на основе предложений, указанных в п. 7 статьи 24 Федерального 

закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Рос-

сийской Федерации».

(В ред. решения Совета депутатов муниципального образования «Городское поселение Бе-

лоозерский» от 14.05.2009 г. №408/49).

5. При формировании избирательной комиссии Совет депутатов обязан назначить:

1) Пять членов избирательной комиссии на основе предложений поступивших от партий, избиратель-

ных блоков, выдвинувших списки кандидатов и допущенные к распределению депутатских мандатов, в 

Государственной Думе Российской Федерации, Московской областной думе, представительных орга-

нах местного самоуправления;

2) Двух членов избирательной комиссии на основе предложений, поступивших от Территориальной 

избирательной комиссии Воскресенского муниципального района Московской области.

(В ред. решения Совета депутатов муниципального образования «Городское поселение Бе-

лоозерский» от 14.05.2009 г. №408/49).

6. Избирательная комиссия Поселения осуществляет следующие полномочия:

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

2) обеспечение и реализация мероприятий по подготовке и проведению выборов депутатов Совета 

депутатов, местных референдумов, изданию необходимой печатной продукции;

(В ред. решения Совета депутатов муниципального образования «Городское поселение Бе-

лоозерский» от 14.05.2009 г. №408/49).

3) обеспечение единого порядка распределения эфирного времени и печатной площади между за-

регистрированными кандидатами, избирательными объединениями, избирательными блоками для 

проведения предвыборной агитации, а так же между инициативными группами по проведению рефе-

рендума и иными группами участников референдума для проведения агитации по вопросу референ-

дума;

4) обеспечение соблюдения при проведении муниципальных выборов местного референдума еди-

ного порядка установления итогов голосования, определения результатов выборов, результатов рефе-

рендума;

5) обеспечение соблюдения единого порядка опубликования итогов голосования, определение ре-

зультатов выборов, результатов референдума;

6) организация финансирования подготовки и проведения муниципальных выборов местных рефе-

рендумов; распределение выделенных бюджетных средств на подготовку и проведение муниципаль-

ных выборов, местного референдума; контроль за целевым использованием указанных средств;

7) оказание правовой, методической, организационно-технической помощи участковым избиратель-

ным комиссиям;

8) заслушивание сообщений органов местного самоуправления Поселения по вопросам, связанным 

с подготовкой и проведением муниципальных выборов, местного референдума;

(В ред. решения Совета депутатов муниципального образования «Городское поселение Бе-

лоозерский» от 14.05.2009 г. №408/49).

9) рассмотрение жалоб (заявлений) на решение и действие (бездействие участковых избирательных 

комиссий и принятие мотивированных решений по указанным жалобам (заявлениям);

10) организация подготовки и проведения голосования по отзыву депутата, голосования по вопро-

сам изменения границ Поселения, преобразование Поселения;

(В ред. решения Совета депутатов муниципального образования «Городское поселение Бе-

лоозерский» от 14.05.2009 г. №408/49).

11) иные полномочия в соответствии с действующим законодательством

7. Срок полномочий избирательной комиссии Поселения составляет 4 года, если срок полномочий 

избирательной комиссии истекает в период избирательной компании, компании референдума, в кото-

рых участвует данная комиссия, то срок ее полномочий продляется до окончания этой избирательной 

компании, компании референдума.

Статья 32. Контрольный орган Поселения

1. В целях контроля за использованием местного бюджета, соблюдением установленного порядка 

подготовки и рассмотрения местного бюджета и отчета о его исполнении, а также соблюдением уста-

новленного порядка управления и распоряжения муниципальным имуществом в Поселении может со-

здаваться контрольный орган – ревизионная комиссия.

2. Ревизионная комиссия создается решением Совета депутатов Поселения и действует на основа-

нии Положения о ревизионной комиссии Поселения, принимаемого Советом депутатов.

3. Результаты проверок, осуществляемых ревизионной комиссией, подлежат опубликованию (обна-

родованию).

4. Органы и должностные лица местного самоуправления обязаны предоставлять по требованию ре-

визионной комиссии необходимую информацию и документы по вопросам, относимым к их компетен-

ции.  

ГЛАВА 5. МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ ПОСЕЛЕНИЯ

Статья 33. Система муниципальных правовых актов Поселения

(В ред. решения Совета депутатов муниципального образования «Городское поселение Бе-

лоозерский» от 14.05.2009 г. №408/49).

1. Муниципальный правовой акт – решение по вопросам местного значения или по вопросам осу-

ществления отдельных государственных полномочий, переданных органом местного самоуправления 

федеральными законами и законами субъектов Российской Федерации, принятое населением муници-

пального образования непосредственно, органом местного самоуправления и (или) должностным ли-

цом местного самоуправления, документально оформленное, обязательное для исполнения на терри-

тории муниципального образования, устанавливающее, либо изменяющее общеобязательные правила, 

или имеющие индивидуальный характер.

2. В систему муниципальных правовых актов входят:

1) Устав Поселения;

2) Правовые акты, принятые на местном референдуме;

3) Нормативные и иные правовые акты представительного органа Поселения;

4) Правовые акты, постановления и распоряжения главы Поселения, иных органов местного самоуп-

равления и должностных лиц местного самоуправления, предусмотренных Уставом муниципального 

образования.

3. Виды муниципальных правовых актов:

3.1 Устав Поселения – муниципальный правовой акт, действующий на всей территории городского 

поселения Белоозерский, имеющий высшую юридическую силу по отношению к другим муниципаль-

ным правовым актам. Устав Поселения определяет:

1) статус и наименование муниципального образования;

2) перечень вопросов местного значения, решаемых Поселением;

3) формы, порядок и гарантии участия населения городского поселения Белоозёрский в решении 

вопросов местного значения;

4) структуру и порядок формирования органов местного самоуправления;

5) виды, порядок принятия (издания), официального опубликования (обнародования) и вступления в 

силу муниципальных правовых актов;

6) срок полномочий представительного органа муниципального образования, депутатов, членов 

иных органов местного самоуправления, выборных  должностных лиц местного самоуправления, а так-

же основания и порядок прекращения полномочий указанных органов и лиц;

7) виды ответственности органов местного самоуправления и должностных лиц местного самоуправ-

ления, основания наступления этой ответственности и порядок решения соответствующих вопросов;

8) порядок формирования, утверждения и исполнения местного бюджета, а также порядок контроля 

за его исполнением в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации;

9) порядок внесения изменений и дополнений в Устав муниципального образования;

10) иные вопросы организации местного самоуправления в соответствии с Федеральными Законами 

и законами Московской области. 

3.2 Решение жителей Поселения – муниципальный правовой акт, оформленный уполномоченным ор-

ганом местного самоуправления, закрепляющий итоги местного референдума, в случае если референ-

дум признан состоявшимся.

3.3 Решение Совета депутатов Поселения – муниципальный правовой акт, принятый коллегиальным 

органом местного самоуправления в пределах своих полномочий, в порядке установленном Уставом, 

Регламентом Совета депутатов, иными муниципальными правовыми актами по вопросам отнесённым к 

его компетенции.

3.4 Положение – муниципальный правовой акт нормативного характера, обязательный для исполне-

ния на всей территории Поселения, принятый жителями городского поселения Белоозёрский на мест-

ном референдуме или решением Совета депутатов Поселения, подписанный главой Поселения.

3.5 Постановление – муниципальный правовой акт нормативного характера, принятый главой Посе-

ления, председателем муниципальной избирательной комиссии, руководителем иного органа местно-

го самоуправления Поселения, в пределах своих полномочий, по вопросам связанным с осуществле-

нием отдельных государственных полномочий, по вопросам местного значения, по вопросам организа-

ции деятельности органов местного самоуправления или муниципального органа.

3.6 Распоряжение – муниципальный правовой акт индивидуального характера, принятый главой По-

селения, председателем муниципальной избирательной комиссии, руководителем иного органа мест-

ного самоуправления Поселения в пределах своих полномочий по вопросам организации деятельности 

органа местного самоуправления.

4. Муниципальные правовые акты не должны противоречить Конституции Российской Федерации, 

федеральным конституционным законам, федеральным законам и иным нормативным правовым актам 

Российской Федерации, законам, нормативным правовым актам Московской области, настоящему Ус-

таву.
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Статья 33.1. Решения, принятые на местном референдуме

(введена решением Совета депутатов муниципального образования «Городское поселение 

Белоозерский» от 14.05.2009 г. №408/49).

1. Решение вопросов местного значения непосредственно гражданами Поселения осуществляется 

путем прямого волеизъявления населения Поселения, выраженного на местном референдуме.

2. Если для реализации решения, принятого на местном референдуме, дополнительно требуется 

принятие (издание) муниципального правового акта, орган местного самоуправления или должностное 

лицо местного самоуправления, в компетенцию которого входит принятие (издание) указанного акта, 

обязаны в течение 15 дней со дня вступления в силу решения, принятого на референдуме, определить 

срок подготовки и (или) принятия соответствующего муниципального правого акта. Указанный срок не 

может превышать три месяца.

3. Нарушение срока издания муниципального правового акта, необходимого для реализации реше-

ния, принятого на местном референдуме, является основанием для отзыва главы Поселения или до-

срочного прекращения полномочий Совета депутатов Поселения.

Статья 33.2. Правовые акты Совета депутатов Поселения

(введена решением Совета депутатов муниципального образования «Городское поселение 

Белоозерский» от 14.05.2009 г. №408/49).

1. Совет депутатов Поселения по вопросам, отнесенным к его компетенции федеральными законами, 

законами Московской области, настоящим Уставом, принимает решения, устанавливающие правила, 

обязательные для исполнения на территории Поселения, а также решения по вопросам организации 

деятельности Совета депутатов Поселения.

2. Глава Поселения в пределах своих полномочий издает постановления и распоряжения по вопро-

сам организации деятельности Совета депутатов Поселения.

Статья 33.3. Правовые акты главы администрации Поселения, иных должностных лиц мест-

ного самоуправления

(введена решением Совета депутатов муниципального образования «Городское поселение 

Белоозерский» от 14.05.2009 г. №408/49).

1. Глава администрации Поселения в пределах своих полномочий, установленных контрактом, насто-

ящим Уставом и нормативными правовыми актами Совета депутатов Поселения, издает постановления 

и распоряжения по вопросам местного значения и вопросам, связанным с осуществлением отдельных 

государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления федеральными закона-

ми и законами Московской области, а также распоряжения по вопросам организации работы админис-

трации Поселения.

2. Иные должностные лица местного самоуправления издают распоряжения и приказы по вопросам, 

отнесенным к их полномочиям настоящим Уставом, решениями Совета депутатов Поселения, главы ад-

министрации Поселения.

Статья 34. Подготовка муниципальных правовых актов

1. Проекты муниципальных правовых актов могут вноситься депутатами Совета депутатов Поселе-

ния, главой Поселения, главой администрации Поселения, органами территориального обществен-

ного самоуправления и инициативными группами граждан.

(В ред. решения Совета депутатов муниципального образования «Городское поселение Бе-

лоозерский» от 14.05.2009 г. №408/49).

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 35. Порядок принятия, вступления в силу и отмены муниципальных правовых ак-

тов

(В ред. решения Совета депутатов муниципального образования «Городское поселение 

Белоозерский» от 14.05.2009 г. №408/49).

1. Проект Устава Поселения, проект муниципального правового акта о внесении изменений и до-

полнений в Устав Поселения принимаются Советом депутатов городского поселения Белоозёрский, 

подлежат официальному опубликованию (обнародованию) не позднее 30 дней со дня принятия. 

2. Проект Устава Поселения, проект муниципального правового акта о внесении изменений и до-

полнений в Устав Поселения выносится на публичные слушания в порядке установленном действу-

ющим законодательством, настоящим Уставом, другими муниципальными правовыми актами Посе-

ления.

3. Устав Поселения, муниципальный правовой акт о внесении изменений и дополнений в Устав 

Поселения подлежат официальному опубликованию (обнародованию) после их государственной 

регистрации и вступают в силу после их официального опубликования (обнародования).

4. Решение жителей городского поселения Белоозёрский принимается голосованием жителей на 

местном референдуме в порядке установленном положением о местном референдуме в Поселе-

нии, а в случае его отсутствия в соответствии с законодательством Российской Федерации, зако-

нодательством Московской области. Решение жителей Поселения вступает в силу с момента его 

официального опубликования (обнародования) полных данных о результатах местного референду-

ма муниципальной избирательной комиссией Поселения.

5. Решения Совета депутатов Поселения принимаются в порядке, установленном статьей 23.3. 

настоящего Устава. Голосование проводится только по вопросам, включённым в повестку дня засе-

дания Совета депутатов Поселения или по вопросам организации и ведения Совета депутатов. Ре-

шения Совета депутатов Поселения вступают в силу с момента оглашения результатов голосования 

председательствующим на заседании Совета депутатов или в случае тайного голосования, предсе-

дателем счётной комиссии по проведению голосования.

6. Муниципальные правовые акты, затрагивающие права, свободы и обязанности человека и 

гражданина, вступают в силу после их официального опубликования в официальном печатном орга-

не Поселения. Решение об официальном опубликовании (обнародовании) муниципальных право-

вых актов принимается уполномоченным должностным лицом одновременно с их подписанием. 

6.1. Муниципальные правовые акты публикуются в печатном средстве массовой информации, 

определённом Советом депутатов Поселения, как официальный печатный орган, для официального 

опубликования, а в случае отсутствия такого решения или печатного органа, подлежит обнародова-

нию на информационных стендах Поселения и размещается в информационно-телекоммуникаци-

онной сети общего пользования «Интернет». 

6.2. Датой обнародования считается дата, указанная в правовом акте должностного лица об об-

народовании муниципального правового акта.

6.3. Муниципальный правовой акт подлежит опубликованию (обнародованию) не позднее 30 

(тридцати) дней со дня его подписания уполномоченным должностным лицом.

7. Нормативные правовые акты Совета депутатов Поселения о налогах и сборах вступают в силу в 

соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации.

8. Порядок вступления в силу иных муниципальных правовых актов определяется органом, долж-

ностным лицом, принимающим соответствующий правовой акт.

9. Порядок оформления, учёта и хранения муниципальных правовых актов устанавливается дейс-

твующим федеральным законодательством, законами Московской области и правовыми актами 

Поселения. 

ГЛАВА 6. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ОСНОВА МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

Статья 36. Экономическая основа местного самоуправления

1. Экономическую основу местного самоуправления составляют находящееся в муниципальной 

собственности имущество, средства местного бюджета, а также имущественные права Поселения. 

2. Муниципальная собственность признается и защищается государством наравне с иными форма-

ми собственности.

Статья 37. Муниципальное имущество

1. Имущество, находящееся в собственности Поселения, средства местного бюджета, а также иму-

щественные права составляют экономическую основу местного самоуправления Поселения.

2.  В собственности Поселения может находиться:

1) имущество, предназначенное для электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотве-

дения, снабжения населения топливом, для освещения улиц населенных пунктов Поселения;

2) автомобильные дороги местного значения в границах населенных пунктов Поселения, а также 

имущество, предназначенное для обслуживания таких автомобильных дорог;

(В ред. решения Совета депутатов муниципального образования «Городское поселение Бе-

лоозерский» от 14.05.2009 г. №408/49).

3) жилищный фонд социального использования для обеспечения малоимущих граждан, проживаю-

щих в Поселении и нуждающихся в улучшении жилищных условий, жилыми помещениями на условиях 

договора социального найма, а также имущество, необходимое для содержания муниципального жи-

лищного фонда;

4) пассажирский транспорт и другое имущество, предназначенное для транспортного обслуживания 

населения в границах Поселения;

5) имущество, предназначенное для предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных си-

туаций в границах Поселения;

6) объекты, а также пожарное оборудование и снаряжение, предназначенные для обеспечения пер-

вичных мер по тушению пожаров;

7) имущество библиотек Поселения;

8) имущество, предназначенное для организации досуга и обеспечения жителей Поселения услуга-

ми организаций культуры;

9) объекты культурного наследия (памятники истории и культуры) независимо от категории их исто-

рико-культурного значения в соответствии с законодательством Российской Федерации;

10) имущество, предназначенное для развития на территории Поселения физической культуры и 

массового спорта;

11) имущество, предназначенное для организации благоустройства и озеленения территории Посе-

ления, в том числе для обустройства мест общего пользования и мест массового отдыха населения;

12) имущество, предназначенное для сбора и вывоза бытовых отходов и мусора;

13) имущество, включая земельные участки, предназначенные для организации ритуальных услуг и 

содержания мест захоронения;

14) имущество, предназначенное для официального опубликования (обнародования) муниципальных 

правовых актов, иной официальной информации;

15) земельные участки, отнесенные к муниципальной собственности Поселения в соответствии с фе-

деральными законами;

16) пруды, обводненные карьеры на территории Поселения;

(В ред. решения Совета депутатов муниципального образования «Городское поселение Бе-

лоозерский» от 14.05.2009 г. №408/49).

17) имущество, предназначенное для развития малого и среднего предпринимательства в Поселе-

нии, в том числе для формирования и развития инфраструктуры поддержки субъектов малого и сред-

него предпринимательства;

(В ред. решения Совета депутатов муниципального образования «Городское поселение Бе-

лоозерский» от 14.05.2009 г. №408/49).

18) имущество, предназначенное для создания, развития и обеспечения охраны лечебно-оздорови-

тельных местностей и курортов местного значения на территории Поселения;

19) имущество, предназначенное для организации защиты населения и территории Поселения от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

20) имущество, предназначенное для обеспечения безопасности людей на водных объектах, охраны 

их жизни и здоровья;

21) имущество, предназначенное для осуществления отдельных государственных полномочий, пе-

реданных органам местного самоуправления, в случаях, установленных федеральными законами и за-

конами Московской области;

22)  имущество, предназначенное для обеспечения деятельности органов местного самоуправления 

и должностных лиц местного самоуправления, муниципальных служащих, работников муниципальных 

предприятий и учреждений в соответствии с решениями Совета депутатов Поселения;

23) имущество необходимое для осуществления полномочий, право осуществления которых, предо-

ставлено органам местного самоуправления Поселения Федеральными законами.

3. Если у Поселения возникает право собственности на имущество, не предназначенное для осу-

ществления отдельных государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления, 

для обеспечения деятельности органов местного самоуправления и должностных лиц местного само-

управления, муниципальных служащих, работников муниципальных предприятий и учреждений, либо 

не относящееся к видам имущества, перечисленным в части 2 настоящей статьи, указанное имущество 

подлежит перепрофилированию, т.е. изменению его целевого назначения, либо отчуждению  в порядке 

и в сроки, установленные федеральным законом.

(В ред. решения Совета депутатов муниципального образования «Городское поселение Бе-

лоозерский» от 14.05.2009 г. №408/49).

4. Особенности возникновения, осуществления и прекращения права муниципальной собственности, 

а также порядок учета муниципального имущества устанавливается федеральным законом.

Статья 38. Владение, пользование и распоряжение муниципальным имуществом

1. Органы местного самоуправления от имени Поселения самостоятельно владеют, пользуются и 

распоряжаются муниципальным имуществом в соответствии с Конституцией Российской Федерации, 

федеральными законами, законами Московской области и принимаемыми в соответствии с ними нор-

мативными правовыми актами органов местного самоуправления.

2. Органы местного самоуправления Поселения вправе передавать муниципальное имущество во 

временное или в постоянное пользование физическим и юридическим лицам, органам государствен-

ной власти Российской Федерации, органам государственной власти Московской области и органам 

местного самоуправления иных муниципальных образований, отчуждать, совершать иные сделки в со-

ответствии с федеральными законами.

3. Совет депутатов Поселения устанавливает порядок управления и распоряжения объектами муни-

ципальной собственности, ставки арендной платы, предоставляет льготы по использованию объектов 

муниципальной собственности.

4. Совет депутатов Поселения принимает решения о приватизации объектов муниципальной собс-

твенности на территории Поселения, а также решение о распределении денежных средств, полученных 

в результате приватизации объектов муниципального имущества в соответствии с действующим зако-

нодательством о приватизации. 

5. Доходы от использования и приватизации муниципального имущества поступают в местный бюд-

жет. 

6 Порядок управления и распоряжения объектами муниципальной собственности определяется По-

ложением о порядке управления муниципальным имуществом, принимаемым Советом депутатов По-

селения.

7. Администрация Поселения ведет реестр муниципального имущества в порядке, установленном 

уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной 

власти.

(введена решением Совета депутатов муниципального образования «Городское поселение 

Белоозерский» от 14.05.2009 г. №408/49).

Статья 39. Создание муниципальных предприятий и учреждений

1. Органы местного самоуправления Поселения могут создавать муниципальные предприятия и уч-
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реждения, участвовать в создании межмуниципальных организаций, необходимых для осуществления 

полномочий по решению вопросов местного значения.

2. Решения о создании, реорганизации и ликвидации муниципальных предприятий и учреждений оп-

ределяются нормативным правовым актом Совета депутатов Поселения. 

3. Цели, условия и порядок деятельности муниципальных предприятий и учреждений, порядок при-

нятия решений о создании, реорганизации и ликвидации муниципальных предприятий и учреждений 

определяются Советом депутатов Поселения. 

4. Глава Поселения утверждает уставы муниципальных предприятий и учреждений. Глава админист-

рации Поселения назначает на должность и освобождает от должности руководителей данных пред-

приятий и учреждений, заслушивает отчеты об их деятельности не реже одного раза в год.

(В ред. решения Совета депутатов муниципального образования «Городское поселение Бе-

лоозерский» от 14.05.2009 г. №408/49).

5. Решения об участии Поселения в создании межмуниципальных организаций, принимаются Сове-

том депутатов Поселения по инициативе главы Поселения или Совета депутатов Поселения.  

6. Органы местного самоуправления от имени Поселения субсидиарно отвечают по обязательствам 

муниципальных учреждений и обеспечивают их исполнение в порядке, установленном федеральным 

законом. 

Статья 40. Местный бюджет

1. Поселение имеет собственный бюджет (местный бюджет), являющийся составной частью консо-

лидированного бюджета Воскресенского муниципального района. 

(В ред. решения Совета депутатов муниципального образования «Городское поселение Бе-

лоозерский» от 14.05.2009 г. №408/49).

2. Органы местного самоуправления Поселения самостоятельно формируют, утверждают и исполня-

ют местный бюджет в соответствии с Положением о бюджетном процессе в Поселении (утверждаемым 

Советом депутатов) с соблюдением требований установленных Бюджетным Кодексом Российской Фе-

дерации, федеральными законами и законами Московской области.

3. Бюджет Поселения разрабатывается и утверждается в форме нормативного правового акта Сове-

та депутатов Поселения. В качестве составной части бюджета Поселения могут быть предусмотрены 

сметы доходов и расходов отдельных населенных пунктов, не являющихся муниципальными образова-

ниями.

4. В местном бюджете раздельно предусматриваются доходы и расходы по решению вопросов мест-

ного самоуправления и по осуществлению отдельных государственных полномочий, переданных орга-

нам местного самоуправления Поселения.

5. Контроль за использованием местного бюджета осуществляют органы местного самоуправления 

самостоятельно. Кроме того, они предоставляют отчеты об исполнении местных бюджетов в федераль-

ные органы государственной власти и (или) органы государственной власти Московской области в по-

рядке установленном действующим законодательством.

6. Проект местного бюджета, решение об утверждении местного бюджета, годовой отчет и ежеквар-

тальные сведения о его исполнении, сведения о численности муниципальных служащих и работников 

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 слу-

шания, организуемые в соответствии с Положением о порядке организации и проведения публичных 

слушаний, принимаемым Советом депутатов. 

Статья 41. Доходы бюджета Поселения

1. Доходы бюджета Поселения формируются за счет собственных доходов и отчислений от феде-

ральных и региональных регулирующих налогов и сборов, других доходов в безвозмездном и безвозв-

ратном порядке поступающих в соответствии с федеральными законами, законами Московской облас-

ти, нормативными правовыми актами Совета депутатов в распоряжение органов местного самоуправ-

ления.

2. К доходам  бюджета Поселения относятся:

1) средства самообложения граждан;

2) доходы от местных налогов и сборов;

3) доходы от региональных и федеральных налогов и сборов в соответствии с нормативами, установ-

ленными федеральными законами и законами Московской области;

4) безвозмездные перечисления из бюджетов других уровней, включая дотации на выравнивание 

бюджетной обеспеченности Поселения, предоставляемые  в соответствии с федеральными законами и 

законами Московской области;

5)  доходы от имущества, находящегося в муниципальной собственности;

6) часть прибыли муниципальных предприятий, остающейся после уплаты налогов и сборов и осу-

ществления иных обязательных платежей, в размерах, устанавливаемых нормативными правовыми ак-

тами Совета депутатов Поселения. 

7) часть доходов от оказания органами местного самоуправления и муниципальными учреждениями 

платных услуг, остающаяся после уплаты налогов и сборов;

8) штрафы, установление которых в соответствии с федеральным законом отнесено к компетенции 

органов местного самоуправления;

9) добровольные пожертвования;

10) иные поступления в соответствии с федеральными законами, законами Московской области и 

правовыми актами органов местного самоуправления.

3. В доходы местных бюджетов зачисляются субвенции, предоставляемые на осуществление орга-

нами местного самоуправления отдельных государственных полномочий, переданных им федеральны-

ми законами и законами Московской области.

Статья 42. Расходы бюджета Поселения

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

Российской Федерации. 

2. Администрация Поселения устанавливает порядок ведения реестра и ведет реестр расходных 

обязательств Поселения в соответствии с требованиями Бюджетного Кодекса Российской Федерации. 

(В ред. решения Совета депутатов муниципального образования «Городское поселение Бе-

лоозерский» от 14.05.2009 г. №408/49).

3. Совет депутатов Поселения самостоятельно определяет размеры и условия оплаты труда главы 

Поселения, работающего на постоянной основе. 

(В ред. решения Совета депутатов муниципального образования «Городское поселение Бе-

лоозерский» от 14.05.2009 г. №408/49).

4. Размеры и условия оплаты труда муниципальных служащих, работников муниципальных предпри-

ятий и учреждений, муниципальные минимальные социальные стандарты и другие нормативы расходов 

бюджета Поселения на решение вопросов местного значения устанавливаются нормативными право-

выми актами главы администрации Поселения.

(В ред. решения Совета депутатов муниципального образования «Городское поселение Бе-

лоозерский» от 14.05.2009 г. №408/49).

5. В случае, если уровень расчетной бюджетной обеспеченности Поселения является основанием 

для предоставления ему дотаций (в целях выравнивания бюджетной обеспеченности), размер оплаты 

труда выборных должностных лиц, муниципальных служащих и работников муниципальных предпри-

ятий и учреждений определяется в соответствии с предельными нормативами, установленными зако-

ном Московской области.

6. Расходование средств бюджета Поселения осуществляется по направлениям согласно бюджет-

ной классификации и в пределах, установленных решением Совета депутатов Поселения о бюджете 

Поселения на очередной финансовый год.

7. Порядок осуществления расходов бюджета Поселения на осуществление отдельных государствен-

ных полномочий, переданных органам местного самоуправления федеральными законами и законами 

Московской области, устанавливается соответственно федеральными органами государственной 

власти и органами государственной власти Московской области.

Статья 43. Исполнение местного бюджета Поселения

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

Федерации.

2. Разработку проекта бюджета Поселения осуществляет администрация Поселения.

3. Проект нормативного правового акта о бюджете на очередной финансовый год на рассмотрение 

Совета депутатов Поселения вносит глава администрации Поселения.

(В ред. решения Совета депутатов муниципального образования «Городское поселение Бе-

лоозерский» от 14.05.2009 г. №408/49).

4. Порядок и сроки разработки, рассмотрения, утверждения и исполнения местного бюджета Посе-

ления, а также порядок контроля за его исполнением устанавливается Положением о бюджетном про-

цессе в Поселении, утверждаемым Советом депутатов.

(В ред. решения Совета депутатов муниципального образования «Городское поселение Бе-

лоозерский» от 14.05.2009 г. №408/49).

5. Кассовое обслуживание исполнения местного бюджета осуществляется в порядке, установленном 

Бюджетным кодексом Российской Федерации.

6. Территориальные органы федерального органа исполнительной власти по налогам и сборам ведут 

учет налогоплательщиков по Поселению и предоставляют финансовому органу администрации Посе-

ления информацию о начислениях и об уплате налогов и сборов, подлежащих зачислению в бюджет По-

селения, в порядке установленном правительством Российской Федерации. 

(В ред. решения Совета депутатов муниципального образования «Городское поселение Бе-

лоозерский» от 14.05.2009 г. №408/49).

Статья 44. Муниципальный заказ

1. Органы местного самоуправления и уполномоченные ими муниципальные учреждения  выступают 

заказчиками по поставке товаров, выполнению работ и оказанию услуг, связанных с решением вопро-

сов местного значения и осуществлением отдельных государственных полномочий.

Размещение заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных 

нужд осуществляется в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 21 июля 2005 года № 94-

ФЗ “О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государствен-

ных и муниципальных нужд”.

(В ред. решения Совета депутатов муниципального образования «Городское поселение Бе-

лоозерский» от 14.05.2009 г. №408/49).

2. Муниципальный заказ на поставку товаров, выполнение работ и оказание услуг оплачивается 

за счет средств бюджета Поселения. Его размещение осуществляется на конкурсной основе, за ис-

ключением случаев, когда размещение муниципального заказа осуществляется путем запроса ко-

тировок цен товаров, работ и услуг или случаев закупки товаров, работ и услуг у единственного ис-

полнителя.

3. Порядок формирования, размещения, исполнения и, контроля за исполнением муниципального 

заказа устанавливается Положением о муниципальном заказе, утвержденным Советом депутатов По-

селения в соответствии с федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Россий-

ской Федерации.

ГЛАВА 7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ И ПЕРЕХОДНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 45. Ответственность органов местного самоуправления 

Органы местного самоуправления и должностные лица местного самоуправления несут ответствен-

ность перед населением Поселения, государством, физическими и юридическими лицами в соответс-

твии с федеральными законами.

Статья 46. Порядок принятия Устава, порядок внесения изменений и дополнений в Устав

1. Проект Устава Поселения, проект муниципального правового акта о внесении изменений и допол-

нений в Устав Поселения не позднее, чем за 30 дней до рассмотрения вопроса об их принятии Советом 

депутатов подлежат официальному опубликованию. Одновременно обнародуется установленный Со-

ветом депутатов порядок участия граждан в публичных слушаниях и учета их предложений по указан-

ным проектам. 

(В ред. решения Совета депутатов муниципального образования «Городское поселение Бе-

лоозерский» от 14.05.2009 г. №408/49).

2. Устав Поселения, муниципальный правовой акт о внесении изменений и дополнений в Устав Посе-

ления принимаются большинством в две трети голосов от установленной численности депутатов Сове-

та депутатов Поселения.

3. Устав Поселения, муниципальный правовой акт о внесении изменений и дополнений в Устав Посе-

ления подлежат государственной регистрации в органах юстиции в порядке, установленном федераль-

ным законом.

Статья 47. Действие Устава в переходный период

Исключена. Решение Совета депутатов муниципального образования «Городское поселение 

Белоозерский» от 14.05.2009 г. №408/49.


