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ÐÎÑÑÈÉÑÊÀß ÔÅÄÅÐÀÖÈß 
ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ 

ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÅ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅ 
ÑÅËÜÑÊÎÅ ÏÎÑÅËÅÍÈÅ ÑÎÁÎËÅÂÑÊÎÅ 

ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÈÉ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ ÐÀÉÎÍ 
ÑÎÂÅÒ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÑÎÁÎËÅÂÑÊÎÅ 

 
ÐÅØÅÍÈÅ 

 
27 ìàÿ 2016 ãîäà ¹ 10/4 

 
Î íàçíà÷åíèè ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé ïî ïðîåêòó 
íîâîé ðåäàêöèè Óñòàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ñîáîëåâñêîå 
 
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Уставом му-
ниципального образования сельское поселение Соболев-
ское, Совет депутатов сельского поселения Соболевское 
Р Е Ш И Л: 

 
1. Назначить публичные слушания по проекту новой 

редакции Устава муниципального образования сельское 
поселение Соболевское Орехово-Зуевского муниципаль-
ного района (Приложение №1) на 11 июля 2016 года. 
Начало проведения слушаний - 11.00 часов. 

2. Провести публичные слушания в помещении адми-
нистрации сельского поселения Соболевское по адресу: 
Орехово-Зуевский район, д.Соболево, д.7а, каб.№1. 

3. Поручить организацию проведения публичных слу-
шаний администрации сельского поселения Соболевское. 

4. В ходе подготовки к проведению публичных слуша-
ний принимать от жителей сельского поселения Соболев-
ское имеющиеся у них предложения и замечания по про-
екту Устава муниципального образования сельского посе-
ления Соболевское и руководствоваться Порядком учета 
предложений жителей сельского поселения Соболевское 
по проекту Устава сельского поселения Соболевское, 
проекту решения Совета депутатов сельского поселения 
Соболевское о внесении изменений в Устав сельского 
поселения Соболевское, участия жителей сельского посе-
ления Соболевское в их обсуждении (Приложение №2). 

5. Опубликовать настоящее решение в 
«Информационном вестнике Орехово-Зуевского района» 
и разместить на официальном сайте администрации 
сельского поселения Соболевское. 

6. Контроль за исполнением настоящего решения воз-
ложить на председателя Совета депутатов сельского по-
селения Соболевское Барченкова А.Н. 

 
Ïðåäñåäàòåëü Ñîâåòà äåïóòàòîâ 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ñîáîëåâñêîå À.Í. Áàð÷åíêîâ 
 
Ãëàâà ñåëüñêîãî 
ïîñåëåíèÿ Ñîáîëåâñêîå: Ä.À. Áàíöåêèí 
 
 

Приложение №1 
к Решению Совета депутатов 

сельского поселения Соболевское 
от 27.05.2016 года №10/4 

 
ÏÐÎÅÊÒ 

 
Глава сельского поселения Соболевское 

_________________Д.А. Банцекин 
Принят Решением Совета депутатов 
сельского поселения Соболевское 

№___ от________ 
 
 
 

Óñòàâ 
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ 

ñåëüñêîå ïîñåëåíèå Ñîáîëåâñêîå 
Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà 

Ìîñêîâñêîé îáëàñòè 
 

2016 год 
 
Статья 1. Местное самоуправление в сельском посе-

лении 
 
Местное самоуправление в сельском поселении - 

форма осуществления народом своей власти, обеспечи-
вающая в пределах, установленных Конституцией Россий-
ской Федерации, федеральными законами, а в случаях, 
установленных федеральными законами, - законами Мос-
ковской области, самостоятельное и под свою ответст-
венность решение населением непосредственно и (или) 
через органы местного самоуправления вопросов мест-
ного значения исходя из интересов населения с учетом 
исторических и иных местных традиций. 

 
Статья 2. Наименование и статус муниципального об-

разования 
 
1. Границы территории сельского поселения установ-

лены законом Московской области от 28.02.2005 г. № 
67/2005-ОЗ «О статусе и границах Орехово-Зуевского 
муниципального района и вновь образованных в его со-
ставе муниципальных образований». 

1.1. В границах сельского поселения находятся сле-
дующие населенные пункты: 

деревня Алексеевская; 
деревня Асташково; 
деревня Лашино; 
деревня Лопаково; 
деревня Минино; 
деревня Молоково; 
деревня Смолево; 
деревня Соболево; 
село Хотеичи; 
поселок Шевлягино. 
2. Наименование муниципального образования - сель-

ское поселение Соболевское Орехово-Зуевского муници-
пального района Московской области (далее - сельское 
поселение). 

3. Сокращенное наименование муниципального обра-
зования - сельское поселение Соболевское. 

4. Сельское поселение является самостоятельным 
муниципальным образованием. Подчиненность органа 
местного самоуправления или должностного лица мест-
ного самоуправления одного муниципального образова-
ния органу местного самоуправления или должностному 
лицу местного самоуправления другого муниципального 
образования не допускается. 

 
Статья 3. Официальные символы сельского поселения 
 
1. Официальными символами сельского поселения 

являются герб, флаг и гимн, отражающие исторические, 
культурные, национальные и иные местные традиции и 
особенности сельского поселения. 

2. Официальные символы сельского поселения подле-
жат государственной регистрации в порядке, установлен-
ном федеральным законодательством. 

3. Описание и порядок использования официальных 
символов сельского поселения устанавливаются норма-
тивными правовыми актами Совета депутатов сельского 
поселения. 

 
Статья 4. Правовая основа местного самоуправления 

сельского поселения 
 
Правовую основу местного самоуправления в сель-
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ском поселении составляют общепризнанные принципы и 
нормы международного права, международные договоры 
Российской Федерации, Конституция Российской Феде-
рации, федеральные конституционные законы, Федераль-
ный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской 
Федерации» и иные федеральные законы, издаваемые в 
соответствии с ними иные нормативные правовые акты 
Российской Федерации (указы и распоряжения Прези-
дента Российской Федерации, постановления и распоря-
жения Правительства Российской Федерации, иные нор-
мативные правовые акты федеральных органов исполни-
тельной власти), Устав, законы, иные нормативные пра-
вовые акты Московской области, настоящий Устав, реше-
ния, принятые на местных референдумах и сходах граж-
дан, иные муниципальные правовые акты сельского посе-
ления. 

 
Статья 5. Права населения сельского поселения на 

осуществление местного самоуправления 
 
1. Граждане Российской Федерации осуществляют 

местное самоуправление посредством участия в местных 
референдумах, муниципальных выборах, посредством 
иных форм прямого волеизъявления, а также через вы-
борные и иные органы местного самоуправления. 

Иностранные граждане, постоянно или преимущест-
венно проживающие на территории сельского поселения, 
обладают при осуществлении местного самоуправления 
правами в соответствии с международными договорами 
Российской Федерации и федеральными законами. 

2. Граждане имеют равные права на осуществление 
местного самоуправления независимо от пола, расы, 
национальности, языка, происхождения, имущественного 
и должностного положения, отношения к религии, убеж-
дений, принадлежности к общественным объединениям. 

3. На территории сельского поселения действуют все 
гарантии прав граждан на осуществление местного само-
управления, установленные Конституцией Российской 
Федерации, федеральным законодательством, законода-
тельством Московской области. 

Органы местного самоуправления в пределах своей 
компетенции обязаны принять все предусмотренные за-
конодательством меры по обеспечению и защите прав 
населения на осуществление местного самоуправления. 

 
Статья 6. Изменение границ сельского поселения 
 
1. Изменение границ сельского поселения осуществ-

ляется законом Московской области по инициативе насе-
ления, органов местного самоуправления, органов госу-
дарственной власти Московской области, федеральных 
органов государственной власти в соответствии с Феде-
ральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации». 

Инициатива населения об изменении границ сельско-
го поселения реализуется в порядке, установленном фе-
деральным законом и принимаемым в соответствии с 
ним законом Московской области для выдвижения ини-
циативы проведения местного референдума. 

Инициатива органов местного самоуправления, орга-
нов государственной власти об изменении границ сель-
ского поселения оформляется решениями соответствую-
щих органов местного самоуправления, органов государ-
ственной власти. 

2. Изменение границ сельского поселения, влекущее 
отнесение территорий отдельных входящих в его состав 
населенных пунктов к территориям других поселений, 
осуществляется с согласия населения указанных насе-
ленных пунктов, выраженного путем голосования в по-
рядке, либо на сходах граждан с учетом мнения Совета 
депутатов сельского поселения. 

3. Изменение границ сельского поселения, не влеку-
щее отнесения территорий отдельных входящих в его 
состав населенных пунктов к территориям других поселе-
ний, осуществляется с учетом мнения населения, выра-
женного представительным органом поселения. 

 
Статья 7. Преобразование сельского поселения 
 
1. Преобразованием сельского поселения является 

его объединение с иным (иными) муниципальными обра-
зованиями, разделение сельского поселения, изменение 

статуса сельского поселения в связи с наделением его 
статусом городского поселения. 

2. Преобразование сельского поселения осуществля-
ется законом Московской области по инициативе населе-
ния, органов местного самоуправления, органов государ-
ственной власти Московской области, федеральных орга-
нов государственной власти в соответствии с Федераль-
ным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации». 

Инициатива населения о преобразовании сельского 
поселения реализуется в порядке, установленном феде-
ральным законом и принимаемым в соответствии с ним 
законом Московской области для выдвижения инициати-
вы проведения местного референдума. 

Инициатива органов местного самоуправления, орга-
нов государственной власти о преобразовании сельского 
поселения оформляется решениями соответствующих 
органов местного самоуправления, органов государст-
венной власти. 

3. Объединение сельского поселения с иным (иными) 
поселениями, не влекущее изменения границ иных муни-
ципальных образований, осуществляется с согласия на-
селения каждого из поселений, выраженного представи-
тельным органом каждого из объединяемых поселений. 

4. Объединение сельского поселения с городским 
округом осуществляется с согласия населения сельского 
поселения и городского округа, выраженного Советом 
депутатов сельского поселения, представительным орга-
ном городского округа, а также с учетом мнения населе-
ния муниципального района, выраженного Советом депу-
татов муниципального района. 

Сельское поселение после объединения с городским 
округом утрачивает статус муниципального образования. 

5. Разделение сельского поселения, влекущее обра-
зование двух и более поселений, осуществляется с со-
гласия населения каждого из образуемых поселений, 
выраженного путем голосования, либо на сходах граж-
дан. 

6. Изменение статуса сельского поселения в связи с 
наделением его статусом городского поселения осущест-
вляется законом Московской области с согласия населе-
ния поселения, выраженного путем голосования. 

 
Статья 8. Вопросы местного значения сельского посе-

ления 
 
К вопросам местного значения сельского поселения 

относятся: 
1) составление и рассмотрение проекта бюджета 

сельского поселения, утверждение и исполнение бюдже-
та сельского поселения, осуществление контроля за его 
исполнением, составление и утверждение отчета об ис-
полнении бюджета сельского поселения; 

2) установление, изменение и отмена местных нало-
гов и сборов сельского поселения; 

3) владение, пользование и распоряжение имущест-
вом, находящимся в муниципальной собственности сель-
ского поселения; 

4) обеспечение первичных мер пожарной безопасно-
сти в границах населенных пунктов сельского поселения; 

5) создание условий для обеспечения жителей сель-
ского поселения услугами связи, общественного питания, 
торговли и бытового обслуживания; 

6) создание условий для организации досуга и обес-
печения жителей сельского поселения услугами органи-
заций культуры; 

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

8) формирование архивных фондов сельского поселе-
ния; 

9) утверждение правил благоустройства территории 
сельского поселения, устанавливающих в том числе тре-
бования по содержанию зданий (включая жилые дома), 
сооружений и земельных участков, на которых они распо-
ложены, к внешнему виду фасадов и ограждений соот-
ветствующих зданий и сооружений, перечень работ по 
благоустройству и периодичность их выполнения, уста-
новление порядка участия собственников зданий 
(помещений в них) и сооружений в благоустройстве при-
легающих территорий, организация благоустройства тер-
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ритории сельского поселения (включая освещение улиц, 
озеленение территории, установку указателей с наимено-
ваниями улиц и номерами домов, размещение и содер-
жание малых архитектурных форм); 

10) присвоение адресов объектам адресации, измене-
ние, аннулирование адресов, присвоение наименований 
элементам улично-дорожной сети (за исключением авто-
мобильных дорого федерального значения, автомобиль-
ных дорог регионального или межмуниципального значе-
ния, местного значения муниципального района), наиме-
нований элементам планировочной структуры в границах 
сельского поселения, изменение, аннулирование таких 
наименований, размещение информации в государствен-
ном адресном реестре; 

11) содействие в развитии сельскохозяйственного 
производства, создание условий для развития малого и 
среднего предпринимательства; 

12) организация и осуществление мероприятий по 
работе с детьми и молодежью в сельском поселении; 

13) оказание поддержки гражданам и их объединени-
ям, участвующим в охране общественного порядка, соз-
дание условий для деятельности народных дружин. 

 
Статья 9. Права органов местного самоуправления 

сельского поселения на решение вопросов, не отнесен-
ных к вопросам местного значения сельского поселения 

 
1. Органы местного самоуправления сельского посе-

ления имеют право на: 
1) создание музеев сельского поселения; 
2) совершение нотариальных действий, предусмот-

ренных законодательством, в случае отсутствия в сель-
ском поселении нотариуса; 

3) участие в осуществлении деятельности по опеке и 
попечительству; 

4) создание условий для осуществления деятельности, 
связанной с реализацией прав местных национально-
культурных автономий на территории сельского поселе-
ния; 

5) оказание содействия национально-культурному раз-
витию народов Российской Федерации и реализации ме-
роприятий в сфере межнациональных отношений на тер-
ритории сельского поселения; 

6) участие в организации и осуществлении мероприя-
тий по мобилизационной подготовке муниципальных 
предприятий и учреждений, находящихся на территории 
сельского поселения; 

7) создание муниципальной пожарной охраны; 
8) создание условий для развития туризма; 
9) оказание поддержки общественным наблюдатель-

ным комиссиям, осуществляющим общественный кон-
троль за обеспечением прав человека и содействие ли-
цам, находящимся в местах принудительного содержа-
ния; 

10) оказание поддержки общественным объединениям 
инвалидов, а также созданным общероссийскими обще-
ственными объединениями инвалидов организациям в 
соответствии с Федеральным законом от 24.11.1995 № 
181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской 
Федерации»; 

11) создание условий для организации проведения 
независимой оценки качества оказания услуг организа-
циями в порядке и на условиях, которые установлены 
федеральными законами; 

12) предоставление гражданам жилых помещений 
муниципального жилищного фонда по договорам найма 
жилых помещений жилищного фонда социального ис-
пользования в соответствии с жилищным законодательст-
вом; 

13) осуществление мероприятий по отлову и содержа-
нию безнадзорных животных, обитающих на территории 
поселения. 

2. Органы местного самоуправления сельского посе-
ления вправе решать вопросы, указанные в пункте 1 на-
стоящей статьи, участвовать в осуществлении иных госу-
дарственных полномочий (не переданных им в соответст-
вии со статьей 19 Федерального закона от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации»), если это уча-
стие предусмотрено федеральными законами, а также 
решать иные вопросы, не отнесенные к компетенции ор-
ганов местного самоуправления других муниципальных 
образований, органов государственной власти и не ис-
ключенные из их компетенции федеральными законами и 

законами Московской области, за счет доходов местных 
бюджетов, за исключением межбюджетных трансфертов, 
предоставленных из бюджетов бюджетной системы Рос-
сийской Федерации, и поступлений налоговых доходов по 
дополнительным нормативам отчислений. 

 
Статья 10. Соглашения о передаче осуществления 

части полномочий по решению вопросов местного значе-
ния 

 
1. Органы местного самоуправления сельского посе-

ления вправе заключать соглашения с органами местного 
самоуправления муниципального района, в состав кото-
рого входит поселение, о передаче ему осуществления 
части своих полномочий по решению вопросов местного 
значения за счет межбюджетных трансфертов, предос-
тавляемых из бюджета сельского поселения в бюджет 
муниципального района в соответствии с Бюджетным 
кодексом Российской Федерации. 

2. Органы местного самоуправления муниципального 
района, в состав которого входит поселение, вправе за-
ключать соглашения с органами местного самоуправле-
ния сельского поселения о передаче им осуществления 
части своих полномочий по решению вопросов местного 
значения за счет межбюджетных трансфертов, предос-
тавляемых из бюджета муниципального района в бюджет 
сельского поселения в соответствии с Бюджетным кодек-
сом Российской Федерации. 

3. Соглашения, предусмотренные настоящей статьей, 
должны заключаться на определенный срок, содержать 
положения, устанавливающие основания и порядок пре-
кращения их действия, в том числе досрочного, порядок 
определения ежегодного объема указанных в настоящей 
пункте межбюджетных трансфертов, необходимых для 
осуществления передаваемых полномочий, а также пре-
дусматривать финансовые санкции за неисполнение со-
глашений. 

Для осуществления переданных в соответствии с ука-
занными соглашениями полномочий органы местного 
самоуправления сельского поселения имеют право до-
полнительно использовать собственные материальные 
ресурсы и финансовые средства в случаях и порядке, 
предусмотренных решением Совета депутатов сельского 
поселения. 

 
Статья 11. Осуществление органами местного само-

управления сельского поселения отдельных государст-
венных полномочий 

 
1. Полномочия органов местного самоуправления, 

установленные федеральными законами и законами 
субъектов Российской Федерации, по вопросам, не отне-
сенным в соответствии с Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации» к 
вопросам местного значения, являются отдельными госу-
дарственными полномочиями, передаваемыми для осу-
ществления органам местного самоуправления. 

2. Наделение органов местного самоуправления сель-
ского поселения отдельными государственными полномо-
чиями Российской Федерации осуществляется федераль-
ными законами и законами Московской области, отдель-
ными государственными полномочиями Московской об-
ласти - законами Московской области. 

Наделение органов местного самоуправления сель-
ского поселения отдельными государственными полномо-
чиями иными нормативными правовыми актами не допус-
кается. 

Наделение органов местного самоуправления сель-
ского поселения отдельными государственными полномо-
чиями по предметам совместного ведения Российской 
Федерации и Московской области законами Московской 
области допускается, если это не противоречит феде-
ральным законам. 

3. Финансовое обеспечение отдельных государствен-
ных полномочий, переданных органам местного само-
управления сельского поселения, осуществляется только 
за счет предоставляемых бюджету сельского поселения 
субвенций из соответствующих бюджетов. 

Органы местного самоуправления сельского поселе-
ния имеют право дополнительно использовать собствен-
ные материальные ресурсы и финансовые средства для 
осуществления переданных им отдельных государствен-
ных полномочий в случаях и порядке, предусмотренных 



 

 

4 17 èþíÿ 2016 ãîäà 

уставом поселения. 
4. Признанное в судебном порядке несоответствие 

федеральных законов, законов Московской области, иных 
нормативных правовых актов Российской Федерации, 
предусматривающих наделение органов местного само-
управления сельского поселения отдельными государст-
венными полномочиями, требованиям, предусмотренным 
статьей 19 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», является основанием 
для отказа от исполнения указанных полномочий. 

5. Органы местного самоуправления сельского посе-
ления участвуют в осуществлении государственных пол-
номочий, не переданных им в соответствии со статьей 19 
Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», в случае принятия Советом де-
путатов сельского поселения решения о реализации пра-
ва на участие в осуществлении указанных полномочий. 

6. Органы местного самоуправления сельского посе-
ления несут ответственность за осуществление отдельных 
государственных полномочий в пределах выделенных 
сельскому поселению на эти цели материальных ресур-
сов и финансовых средств. 

7. Органы местного самоуправления вправе осуществ-
лять расходы за счет средств бюджета муниципального 
образования (за исключением финансовых средств, пере-
даваемых местному бюджету на осуществление целевых 
расходов) на осуществление полномочий, не переданных 
им в соответствии со статьей 19 настоящего Федераль-
ного закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», если возможность осуществления таких рас-
ходов предусмотрена федеральными законами. 

Органы местного самоуправления вправе устанавли-
вать за счет средств бюджета муниципального образова-
ния (за исключением финансовых средств, передаваемых 
местному бюджету на осуществление целевых расходов) 
дополнительные меры социальной поддержки и социаль-
ной помощи для отдельных категорий граждан вне зави-
симости от наличия в федеральных законах положений, 
устанавливающих указанное право. 

Финансирование полномочий, предусмотренное на-
стоящим пунктом, не является обязанностью муниципаль-
ного образования, осуществляется при наличии возмож-
ности и не является основанием для выделения дополни-
тельных средств из других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации. 

 
Статья 12. Полномочия органов местного самоуправ-

ления сельского поселения по решению вопросов мест-
ного значения 

 
1. В целях решения вопросов местного значения орга-

ны местного самоуправления сельского поселения обла-
дают следующими полномочиями: 

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

2) создание муниципальных предприятий и учрежде-
ний, осуществление финансового обеспечения деятель-
ности муниципальных казенных учреждений и финансово-
го обеспечения выполнения муниципального задания 
бюджетными и автономными муниципальными учрежде-
ниями, а также осуществление закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения муниципальных нужд; 

3) установление тарифов на услуги, предоставляемые 
муниципальными предприятиями и учреждениями, и ра-
боты, выполняемые муниципальными предприятиями и 
учреждениями, если иное не предусмотрено федеральны-
ми законами; 

3) организационное и материально-техническое обес-
печение подготовки и проведения муниципальных выбо-
ров, местного референдума, голосования по отзыву депу-
тата, члена выборного органа местного самоуправления, 
выборного должностного лица местного самоуправления, 
голосования по вопросам изменения границ поселения, 
преобразования поселения; 

5) принятие и организация выполнения планов и про-
грамм комплексного социально-экономического развития 
поселения, а также организация сбора статистических 
показателей, характеризующих состояние экономики и 
социальной сферы поселения, и предоставление указан-
ных данных органам государственной власти в порядке, 
установленном Правительством Российской Федерации; 

6) учреждение печатного средства массовой инфор-
мации для опубликования муниципальных правовых ак-
тов, обсуждения проектов муниципальных правовых актов 
по вопросам местного значения, доведения до сведения 
жителей сельского поселения официальной информации 
о социально-экономическом и культурном развитии сель-
ского поселения, о развитии его общественной инфра-
структуры и иной официальной информации; 

7) осуществление международных и внешнеэкономи-
ческих связей в соответствии с федеральными законами; 

8) организация профессионального образования и 
дополнительного профессионального образования вы-
борных должностных лиц местного самоуправления, чле-
нов выборных органов местного самоуправления, депута-
тов Совета депутатов сельского поселения, муниципаль-
ных служащих и работников муниципальных учреждений, 
организация подготовки кадров для муниципальной служ-
бы в порядке, предусмотренном законодательством Рос-
сийской Федерации об образовании и законодательством 
Российской Федерации о муниципальной службе; 

9) иными полномочиями в соответствии с Федераль-
ным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», настоящим уставом. 

2. Законами Московской области может осуществ-
ляться перераспределение полномочий между органами 
местного самоуправления и органами государственной 
власти Московской области. Перераспределение полно-
мочий допускается на срок не менее срока полномочий 
законодательного (представительного) органа государст-
венной власти Московской области. 

Не допускается отнесение к полномочиям органов 
государственной власти Московской области полномочий 
органов местного самоуправления в сферах управления 
муниципальной собственностью, формирования, утвер-
ждения и исполнения местного бюджета, осуществления 
охраны общественного порядка, установления структуры 
органов местного самоуправления, изменения границ 
территории поселения, а также полномочий, предусмот-
ренных пунктами 1, 2, 7, 8 части 1 статьи 17 и частью 10 
статьи 35 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации». 

3. Органы местного самоуправления поселения впра-
ве принимать решение о привлечении граждан к выпол-
нению на добровольной основе социально значимых для 
поселения работ (в том числе дежурств) в целях решения 
вопросов местного значения поселения, предусмотрен-
ных пунктами 4 и 9 статьи 8 настоящего Устава. 

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

К выполнению социально значимых работ могут при-
влекаться 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 зна-
чимых работ не может составлять более четырех часов 
подряд. 

4. Полномочия органов местного самоуправления, 
установленные настоящей статьей, осуществляются орга-
нами местного самоуправления сельского поселения са-
мостоятельно. Подчиненность органа местного само-
управления или должностного лица местного самоуправ-
ления городского поселения органу местного самоуправ-
ления или должностному лицу местного самоуправления 
другого муниципального образования не допускается. 

 
Глава 2. ФОРМЫ НЕПОСРЕДСТВЕННОГО ОСУЩЕСТВ-

ЛЕНИЯ НАСЕЛЕНИЕМ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ И 
УЧАСТИЯ НАСЕЛЕНИЯ В ОСУЩЕСТВЛЕНИИ МЕСТНОГО 
САМОУПРАВЛЕНИЯ 

 
Статья 13. Непосредственное осуществление населе-

нием местного самоуправления 
 
1. Формами непосредственного участия населения 

сельского поселения в осуществлении местного само-
управления являются: 

1) местный референдум; 
2) муниципальные выборы; 
3) голосование по отзыву депутата Совета депутатов и 

главы сельского поселения; 
4) голосование по вопросам изменения границ, пре-

образования сельского поселения; 
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5) сход граждан; 
6) правотворческая инициатива граждан; 
7) территориальное общественное самоуправление; 
8) публичные слушания; 
9) собрания граждан и конференции граждан; 
10) опрос граждан; 
11) обращения граждан в органы местного самоуправ-

ления сельского поселения. 
2. Непосредственное осуществление населением 

сельского поселения местного самоуправления основы-
вается на принципах законности и добровольности. 

3. На территории сельского поселения действуют все 
гарантии прав граждан на осуществление местного само-
управления, установленные Конституцией Российской 
Федерации, федеральными законами, законами Москов-
ской области. 

4. Органы местного самоуправления и должностные 
лица сельского поселения обязаны оказывать содействие 
населению в непосредственном осуществлении им мест-
ного самоуправления. 

 
Статья 14. Местный референдум 
 
1. Местный референдум проводится в целях решения 

непосредственно населением вопросов местного значе-
ния. 

В местном референдуме имеют право участвовать 
граждане Российской Федерации, достигшие 18 лет, ме-
сто жительства которых расположено на территории 
сельского поселения. Граждане Российской Федерации 
участвуют в местном референдуме на основе всеобщего 
равного и прямого волеизъявления при тайном голосова-
нии. На основании международных договоров Российской 
Федерации и в соответствии с действующим законода-
тельством Российской Федерации иностранные гражда-
не, постоянно проживающие на территории сельского 
поселения, имеют право участвовать в референдуме на 
тех же условиях, что и граждане Российской Федерации. 

2. Решение о назначении местного референдума при-
нимается Советом депутатов по инициативе: 

1) граждан Российской Федерации, имеющих право 
на участие в местном референдуме; 

2) избирательных объединений, иных общественных 
объединений, уставы которых предусматривают участие в 
выборах и (или) референдумах и которые зарегистриро-
ваны в порядке и сроки, установленные Федеральным 
законом от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации»; 

3) по инициативе Совета депутатов сельского поселе-
ния и главы местной администрации, выдвинутой ими 
совместно. 

3. Условием назначения местного референдума по 
инициативе граждан, избирательных объединений, ука-
занных в подпункте 2 пункта 2 настоящей статьи, являет-
ся сбор подписей в поддержку данной инициативы, коли-
чество которых в соответствии с Законом Московской 
области от 19.11.2003 № 148/2003-ОЗ «О местном рефе-
рендуме в Московской области» составляет пять процен-
тов от числа участников референдума, зарегистрирован-
ных на территории сельского поселения в соответствии с 
Федеральным законом от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об ос-
новных гарантиях избирательных прав и права на участие 
в референдуме граждан Российской Федерации», но не 
менее 25 подписей. 

Инициатива проведения референдума, выдвинутая 
гражданами, избирательными объединениями, иными 
общественными объединениями, указанными в подпункте 
2 пункта 2 настоящей статьи, оформляется в порядке, 
установленном федеральным законом и принимаемым в 
соответствии с ним законом Московской области. 

Инициатива проведения референдума, выдвинутая 
совместно Советом депутатов и главой администрации, 
оформляется решениями Совета депутатов и постановле-
ниями главы администрации сельского поселения. 

4. Совет депутатов обязан назначить местный рефе-
рендум в течение тридцати дней со дня поступления в 
Совет депутатов документов, на основании которых на-
значается местный референдум. 

В случае если местный референдум не назначен Со-
ветом депутатов в установленные сроки, референдум 
назначается судом на основании обращения граждан, 
избирательных объединений, главы муниципального об-
разования, органов государственной власти Московской 

области, Избирательной комиссии Московской области 
или прокурора. Назначенный судом местный референдум 
организуется избирательной комиссией сельского посе-
ления, а обеспечение его проведения осуществляется 
исполнительным органом государственной власти Мос-
ковской области или иным органом, на который судом 
возложено обеспечение проведения местного референ-
дума. 

5. Итоги голосования и принятое на местном рефе-
рендуме решение подлежат официальному опубликова-
нию (обнародованию). 

6. Принятое на местном референдуме решение под-
лежит обязательному исполнению на территории сель-
ского поселения и не нуждается в утверждении какими-
либо органами государственной власти, их должностны-
ми лицами или органами местного самоуправления. 

6. Решение о проведении местного референдума, а 
также принятое на местном референдуме решение может 
быть обжаловано в судебном порядке гражданами, орга-
нами местного самоуправления, прокурором, уполномо-
ченными федеральным законодательством органами го-
сударственной власти. 

7. Гарантии прав граждан на участие в местном рефе-
рендуме, а также порядок подготовки и проведения мест-
ного референдума устанавливаются федеральным зако-
ном и принимаемыми в соответствии с ним законами. 

 
Статья 15. Муниципальные выборы 
 
1. Муниципальные выборы проводятся в целях избра-

ния депутатов Совета депутатов сельского поселения, 
главы сельского поселения (в случае, если глава поселе-
ния избирается на муниципальных выборах) на основе 
всеобщего равного и прямого избирательного права при 
тайном голосовании. 

2. Муниципальные выборы назначаются Советом де-
путатов не ранее чем за 90 дней и не позднее чем за 80 
дней до дня голосования. Если полномочия Совета депу-
татов прекращены досрочно, выборы должны быть назна-
чены в порядке и в сроки, установленные федеральными 
законами и законами Московской области. В случаях, 
установленных федеральными законами, муниципальные 
выборы назначаются избирательной комиссией сельского 
поселения или судом. 

3. Днем голосования на муниципальных выборах в 
соответствии с Федеральным законом от 12.06.2002 № 
67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и 
права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации» является второе воскресенье сентября года, 
в котором истекают сроки полномочий указанных органов 
или депутатов указанных органов, а если сроки полномо-
чий истекают в год проведения выборов депутатов Госу-
дарственной Думы Федерального Собрания Российской 
Федерации очередного созыва, - день голосования на 
указанных выборах, за исключением случаев, предусмот-
ренных федеральным законодательством. 

4. Гарантии избирательных прав граждан при прове-
дении муниципальных выборов, порядок назначения, под-
готовки, проведения и подведения итогов муниципальных 
выборов устанавливаются Федеральным законом от 
12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избиратель-
ных прав и прав на участие в референдуме граждан Рос-
сийской Федерации» и принятым в соответствии с ним 
Законом Московской области от 04.06.2013 № 46/2013-
ОЗ «О муниципальных выборах в Московской области». 

5. Итоги муниципальных выборов подлежат обязатель-
ному опубликованию (обнародованию). 

 
Статья 16. Голосование по отзыву депутата Совета 

депутатов сельского поселения, главы сельского поселе-
ния 

 
1. Голосование по отзыву депутата Совета депутатов, 

главы сельского поселения проводится по инициативе 
населения сельского поселения в порядке, установлен-
ном федеральным законодательством и принимаемым в 
соответствии с ним законом Московской области для 
проведения местного референдума, с учетом особенно-
стей, предусмотренных Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации». 

2. Основания для отзыва депутата, члена выборного 
органа местного самоуправления, выборного должност-
ного лица местного самоуправления и процедура отзыва 
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указанных лиц устанавливаются уставом муниципального 
образования. 

Основаниями для отзыва депутата, члена выборного 
органа местного самоуправления, выборного должност-
ного лица местного самоуправления могут служить толь-
ко его конкретные противоправные решения или дейст-
вия (бездействие) в случае их подтверждения в судебном 
порядке. 

Процедура отзыва депутата, члена выборного органа 
местного самоуправления, выборного должностного лица 
местного самоуправления должна обеспечивать ему воз-
можность дать избирателям объяснения по поводу об-
стоятельств, выдвигаемых в качестве оснований для от-
зыва. Депутат, член выборного органа местного само-
управления, выборное должностное лицо местного само-
управления считается отозванным, если за отзыв прого-
лосовало не менее половины избирателей, зарегистриро-
ванных в муниципальном образовании (избирательном 
округе). 

3. Итоги голосования по отзыву депутата Совета депу-
татов, главы сельского поселения и принятые решения 
подлежат официальному опубликованию. 

 
Статья 17. Голосование по вопросам изменения гра-

ниц сельского поселения, преобразования сельского по-
селения 

 
1. В случаях, предусмотренных Федеральным законом 

от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», 
в целях получения согласия населения при изменении 
границ сельского поселения, преобразовании сельского 
поселения проводится голосование по вопросам измене-
ния границ сельского поселения, преобразования сель-
ского поселения. 

2. Голосование по вопросам изменения границ сель-
ского поселения, преобразования сельского поселения 
проводится на всей территории поселения или на части 
его территории в соответствии с Федеральным законом 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации». 

3. Голосование по вопросам изменения границ сель-
ского поселения, преобразования сельского поселения 
назначается Советом депутатов и проводится в порядке, 
установленном федеральным законодательством и при-
нимаемым в соответствии с ним законом Московской 
области для проведения местного референдума, с учетом 
особенностей, установленных Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации». 

4. Голосование по вопросам изменения границ сель-
ского поселения, преобразования сельского поселения 
считается состоявшимся, если в нем приняло участие 
более половины жителей сельского поселения или части 
сельского поселения, обладающих избирательным пра-
вом. Согласие населения на изменение границ сельского 
поселения, преобразование сельского поселения счита-
ется полученным, если за указанные изменение, преоб-
разование проголосовало более половины принявших 
участие в голосовании жителей сельского поселения или 
части сельского поселения. 

5. Итоги голосования по вопросам изменения границ 
сельского поселения, преобразования сельского поселе-
ния и принятые решения подлежат официальному опуб-
ликованию (обнародованию). 

 
Статья 18. Сход граждан 
 
1. В случаях, предусмотренных Федеральным законом 

от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», 
сход граждан может проводиться в населенном пункте по 
вопросу изменения границ сельского поселения, в состав 
которого входит указанный населенный пункт, влекущего 
отнесение территории указанного населенного пункта к 
территории другого поселения. 

2. Сход граждан, предусмотренный настоящей стать-
ей, правомочен при участии в нем более половины обла-
дающих избирательным правом жителей населенного 
пункта. Решение такого схода граждан считается приня-
тым, если за него проголосовало более половины участ-
ников схода граждан. 

 
Статья 19. Правотворческая инициатива населения 

сельского поселения 
 
1. Инициативная группа граждан, обладающих актив-

ным избирательным правом, вправе выступить с право-
творческой инициативой в порядке, установленном Сове-
том депутатов. 

Минимальная численность инициативной группы граж-
дан устанавливается Советом депутатов и не может пре-
вышать 3 процентов от числа жителей сельского поселе-
ния, обладающих избирательным правом. 

2. Проект муниципального правового акта, внесенный 
в порядке реализации правотворческой инициативы граж-
дан, подлежит обязательному рассмотрению органом 
местного самоуправления или должностным лицом мест-
ного самоуправления, к компетенции которого относится 
принятие соответствующего акта, в течение трех месяцев 
со дня его внесения. 

Представителям инициативной группы граждан долж-
на быть обеспечена возможность изложения своей пози-
ции при рассмотрении указанного проекта. 

В случае если принятие муниципального правового 
акта, проект которого внесен в порядке реализации пра-
вотворческой инициативы граждан, относится к компе-
тенции Совета депутатов сельского поселения, указанный 
проект должен быть рассмотрен на открытом заседании 
Совета депутатов сельского поселения. 

3. Мотивированное решение, принятое по результатам 
рассмотрения проекта муниципального правового акта, 
внесенного в порядке реализации правотворческой ини-
циативы граждан, официально в письменной форме дово-
дится до сведения внесшей его инициативной группы 
граждан соответствующим органом местного самоуправ-
ления или должностным лицом местного самоуправления. 

 
Статья 20. Территориальное общественное само-

управление 
 
1. Под территориальным общественным самоуправле-

нием понимается самоорганизация граждан по месту их 
жительства на части территории сельского поселения для 
самостоятельного и под свою ответственность осуществ-
ления собственных инициатив по вопросам местного зна-
чения. 

Границы территории, на которой осуществляется тер-
риториальное общественное самоуправление, устанавли-
ваются представительным органом поселения по предло-
жению населения, проживающего на данной территории. 

2. Территориальное общественное самоуправление 
осуществляется непосредственно населением посредст-
вом проведения собраний и конференций граждан, а так-
же посредством создания органов территориального об-
щественного самоуправления. 

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

4. Органы территориального общественного само-
управления избираются на собраниях или конференциях 
граждан, проживающих на соответствующей территории. 

5. Территориальное общественное самоуправление 
считается учрежденным с момента регистрации устава 
территориального общественного самоуправления упол-
номоченным органом местного самоуправления соответ-
ствующего поселения. Порядок регистрации устава тер-
риториального общественного самоуправления определя-
ется Уставом муниципального образования и (или) нор-
мативными правовыми актами представительного органа 
муниципального образования. 

Территориальное общественное самоуправление в 
соответствии с его уставом может являться юридическим 
лицом и подлежит государственной регистрации в орга-
низационно-правовой форме некоммерческой организа-
ции. 

6. Собрание граждан по вопросам организации и осу-
ществления территориального общественного самоуправ-
ления считается правомочным, если в нем принимают 
участие не менее одной трети жителей соответствующей 
территории, достигших шестнадцатилетнего возраста. 

Конференция граждан по вопросам организации и 
осуществления территориального общественного само-
управления считается правомочной, если в ней принима-
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ют участие не менее двух третей избранных на собраниях 
граждан делегатов, представляющих не менее одной тре-
ти жителей соответствующей территории, достигших ше-
стнадцатилетнего возраста. 

7. К исключительным полномочиям собрания, конфе-
ренции граждан, осуществляющих территориальное об-
щественное самоуправление, относятся: 

1) установление структуры органов территориального 
общественного самоуправления; 

2) принятие устава территориального общественного 
самоуправления, внесение в него изменений и дополне-
ний; 

3) избрание органов территориального общественного 
самоуправления; 

4) определение основных направлений деятельности 
территориального общественного самоуправления; 

5) утверждение сметы доходов и расходов территори-
ального общественного самоуправления и отчета о ее 
исполнении; 

6) рассмотрение и утверждение отчетов о деятельно-
сти органов территориального общественного самоуправ-
ления. 

8. Органы территориального общественного само-
управления: 

1) представляют интересы населения, проживающего 
на соответствующей территории; 

2) обеспечивают исполнение решений, принятых на 
собраниях и конференциях граждан; 

3) могут осуществлять хозяйственную деятельность по 
благоустройству территории, иную хозяйственную дея-
тельность, направленную на удовлетворение социально-
бытовых потребностей граждан, проживающих на соот-
ветствующей территории, как за счет средств указанных 
граждан, так и на основании договора между органами 
территориального общественного самоуправления и ор-
ганами местного самоуправления с использованием 
средств местного бюджета; 

4) вправе вносить в органы местного самоуправления 
проекты муниципальных правовых актов, подлежащие 
обязательному рассмотрению этими органами и должно-
стными лицами местного самоуправления, к компетенции 
которых отнесено принятие указанных актов. 

9. В уставе территориального общественного само-
управления устанавливаются: 

1) территория, на которой оно осуществляется; 
2) цели, задачи, формы и основные направления дея-

тельности территориального общественного самоуправ-
ления; 

3) порядок формирования, прекращения полномочий, 
права и обязанности, срок полномочий органов террито-
риального общественного самоуправления; 

4) порядок принятия решений; 
5) порядок приобретения имущества, а также порядок 

пользования и распоряжения указанным имуществом и 
финансовыми средствами; 

6) порядок прекращения осуществления территори-
ального общественного самоуправления. 

10. Дополнительные требования к уставу территори-
ального общественного самоуправления органами мест-
ного самоуправления устанавливаться не могут. 

11. Порядок организации и осуществления территори-
ального общественного самоуправления, условия и поря-
док выделения необходимых средств из местного бюдже-
та определяются Уставом муниципального образования и 
(или) решениями Совета депутатов сельского поселения. 

 
Статья 21. Публичные слушания 
 
1. Для обсуждения проектов муниципальных правовых 

актов по вопросам местного значения с участием жите-
лей муниципального образования Советом депутатов 
сельского поселения, главой сельского поселения могут 
проводиться публичные слушания. 

2. Публичные слушания проводятся по инициативе 
населения, Совета депутатов сельского поселения или 
главы сельского поселения. 

Публичные слушания, проводимые по инициативе на-
селения или Совета депутатов сельского поселения, на-
значаются Советом депутатов сельского поселения, а по 
инициативе главы сельского поселения - главой сельско-
го поселения. 

3. На публичные слушания должны выноситься: 
1) проект Устава сельского поселения, а также проект 

муниципального правового акта о внесении дополнений и 

изменений в данный Устав, кроме случаев, когда измене-
ния в Устав вносятся исключительно в целях приведения 
закрепляемых в Уставе вопросов местного значения и 
полномочий по их решению в соответствие с Конституци-
ей Российской Федерации, федеральными законами; 

2) проект бюджета сельского поселения и отчет о его 
исполнении; 

3) проекты планов и программ развития сельского 
поселения, проекты правил землепользования и застрой-
ки, проекты планировки территорий и проекты межевания 
территорий, за исключением случаев, предусмотренных 
Градостроительным кодексом Российской Федерации, 
проекты правил благоустройства территорий, а также 
вопросы предоставления разрешений на условно разре-
шенный вид использования земельных участков и объек-
тов капитального строительства, вопросы отклонения от 
предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства, 
вопросы изменения одного вида разрешенного использо-
вания земельных участков и объектов капитального 
строительства на другой вид такого использования при 
отсутствии утвержденных правил землепользования и 
застройки; 

4) вопросы о преобразовании сельского поселения, за 
исключением случаев, если в соответствии со статьей 13 
Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации» для преобразования поселения 
требуется получение согласия населения сельского посе-
ления, выраженного путем голосования либо на сходах 
граждан. 

4. Порядок организации и проведения публичных слу-
шаний определяется Советом депутатов и должен преду-
сматривать заблаговременное оповещение жителей сель-
ского поселения о времени и месте проведения публич-
ных слушаний, заблаговременное ознакомление с проек-
том муниципального правового акта, другие меры, обес-
печивающие участие в публичных слушаниях жителей 
сельского поселения, опубликование (обнародование) 
результатов публичных слушаний, включая мотивирован-
ное обоснование принятых решений. 

 
Статья 22. Собрания и конференции граждан 
 
1. Для обсуждения вопросов местного значения, ин-

формирования населения о деятельности органов мест-
ного самоуправления сельского поселения и должност-
ных лиц местного самоуправления, осуществления терри-
ториального общественного самоуправления на части 
территории сельского поселения могут проводиться соб-
рания граждан. 

2. Собрание граждан проводится по инициативе насе-
ления сельского поселения, Совета депутатов сельского 
поселения, главы сельского поселения, а также в случаях, 
предусмотренных уставом территориального обществен-
ного самоуправления. 

Собрание граждан, проводимое по инициативе Совета 
депутатов сельского поселения или главы сельского по-
селения, назначается соответственно Советом депутатов 
сельского поселения или главой сельского поселения. 

Собрание граждан, проводимое по инициативе насе-
ления, назначается Советом депутатов сельского поселе-
ния в порядке, установленном Уставом сельского поселе-
ния. 

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

3. Собрание граждан может принимать обращения к 
органам местного самоуправления сельского поселения и 
должностным лицам местного самоуправления сельского 
поселения, а также избирать лиц, уполномоченных пред-
ставлять собрание граждан во взаимоотношениях с орга-
нами местного самоуправления сельского поселения и 
должностными лицами местного самоуправления сель-
ского поселения. 

4. Собрание граждан, проводимое по вопросам, свя-
занным с осуществлением территориального обществен-
ного самоуправления, принимает решения по вопросам, 
отнесенным к его компетенции уставом территориально-
го общественного самоуправления. 

5. Обращения, принятые собранием граждан, подле-
жат обязательному рассмотрению органами местного 
самоуправления сельского поселения и должностными 
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лицами местного самоуправления сельского поселения, к 
компетенции которых отнесено решение содержащихся в 
обращениях вопросов, с направлением письменного от-
вета. 

6. В случаях, предусмотренных Уставом сельского 
поселения и (или) нормативными правовыми актами Со-
вета депутатов сельского поселения, уставом территори-
ального общественного самоуправления, полномочия 
собрания граждан могут осуществляться конференцией 
граждан (собранием делегатов). 

7. Порядок назначения и проведения собрания и кон-
ференции граждан, а также полномочия собрания и кон-
ференции граждан определяются Федеральным законом 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации» 
и (или) решениями Совета депутатов сельского поселе-
ния, уставом территориального общественного само-
управления. 

8. Итоги собрания и конференции граждан подлежат 
официальному опубликованию (обнародованию). 

 
Статья 23. Опрос граждан 
 
1. Опрос граждан проводится на всей территории 

сельского поселения или на части его территории для 
выявления мнения населения и его учета при принятии 
решений органами местного самоуправления и должност-
ными лицами местного самоуправления сельского посе-
ления, а также органами государственной власти. 

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

сельского поселения, обладающие избирательным пра-
вом. 

3. Опрос граждан проводится по инициативе: 
1) Совета депутатов сельского поселения, главы сель-

ского поселения - по вопросам местного значения; 
2) органов государственной власти Московской об-

ласти - для учета мнения граждан при принятии решений 
об изменении целевого назначения земель сельского 
поселения для объектов регионального и межрегиональ-
ного значения. 

4. Порядок назначения и проведения опроса граждан 
определяется решением Совета депутатов сельского по-
селения в соответствии с законом Московской области. 

5. Решение о назначении опроса граждан принимает-
ся Советом депутатов в порядке, установленном Феде-
ральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации». 

 
Статья 24. Обращения граждан в органы местного 

самоуправления 
 
1. Граждане имеют право на индивидуальные и кол-

лективные обращения в органы местного самоуправле-
ния. 

2. Порядок и сроки рассмотрения обращений граждан 
органами местного самоуправления определяются Феде-
ральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке 
рассмотрения обращений граждан Российской Федера-
ции». 

3. За нарушение порядка и сроков рассмотрения об-
ращений граждан должностные лица местного само-
управления несут ответственность в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации. 

 
Глава 3. ОРГАНЫ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ И 

ДОЛЖНОСТНЫЕ ЛИЦА 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
 
Статья 25. Органы местного самоуправления 
 
1. Структуру органов местного самоуправления сель-

ского поселения составляют: 
- Совет депутатов сельского поселения; 
- глава сельского поселения; 
- администрация сельского поселения (являющаяся 

исполнительно-распорядительным органом сельского 
поселения); 

- контрольно-счетный орган сельского поселения. 
2. Органы местного самоуправления сельского посе-

ления не входят в систему органов государственной вла-
сти. 

3. Изменение структуры органов местного самоуправ-

ления сельского поселения осуществляется не иначе как 
путем внесения изменений в Устав сельского поселения. 

4. Решение Совета депутатов сельского поселения об 
изменении структуры органов местного самоуправления 
вступает в силу не ранее чем по истечении срока полно-
мочий Совета депутатов сельского поселения, принявше-
го указанное решение, за исключением случаев, преду-
смотренных Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации». 

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

 
Статья 26. Статус органов местного самоуправления 

сельского поселения 
 
1. Органы местного самоуправления и должностные 

лица местного самоуправления сельского поселения в 
соответствии с настоящим Уставом наделяются собствен-
ной компетенцией в решении вопросов местного значе-
ния. 

2. Порядок формирования, полномочия, срок полно-
мочий, подотчетность, подконтрольность органов местно-
го самоуправления сельского поселения, а также иные 
вопросы организации и деятельности указанных органов 
определяются настоящим Уставом. 

3. Совет депутатов, администрация сельского поселе-
ния обладают правами юридического лица, имеют обо-
собленное имущество, собственные источники финанси-
рования из местного бюджета, могут от своего имени 
приобретать и осуществлять имущественные и личные 
неимущественные права и обязанности, быть истцом и 
ответчиком в суде, имеют соответствующие печати, 
штампы, бланки с местной символикой, а также могут 
иметь расчетные, текущие, валютные и иные счета в кре-
дитных учреждениях. 

 
Статья 27. Совет депутатов сельского поселения 
 
1. Совет депутатов является выборным представи-

тельным органом местного самоуправления сельского 
поселения. 

2. Совет депутатов состоит из 10 депутатов, избирае-
мых на основе всеобщего равного и прямого избиратель-
ного права при тайном голосовании. 

2.1. Выборы депутатов Совета депутатов сельского 
поселения проводятся по многомандатным избиратель-
ным округам. 

Срок полномочий Совета депутатов составляет пять 
лет. 

3. Совет депутатов сельского поселения может осу-
ществлять свои полномочия в случае избрания не менее 
двух третей от установленной численности депутатов. 

4. Заседание Совета депутатов сельского поселения 
не может считаться правомочным, если на нем присутст-
вует менее 50 процентов от числа избранных депутатов. 
Заседания Совета депутатов сельского поселения прово-
дятся не реже одного раза в три месяца. 

5. Вновь избранный Совет депутатов собирается на 
первое заседание на 25 день со дня избрания Совета 
депутатов в правомочном составе. 

6. Совет депутатов сельского поселения обладает 
правами юридического лица. 

7. Организацию деятельности Совета депутатов сель-
ского поселения осуществляет председатель Совета де-
путатов сельского поселения. 

8. В исключительной компетенции Совета депутатов 
находятся: 

1) принятие Устава сельского поселения и внесение в 
него изменений и дополнений; 

2) утверждение местного бюджета и отчета о его ис-
полнении; 

3) установление, изменение и отмена местных нало-
гов и сборов в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации о налогах и сборах; 

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

5) определение порядка управления и распоряжения 
имуществом, находящимся в муниципальной собственно-
сти; 

6) определение порядка принятия решений о созда-
нии, реорганизации и ликвидации муниципальных пред-
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приятий, а также об установлении тарифов на услуги му-
ниципальных предприятий и учреждений, выполнение 
работ, за исключением случаев, предусмотренных феде-
ральными законами; 

7) определение порядка участия сельского поселения 
в организациях межмуниципального сотрудничества; 

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

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

10) принятие решения об удалении главы сельского 
поселения в отставку. 

9. Иные полномочия Совета депутатов сельского по-
селения: 

1) осуществление права законодательной инициативы 
в Московской областной Думе; 

2) назначение выборов депутатов Совета депутатов 
сельского поселения; 

3) назначение выборов главы сельского поселения 
4) принятие решения о проведении местного рефе-

рендума; 
5) назначение голосования по отзыву депутата Совета 

депутатов, главы сельского поселения; 
6) назначение голосования по вопросам изменения 

границ сельского поселения, а также преобразования 
сельского поселения; 

7) назначение в соответствии с настоящим Уставом 
публичных слушаний, проводимых по инициативе населе-
ния или Совета депутатов; 

8) назначение опроса граждан и определение порядка 
его проведения; 

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

10) утверждение структуры администрации сельского 
поселения по представлению главы администрации; 

11) установление порядка организации и осуществле-
ния территориального общественного самоуправления; 

12) установление официальных символов сельского 
поселения и порядка их использования; 

13) формирование контрольно-счетного органа сель-
ского поселения; 

14) утверждение регламента Совета депутатов посе-
ления; 

16.) иные полномочия Совета депутатов поселения 
определяются федеральными законами и принимаемыми 
в соответствии с ними конституциями (уставами), закона-
ми Московской области. 

 10. Совет депутатов сельского поселения заслушива-
ет ежегодные отчеты главы сельского поселения, главы 
местной администрации о результатах их деятельности, 
деятельности местной администрации и иных подведом-
ственных главе сельского поселения органов местного 
самоуправления, в том числе о решении вопросов, по-
ставленных Советом депутатов сельского поселения. 

11. Расходы на обеспечение деятельности Совета 
депутатов сельского поселения предусматриваются в 
местном бюджете отдельной строкой в соответствии с 
классификацией расходов бюджетов Российской Федера-
ции. 

Управление и (или) распоряжение Советом депутатов 
сельского поселения или отдельными депутатами 
(группами депутатов) в какой бы то ни было форме сред-
ствами местного бюджета в процессе его исполнения не 
допускаются, за исключением средств местного бюджета, 
направляемых на обеспечение деятельности Совета депу-
татов сельского поселения и депутатов. 

12. Совет депутатов вправе заключать соглашения с 
Советом депутатов муниципального района о передаче 
контрольно-счетному органу муниципального района пол-
номочий контрольно-счетного органа поселения по осу-
ществлению внешнего муниципального финансового кон-
троля. 

13. Полномочия Совета депутатов могут быть прекра-
щены досрочно в порядке и по основаниям, которые пре-
дусмотрены статьей 73 Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации». 

Полномочия Совета депутатов также прекращаются: 
1) в случае принятия Советом депутатов решения о 

самороспуске. 
С мотивированной инициативой о самороспуске мо-

жет выступить группа депутатов численностью не менее 
половины от установленного числа депутатов Совета де-
путатов путем подачи письменного заявления. Решение о 
самороспуске принимается не менее чем двумя третями 
голосов от установленного числа депутатов Совета депу-
татов; 

2) в случае вступления в силу решения суда о непра-
вомочности данного состава депутатов Совета депутатов, 
в том числе в связи со сложением депутатами своих пол-
номочий; 

3) в случае преобразования сельского поселения, осу-
ществляемого в соответствии с частями 3, 5, 6.2 статьи 
13 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», а также в случае упразднения 
сельского поселения; 

4) в случае утраты поселением статуса муниципально-
го образования в связи с его объединением с городским 
округом; 

5) в случае увеличения численности избирателей 
сельского поселения более чем на 25 процентов, произо-
шедшего вследствие изменения границ сельского посе-
ления или объединения поселения с городским округом. 

14. Досрочное прекращение полномочий Совета депу-
татов сельского поселения влечет досрочное прекраще-
ние полномочий его депутатов. 

15. В случае досрочного прекращения полномочий 
Совета депутатов поселения досрочные выборы в указан-
ный орган проводятся в сроки, установленные Федераль-
ным законом от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных га-
рантиях избирательных прав и права на участие в рефе-
рендуме граждан Российской Федерации». 

 
Статья 28. Организация деятельности Совета депута-

тов сельского поселения 
 
1. Основной формой деятельности Совета депутатов 

сельского поселения являются заседания, которые созы-
ваются главой сельского поселения и председателем 
Совета депутатов в соответствии с утвержденным Сове-
том депутатов сельского поселения графиком. 

Внеочередные заседания собираются по инициативе 
Главы поселения, председателя Совета депутатов посе-
ления либо по требованию не менее одной трети от уста-
новленного числа депутатов Совета депутатов поселения. 

2. Порядок созыва и проведения заседаний Совета 
депутатов сельского поселения, продолжительность дан-
ных заседаний и иные положения, касающиеся организа-
ции работы Совета депутатов сельского поселения, уста-
навливаются Регламентом Совета депутатов сельского 
поселения. 

Регламент принимается Советом депутатов сельского 
поселения, если за него проголосовало более половины 
от установленной численности депутатов, и подписывает-
ся главой сельского поселения и председателем Совета 
депутатов. 

Регламент принимается на срок полномочий Совета 
депутатов сельского поселения. 

3. На заседаниях Совета депутатов сельского поселе-
ния каждый депутат имеет один голос. 

Голосование на заседаниях Совета депутатов сельско-
го поселения может быть открытым (в том числе поимен-
ным) и тайным. Случаи применения каждого вида голосо-
вания устанавливаются Регламентом Совета депутатов 
сельского поселения. 

4. Решения Совета депутатов сельского поселения по 
всем вопросам принимаются простым большинством 
голосов от установленной Уставом сельского поселения 
численности депутатов Совета депутатов сельского посе-
ления, если иное не установлено федеральными закона-
ми, законами Московской области, настоящим Уставом. 

5. Заседания Совета депутатов сельского поселения 
являются открытыми. В исключительных случаях по реше-
нию Совета депутатов сельского поселения может быть 
проведено закрытое заседание. 

6. Совет депутатов образует из числа депутатов по-
стоянные и временные депутатские комиссии, которые 
осуществляют свою деятельность в соответствии с утвер-
жденными Положениями о них. 

К работе комиссий могут привлекаться представители 
общественности, администрации сельского поселения, 
эксперты и специалисты. Должностные лица местного 
самоуправления сельского поселения обязаны представ-
лять в депутатские комиссии Совета депутатов поселения 
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необходимую информацию и документы по вопросам, 
относящимся к их компетенции. 

7. В Совете депутатов сельского поселения может 
быть образован аппарат по обеспечению его деятельно-
сти. 

Аппарат Совета депутатов является постоянно дейст-
вующим органом Совета депутатов, осуществляющим 
мониторинг федерального, областного и муниципального 
законодательства, обеспечивающим делопроизводство, 
финансово-хозяйственную, организационную, информа-
ционно-аналитическую, правовую деятельность Совета 
депутатов, депутатских комиссий. 

 
Статья 28.1. Фракции в Совете депутатов сельского 

поселения 
 
1. Депутаты Совета депутатов поселения, избранные в 

составе списков кандидатов, выдвинутых политическими 
партиями (их региональными отделениями или иными 
структурными подразделениями), входят в депутатские 
объединения (во фракции) (далее - фракция), за исклю-
чением случая, предусмотренного пунктом 3 настоящей 
статьи. Фракция включает в себя всех депутатов , из-
бранных в составе соответствующего списка кандидатов. 
Во фракции могут входить также депутаты, избранные по 
одномандатным или многомандатным избирательным 
округам, и депутаты, избранные в составе списка канди-
датов политической партии (ее регионального отделения 
или иного структурного подразделения), указанной в 
пункте 3 настоящей статьи. 

2. Порядок деятельности фракций устанавливается 
законом Московской области и регламентом либо иным 
актом Совета депутатов поселения. 

3. В случае прекращения деятельности политической 
партии в связи с ее ликвидацией или реорганизацией 
деятельность ее фракции в Совете депутатов поселения, 
а также членство депутатов в этой фракции прекращается 
со дня внесения в единый государственный реестр юри-
дических лиц соответствующей записи. 

4. Депутат, избранный в составе списка кандидатов, 
выдвинутого политической партией (ее региональным 
отделением или иным структурным подразделением), не 
вправе выйти из фракции, в которой он состоит в соот-
ветствии с пунктом 1 настоящей статьи. Указанный депу-
тат может быть членом только той политической партии, 
в составе списка кандидатов которой он был избран. 

5. Депутат, избранный по одномандатному или много-
мандатному избирательному округу и входящий во фрак-
цию, или депутат, избранный в составе списка кандида-
тов политической партии, указанной в части 3 настоящей 
статьи, и входящий во фракцию, может быть членом 
только той политической партии, во фракцию которой он 
входит. 

6. Депутат, избранный в составе списка кандидатов 
политической партии, указанной в пункте 3 настоящей 
статьи, и вступивший в политическую партию, которая 
имеет свою фракцию в Совете депутатов поселения, вхо-
дит в данную фракцию и не вправе выйти из нее. 

7. Несоблюдение требований, предусмотренных пунк-
тами 4 - 6 настоящей статьи, влечет за собой прекраще-
ние депутатских полномочий. 

 
Статья 29. Депутат Совета депутатов 
 
1. Депутаты Совета депутатов поселения избираются 

в порядке, установленном федеральным законом от 
12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избиратель-
ных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации», законом Московской области от 
04.06.2013 № 46/2013-ОЗ «О муниципальных выборах в 
Московской области», настоящим Уставом. 

2. Депутат Совета депутатов избирается на срок пол-
номочий Совета депутатов данного созыва. 

Полномочия депутата Совета депутатов начинаются со 
дня его избрания и прекращаются со дня начала работы 
Совета депутатов нового созыва.Депутат Совета депута-
тов принимает участие в решении вопросов, отнесенных 
к компетенции Совета депутатов. 

3. Депутат Совета депутатов должен соблюдать огра-
ничения, запреты, исполнять обязанности, которые уста-
новлены Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ 
«О противодействии коррупции» и другими федеральны-
ми законами. Полномочия депутата прекращаются дос-
рочно в случае несоблюдения ограничений, запретов, 

неисполнения обязанностей, установленных Федераль-
ным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодейст-
вии коррупции», Федеральным законом от 03.12.2012 № 
230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, за-
мещающих государственные должности, и иных лиц их 
доходам», Федеральным законом от 07.05.2013 № 79-ФЗ 
«О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь 
счета (вклады), хранить наличные денежные средства и 
ценности в иностранных банках, расположенных за пре-
делами территории Российской Федерации, владеть и 
(или) пользоваться иностранными финансовыми инстру-
ментами». 

4. Депутаты Совета депутатов осуществляют свои 
полномочия на непостоянной основе. 

На постоянной основе осуществлять деятельность 
может один депутат Совета депутатов поселения . 

5. Депутат Совета депутатов поселения не может од-
новременно исполнять полномочия депутата представи-
тельного органа иного муниципального образования или 
выборного должностного лица местного самоуправления 
иного муниципального образования, за исключением слу-
чаев, установленных Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации». 

6. Осуществляющий свои полномочия на постоянной 
основе депутат Совета депутатов поселения не вправе: 

1) заниматься предпринимательской деятельностью 
лично или через доверенных лиц, а также участвовать в 
управлении хозяйствующим субъектом (за исключением 
жилищного, жилищно-строительного, гаражного коопера-
тивов, садоводческого, огороднического, дачного потре-
бительских кооперативов, товарищества собственников 
недвижимости и профсоюза, зарегистрированного в уста-
новленном порядке, совета муниципальных образований 
Московской области, иных объединений муниципальных 
образований), если иное не предусмотрено федеральны-
ми законами или если в порядке, установленном муници-
пальным правовым актом в соответствии с федеральны-
ми законами и законами Московской области, ему не 
поручено участвовать в управлении этой организацией; 

2) заниматься иной оплачиваемой деятельностью, за 
исключением преподавательской, научной и иной творче-
ской деятельности. При этом преподавательская, научная 
и иная творческая деятельность не может финансиро-
ваться исключительно за счет средств иностранных госу-
дарств, международных и иностранных организаций, ино-
странных граждан и лиц без гражданства, если иное не 
предусмотрено международным договором Российской 
Федерации или законодательством Российской Федера-
ции; 

3) входить в состав органов управления, попечитель-
ских или наблюдательных советов, иных органов ино-
странных некоммерческих неправительственных органи-
заций и действующих на территории Российской Федера-
ции их структурных подразделений, если иное не преду-
смотрено международным договором Российской Феде-
рации или законодательством Российской Федерации. 

7. Полномочия депутата Совета депутатов прекраща-
ются досрочно в случаях: 

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 обви-

нительного приговора суда; 
6) выезда за пределы Российской Федерации на по-

стоянное место жительства; 
7) прекращения гражданства Российской Федерации, 

прекращения гражданства иностранного государства - 
участника международного договора Российской Федера-
ции, в соответствии с которым иностранный гражданин 
имеет право быть избранным в органы местного само-
управления, приобретения им гражданства иностранного 
государства либо получения им вида на жительство или 
иного документа, подтверждающего право на постоянное 
проживание гражданина Российской Федерации на тер-
ритории иностранного государства, не являющегося уча-
стником международного договора Российской Федера-
ции, в соответствии с которым гражданин Российской 
Федерации, имеющий гражданство иностранного госу-
дарства, имеет право быть избранным в органы местного 
самоуправления; 
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8) отзыва избирателями; 
9) досрочного прекращения полномочий Совета депу-

татов сельского поселения; 
10) призыва на военную службу или направления на 

заменяющую ее альтернативную гражданскую службу; 
11) в иных случаях, установленных Федеральным за-

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

8. Решение Совета депутатов о досрочном прекраще-
нии полномочий депутата принимается не позднее чем 
через 30 дней со дня появления основания для досрочно-
го прекращения полномочий, а если это основание поя-
вилось в период между сессиями Совета депутатов, - не 
позднее чем через три месяца со дня появления такого 
основания. 

9. Депутату Совета депутатов сельского поселения 
гарантируются условия, обеспечивающие беспрепятст-
венное и эффективное осуществление своих полномочий, 
а также защита депутата и членов его семьи от насилия, 
угроз, других неправомерных действий в связи с осуще-
ствлением полномочий в порядке, установленном феде-
ральными законами. 

10. Депутату, осуществляющему свои полномочия на 
непостоянной основе, в случаях и порядке, предусмот-
ренных Уставом, иными нормативными правовыми акта-
ми сельского поселения, предоставляются: 

1) возможность повышения квалификации, переподго-
товки; 

2) бесплатный проезд на всех видах общественного 
транспорта (за исключением такси) в пределах муници-
пального образования либо компенсация за проезд; 

3) служебный автотранспорт для осуществления пол-
номочий; 

4) служебный телефон (на срок осуществления полно-
мочий). 

11. Депутату, осуществляющему свои полномочия на 
непостоянной основе, производится возмещение расхо-
дов, связанных с осуществлением его полномочий, в раз-
мере, установленном муниципальными правовыми акта-
ми, за счет средств бюджета сельского поселения. 

 
Статья 30. Председатель Совета депутатов 
 
1. Совет депутатов избирает из своего состава пред-

седателя Совета депутатов сельского поселения. 
Председатель Совета депутатов сельского поселения 

избирается на заседании Совета депутатов сельского 
поселения из числа депутатов открытым голосованием. 

Председатель Совета депутатов считается избранным, 
если за него проголосовало более половины от избран-
ного числа депутатов. 

2. Председатель Совета депутатов сельского поселе-
ния осуществляет следующие полномочия: 

1) представляет Совет депутатов сельского поселения 
в отношениях с органами местного самоуправления дру-
гих муниципальных образований, органами государствен-
ной власти, гражданами и организациями, без доверен-
ности действует от имени Совета депутатов поселения; 

2) предлагает вопросы для включения в повестку дня 
заседаний Совета депутатов поселения, вносит на рас-
смотрение Совета депутатов поселения проект повестки 
дня заседания; 

3) издает постановления и распоряжения по вопросам 
организации деятельности Совета депутатов сельского 
поселения; 

4) созывает очередные и внеочередные заседания 
Совета депутатов, доводит до сведения депутатов время 
и место их проведения; 

5) руководит подготовкой заседаний Совета депута-
тов, ведет заседания Совета депутатов; 

6) осуществляет общее руководство работой аппарата 
Совета депутатов, определяет штат и численность аппа-
рата Совета депутатов, осуществляет прием на работу и 
увольнение работников аппарата Совета депутатов, нала-
гает дисциплинарные взыскания на работников аппарата 
Совета депутатов, решает вопросы об их поощрении; 

7) организует ведение делопроизводства Совета де-
путатов, подписывает протоколы заседаний Совета депу-
татов; 

8) оказывает содействие депутатам в осуществлении 
ими своих полномочий, организует обеспечение их необ-
ходимой информацией; 

9) принимает меры по обеспечению гласности и учету 

общественного мнения в работе Совета депутатов; 
10) организует работу по осуществлению контроля за 

исполнением решений Совета депутатов; 
11) организует рассмотрение обращений и докумен-

тов, поступающих в адрес Совета депутатов; 
12) подписывает правовые акты, принятые Советом 

депутатов, подписывает заявления, обращения и иные 
документы Совета депутатов. 

3. Председатель Совета депутатов сельского поселе-
ния осуществляет свои полномочия на непостоянной ос-
нове. 

4. В случае невозможности исполнения председате-
лем Совета депутатов поселения своих полномочий, от-
сутствия председателя Совета депутатов его обязанности 
исполняет один из депутатов Совета депутатов сельского 
поселения по решению Совета депутатов сельского посе-
ления. 

 
Статья 31. Порядок избрания депутата Совета депута-

тов сельского поселения в представительный орган муни-
ципального района 

 
1.В случае если представительный орган муниципаль-

ного района формируется из числа глав поселений, вхо-
дящих в состав муниципального района, и из депутатов 
представительных органов указанных поселений, то из-
брание депутата Совета депутатов сельского поселения в 
представительный орган муниципального района осуще-
ствляется в следующем порядке. 

2.Избрание депутата проводится на заседании Совета 
депутатов сельского поселения открытым голосованием 
на срок его полномочий, установленный Уставом сельско-
го поселения. 

3.Кандидаты для избрания в представительный орган 
муниципального района выдвигаются в порядке самовы-
движения, а также депутатом (депутатами) представи-
тельного органа сельского поселения. 

4.Голосование проводится по каждой кандидатуре, за 
исключением лиц, взявших самоотвод. Самоотвод прини-
мается без голосования. 

5.Избранным считается депутат, за которого проголо-
совало более половины от установленной численности 
депутатов Совета депутатов сельского поселения. 

6.В случае если ни один из кандидатов не набрал тре-
буемого для избрания числа голосов, Совет депутатов 
сельского поселения проводит повторные выборы в уста-
новленном порядке. 

7.В случае если при повторном голосовании ни один 
из кандидатов не набрал необходимого для избрания 
количества голосов, осуществляется повторное выдвиже-
ние кандидатов в установленном порядке. 

8.Итоги голосования оформляются решением Совета 
депутатов сельского поселения. Решение вступает в силу 
со дня его принятия и подлежит официальному опублико-
ванию. 

9.Решение об избрании депутата Совета депутатов 
сельского поселения в представительный орган муници-
пального района направляется главе муниципального 
района. 

10.В случае досрочного прекращения полномочий 
депутата Совета депутатов сельского поселения 
(исполняющего полномочия депутата Совета депутатов 
муниципального района), а также в случае досрочного 
прекращения полномочий Совета депутатов муниципаль-
ного района Совет депутатов сельского поселения обязан 
в течение одного месяца избрать в состав Совета депута-
тов муниципального района другого депутата. 

11.Полномочия депутата представительного органа 
муниципального района прекращаются досрочно в случае 
прекращения его полномочий в качестве депутата Совета 
депутатов сельского поселения. 

 
Статья 32. Глава сельского поселения 
 
1. Глава поселения является высшим должностным 

лицом муниципального образования и наделяется уста-
вом муниципального образования собственными полно-
мочиями по решению вопросов местного значения. 

1.1Глава поселения избирается на муниципальных 
выборах населением сельского поселения на основе все-
общего равного и прямого избирательного права при 
тайном голосовании сроком на пять лет, возглавляет ме-
стную администрацию. 

1.2.Глава сельского поселения избирается по единому 



 

 

12 17 èþíÿ 2016 ãîäà 

избирательному округу. 
1.3.Выборы главы сельского поселения проводятся в 

порядке, установленном Федеральным законом от 
12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избиратель-
ных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации», а также Законом Московской 
области от 04.06.2013 № 46/2013-ОЗ «О муниципальных 
выборах в Московской области». 

1.4.Выборы главы сельского поселения назначаются 
Советом депутатов сельского поселения. 

 
2. Глава сельского поселения представляет сельское 

поселение в отношениях с органами местного самоуправ-
ления других муниципальных образований, органами го-
сударственной власти, гражданами и организациями, без 
доверенности действует от имени сельского поселения. 

Глава сельского поселения имеет удостоверение, под-
тверждающее его личность и полномочия, а также может 
иметь должностной знак главы сельского поселения, ко-
торым он пользуется в течение срока своих полномочий. 

3. Глава сельского поселения подконтролен и подот-
четен населению и Совету депутатов сельского поселе-
ния. 

Глава сельского поселения представляет Совету депу-
татов сельского поселения ежегодные отчеты о результа-
тах своей деятельности, а также о результатах деятельно-
сти местной администрации и иных подведомственных 
ему органов местного самоуправления, в том числе о 
решении вопросов, поставленных Советом депутатов 
сельского поселения. 

4. Глава сельского поселения должен соблюдать огра-
ничения, запреты, исполнять обязанности, которые уста-
новлены Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ 
«О противодействии коррупции» и другими федеральны-
ми законами. Полномочия Главы поселения прекращают-
ся досрочно в случае несоблюдения ограничений, запре-
тов, неисполнения обязанностей, установленных Феде-
ральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противо-
действии коррупции», Федеральным законом от 
03.12.2012 № 230-ФЗ «О контроле за соответствием рас-
ходов лиц, замещающих государственные должности, и 
иных лиц их доходам», Федеральным законом от 
07.05.2013 № 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям 
лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные 
денежные средства и ценности в иностранных банках, 
расположенных за пределами территории Российской 
Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными 
финансовыми инструментами». 

5. Главе сельского поселения обеспечиваются усло-
вия для беспрепятственного осуществления им своих 
полномочий. 

6. Полномочия главы сельского поселения начинаются 
со дня вступления его в должность и прекращаются в 
день вступления в должность вновь избранного главы 
сельского поселения. 

7. В случае невозможности исполнения главой своих 
полномочий по причинам временной нетрудоспособно-
сти, отпуска и т.д. его полномочия временно исполняет 
первый заместитель главы/заместитель главы на основа-
нии письменного распоряжения главы. 

В случае, если глава своим распоряжением не назна-
чит лицо, временно исполняющее полномочия главы в 
период его временного отсутствия, то временное испол-
нение полномочий главы возлагается на первого замес-
тителя главы/ заместителя главы решением Совета депу-
татов. 

8. Глава сельского поселения не может быть депута-
том Государственной Думы Федерального Собрания Рос-
сийской Федерации, членом Совета Федерации Феде-
рального Собрания Российской Федерации, депутатом 
законодательных (представительных) органов государст-
венной власти субъектов Российской Федерации, зани-
мать иные государственные должности Российской Феде-
рации, государственные должности субъектов Россий-
ской Федерации, а также должности государственной 
гражданской службы и должности муниципальной служ-
бы. Глава поселения не может одновременно исполнять 
полномочия депутата Совета депутатов муниципального 
образования, за исключением случаев, установленных 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации». 

Глава сельского поселения не может одновременно 
исполнять полномочия депутата представительного орга-

на иного муниципального образования или выборного 
должностного лица местного самоуправления иного му-
ниципального образования, за исключением случаев, ус-
тановленных Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации». 

9. Глава сельского поселения не вправе: 
1) заниматься предпринимательской деятельностью 

лично или через доверенных лиц, а также участвовать в 
управлении хозяйствующим субъектом (за исключением 
жилищного, жилищно-строительного, гаражного коопера-
тивов, садоводческого, огороднического, дачного потре-
бительских кооперативов, товарищества собственников 
недвижимости и профсоюза, зарегистрированного в уста-
новленном порядке, совета муниципальных образований 
Московской области, иных объединений муниципальных 
образований), если иное не предусмотрено федеральны-
ми законами или если в порядке, установленном муници-
пальным правовым актом в соответствии с федеральны-
ми законами и законами Московской области, ему не 
поручено участвовать в управлении этой организацией; 

2) заниматься иной оплачиваемой деятельностью, за 
исключением преподавательской, научной и иной творче-
ской деятельности. При этом преподавательская, научная 
и иная творческая деятельность не может финансиро-
ваться исключительно за счет средств иностранных госу-
дарств, международных и иностранных организаций, ино-
странных граждан и лиц без гражданства, если иное не 
предусмотрено международным договором Российской 
Федерации или законодательством Российской Федера-
ции; 

3) входить в состав органов управления, попечитель-
ских или наблюдательных советов, иных органов ино-
странных некоммерческих неправительственных органи-
заций и действующих на территории Российской Федера-
ции их структурных подразделений, если иное не преду-
смотрено международным договором Российской Феде-
рации или законодательством Российской Федерации. 

10. Гарантии главы сельского поселения при привле-
чении его к уголовной или административной ответствен-
ности, задержании, аресте, обыске, допросе, совершении 
в отношении него иных уголовно-процессуальных и адми-
нистративно-процессуальных действий, а также при про-
ведении оперативно-розыскных мероприятий в его отно-
шении, в отношении занимаемого им жилого и (или) слу-
жебного помещения, его багажа, личных и служебных 
транспортных средств, переписки, используемых им 
средств связи, принадлежащих ему документов устанав-
ливаются федеральными законами. 

11. Глава сельского поселения не может быть привле-
чен к уголовной или административной ответственности 
за высказанное мнение, позицию, выраженную при голо-
совании, и другие действия, соответствующие статусу 
главы сельского поселения, в том числе по истечении 
срока его полномочий. Данное положение не распростра-
няется на случаи, когда главой сельского поселения были 
допущены публичные оскорбления, клевета или иные 
нарушения, ответственность за которые предусмотрена 
федеральным законом. 

12. Глава сельского поселения не может участвовать в 
качестве защитника или представителя (кроме случаев 
законного представительства) по гражданскому, админи-
стративному или уголовному делу либо делу об админи-
стративном правонарушении. 

13. Полномочия главы сельского поселения прекраща-
ются досрочно в случае: 

1) смерти; 
2) отставки по собственному желанию; 
3) удаления в отставку в соответствии со статьей 74.1 

Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации»; 

4) отрешения от должности в соответствии со статьей 
74 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «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 обви-
нительного приговора суда; 

8) выезда за пределы Российской Федерации на по-
стоянное место жительства; 
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9) прекращения гражданства Российской Федерации, 
прекращения гражданства иностранного государства - 
участника международного договора Российской Федера-
ции, в соответствии с которым иностранный гражданин 
имеет право быть избранным в органы местного само-
управления, приобретения им гражданства иностранного 
государства либо получения им вида на жительство или 
иного документа, подтверждающего право на постоянное 
проживание гражданина Российской Федерации на тер-
ритории иностранного государства, не являющегося уча-
стником международного договора Российской Федера-
ции, в соответствии с которым гражданин Российской 
Федерации, имеющий гражданство иностранного госу-
дарства, имеет право быть избранным в органы местного 
самоуправления; 

10) отзыва избирателями; 
11) установленной в судебном порядке стойкой неспо-

собности по состоянию здоровья осуществлять полномо-
чия главы сельского поселения; 

12) преобразования сельского поселения, осуществ-
ляемого в соответствии с частями 3, 5, 6.2 статьи 13 Фе-
дерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», а также в случае упразднения сель-
ского поселения; 

13) утраты сельским поселением статуса муниципаль-
ного образования в связи с его объединением с город-
ским округом; 

14) увеличения численности избирателей сельского 
поселения более чем на 25 процентов, произошедшего 
вследствие изменения границ или объединения сельско-
го поселения с городским округом. 

14. В случае досрочного прекращения полномочий 
главы его полномочия временно исполняет первый 
заместитель/заместитель главы либо в случае отсутствия 
заместителей одно из должностных лиц администрации 
по решению Совета депутатов. 

15. В случае, если избранный на муниципальных вы-
борах глава поселения, полномочия которого прекраще-
ны досрочно на основании решения Совета депутатов 
сельского поселения об удалении его в отставку, обжалу-
ет в судебном порядке указанное решение, досрочные 
выборы главы сельского поселения не могут быть назна-
чены до вступления решения суда в законную силу. 

15.1. В случае, если избранный Советом депутатов 
сельского поселения глава сельского поселения, полно-
мочия которого прекращены досрочно на основании ре-
шения Совета депутатов сельского поселения об удале-
нии его в отставку, обжалует в судебном порядке указан-
ное решение, Совет депутатов сельского поселения не 
вправе принимать решение об избрании главы сельского 
поселения до вступления решения суда в законную силу. 

 
Статья 33.Полномочия главы сельского поселения 
 
1. Глава сельского поселения обеспечивает осуществ-

ление органами местного самоуправления полномочий по 
решению вопросов местного значения и отдельных госу-
дарственных полномочий, переданных органам местного 
самоуправления федеральными законами и законами 
Московской области. 

2. Глава поселения осуществляет следующие полно-
мочия: 

1) вносит в Совет депутатов сельского поселения про-
екты муниципальных правовых актов; 

2) подписывает и обнародует нормативные правовые 
акты, принятые Советом депутатов; 

3) инициирует созыв внеочередного заседания Совета 
депутатов сельского поселения; 

4) принимает меры по обеспечению и защите интере-
сов поселения в суде, арбитражном суде, а также в соот-
ветствующих органах государственной власти и управле-
ния; 

5) представляет на утверждение Совета депутатов 
сельского поселения проект бюджета поселения и отчет о 
его исполнении, организует исполнение местного бюдже-
та; 

6) представляет на рассмотрение Совета депутатов 
сельского поселения проекты нормативных правовых ак-
тов, предусматривающих установление, изменение или 
отмену местных налогов и сборов, осуществление расхо-
дов из средств местного бюджета; 

7) издает в пределах своих полномочий муниципаль-
ные правовые акты сельского поселения; 

8) формирует администрацию сельского поселения и 
руководит ее деятельностью; 

9) ведет реестр муниципального имущества, осущест-
вляет управление им, подписывает приемно-
передаточные акты, осуществляет арендные отношения, 
проводит его регистрацию в установленном порядке; 

10) назначает на должность и освобождает от должно-
сти заместителей главы администрации, руководителей 
структурных подразделений администрации, а также ру-
ководителей муниципальных предприятий и учреждений, 
применяет меры поощрения и дисциплинарной ответст-
венности к указанным лицам; 

11) утверждает уставы муниципальных предприятий и 
учреждений; 

12) организует проверку деятельности муниципальных 
предприятий и учреждений; 

13) представляет на утверждение Совета депутатов 
сельского поселения планы и программы социально-
экономического развития сельского поселения, отчеты об 
их исполнении; 

14) обеспечивает обсуждение населением проектов 
муниципальных правовых актов сельского поселения; 

15) осуществляет личный прием граждан не реже од-
ного раза в месяц; 

16) рассматривает предложения, заявления и жалобы 
граждан, принимает по ним решения; 

17) утверждает положения о структурных подразделе-
ниях администрации сельского поселения; 

18) организует исполнение бюджета сельского посе-
ления; 

19) осуществляет права собственника в отношении 
имущества, находящегося в собственности сельского 
поселения, в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации; 

20) от имени сельского поселения приобретает и осу-
ществляет имущественные и иные права и обязанности; 

21) организует взаимодействие Совета депутатов по-
селения и местной администрации. 

 
Статья 34. Социальные гарантии главы сельского по-

селения, депутатов Совета депутатов сельского поселе-
ния, осуществляющих свои полномочия на постоянной 
основе. 

 
1. Размер и условия оплаты труда главы сельского 

поселения, депутатов Совета депутатов, осуществляющих 
свои полномочия на постоянной основе, устанавливаются 
муниципальными правовыми актами в соответствии с 
федеральным законодательством и законодательством 
Московской области. 

2. Главе сельского поселения, депутатам Совета депу-
татов в связи с осуществлением их полномочий в случаях 
и порядке, предусмотренных уставом, иными норматив-
ными правовыми актами муниципального образования, 
гарантируются: 

1) страхование на случай причинения вреда их жизни, 
здоровью и имуществу; 

2) медицинское обслуживание; 
3) предоставление ежегодного дополнительного опла-

чиваемого отпуска; 
4) ежегодная дополнительная денежная выплата к 

ежегодному оплачиваемому отпуску. 
3. Глава сельского поселения, депутаты Совета депу-

татов имеют право на получение пенсии за выслугу лет в 
порядке и на условиях, установленных Законом Москов-
ской области от 11.11.2002 № 118/2002-ОЗ «О пенсии за 
выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должно-
сти или должности муниципальной службы в органах ме-
стного самоуправления и избирательных комиссиях муни-
ципальных образований Московской области». 

4. Главе сельского поселения, депутату Совета депу-
татов, осуществляющему свои полномочия на постоянной 
основе, в случаях и порядке, предусмотренных уставом, 
иными нормативными правовыми актами муниципального 
образования, предоставляются: 

1) возможность повышения квалификации, переподго-
товки; 

2) бесплатный проезд на всех видах общественного 
транспорта (за исключением такси) в пределах муници-
пального образования либо компенсация за проезд; 

3) служебный автотранспорт для осуществления пол-
номочий; 

4) служебный телефон (на срок осуществления полно-
мочий). 
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5. Расходы, связанные с гарантиями осуществления 
полномочий главой сельского поселения, депутатом Со-
вета депутатов финансируются за счет средств местного 
бюджета и не учитываются при формировании межбюд-
жетных трансфертов из других бюджетов. 

 
Статья 35. Администрация сельского поселения 
 
1. Администрация сельского поселения является ис-

полнительно-распорядительным органом местного само-
управления сельского поселения и наделяется уставом 
сельского поселения полномочиями по решению вопро-
сов местного значения и полномочиями для осуществле-
ния отдельных государственных полномочий, переданных 
органам местного самоуправления федеральными зако-
нами и законами субъектов Российской Федерации. 

2. Администрация сельского поселения обладает пра-
вами юридического лица, является муниципальным ка-
зенным учреждением, образуемыми для осуществления 
управленческих функций, и подлежит государственной 
регистрации в соответствии с федеральным законом. 

3. Администрацией сельского поселения руководит 
глава сельского поселения на принципах единоначалия. 

4. Структура администрации сельского поселения ут-
верждается Советом депутатов сельского поселения по 
представлению главы сельского поселения . 

В структуру администрации сельского поселения мо-
гут входить отраслевые (функциональные) и территори-
альные органы администрации. 

Органы администрации сельского поселения создают-
ся в качестве юридических лиц на основании решения 
Совета депутатов сельского поселения и подлежат госу-
дарственной регистрации в качестве муниципальных ка-
зенных учреждений. Функции и полномочия органов ад-
министрации сельского поселения, являющихся юридиче-
скими лицами, а также организация и порядок их дея-
тельности определяются Положениями об этих органах 
администрации сельского поселения, утверждаемыми 
Советом депутатов сельского поселения по представле-
нию главы сельского поселения. 

Функции и полномочия органов администрации сель-
ского поселения, не наделяемых правами юридического 
лица, а также организация и порядок их деятельности 
определяются Положениями, утверждаемыми главой 
сельского поселения. 

5. Сотрудники администрации сельского поселения, 
замещающие должности муниципальной службы, состав-
ляют аппарат администрации сельского поселения. 

6. К компетенции администрации сельского поселения 
относится: 

1) осуществление исполнения полномочий органов 
местного самоуправления поселения по решению вопро-
сов местного значения в соответствии с федеральными 
законами, решениями Совета депутатов поселения, по-
становлениями и распоряжениями главы сельского посе-
ления; 

2) осуществление исполнения отдельных государст-
венных полномочий, переданных органам местного само-
управления федеральными законами и законами Москов-
ской области; 

3) осуществление разработки муниципальных право-
вых актов; 

4) разработка программ и планов социально-
экономического развития сельского поселения и обеспе-
чение их выполнения; 

5) разработка проекта местного бюджета, осуществ-
ление его исполнения и подготовки отчета о его исполне-
нии; 

6) управление и распоряжение муниципальной собст-
венностью в порядке, установленном решением Совета 
депутатов сельского поселения; 

7) осуществление ведения реестров муниципального 
имущества в порядке, установленном уполномоченным 
Правительством Российской Федерации федеральным 
органом исполнительной власти; 

8) осуществление регистрации уставов территориаль-
ного общественного самоуправления; 

9) координация деятельности муниципальных учреж-
дений; 

10) организация сотрудничества с органами местного 
самоуправления других муниципальных образований; 

11) создание, руководство деятельностью и ликвида-
ция муниципальных предприятий и учреждений; 

12) создание музеев сельского поселения; 

13) участие в осуществлении деятельности по опеке и 
попечительству; 

14) оказание содействия национально-культурному 
развитию народов Российской Федерации и реализации 
мероприятий в сфере межнациональных отношений на 
территории сельского поселения; 

15) создание условий для развития туризма; 
16) создание условий для организации проведения 

независимой оценки качества оказания услуг организа-
циями в порядке и на условиях, которые установлены 
федеральными законами; 

17) предоставление гражданам жилых помещений 
муниципального жилищного фонда по договорам найма 
жилых помещений жилищного фонда социального ис-
пользования в соответствии с жилищным законодательст-
вом; 

18) учреждение печатного средства массовой инфор-
мации для опубликования муниципальных правовых ак-
тов, обсуждения проектов муниципальных правовых актов 
по вопросам местного значения, доведения до сведения 
жителей сельского поселения официальной информации 
о социально-экономическом и культурном развитии сель-
ского поселения, о развитии его общественной инфра-
структуры и иной официальной информации; 

19) организация профессионального образования и 
дополнительного профессионального образования вы-
борных должностных лиц местного самоуправления, чле-
нов выборных органов местного самоуправления, депута-
тов Совета депутатов сельского поселения, муниципаль-
ных служащих и работников муниципальных учреждений. 

 
Статья 36. Контрольно-счетный орган сельского посе-

ления 
 
1. Контрольно-счетным органом сельского поселения 

является контрольно-счетная палата Орехово-Зуевского 
муниципального района, которая является постоянно дей-
ствующим органом внешнего муниципального финансо-
вого контроля. 

Контрольно-счетная палата в соответствии с норма-
тивным правовым актом Совета депутатов может обла-
дать правами юридического лица. 

2. Контрольно-счетная палата образуется Советом 
депутатов и подотчетна Совету депутатов. 

3. Контрольно-счетная палата обладает организацион-
ной и функциональной независимостью, осуществляет 
свою деятельность самостоятельно. Деятельность кон-
трольно-счетной палаты сельского поселения не может 
быть приостановлена, в том числе в связи с досрочным 
прекращением полномочий Совета депутатов сельского 
поселения. 

Контрольно-счетная палата имеет гербовую печать и 
бланки со своим наименованием и изображением герба 
сельского поселения. 

4. Контрольно-счетная палата образуется в составе 
председателя и аппарата контрольно-счетного органа. 

В состав аппарата контрольно-счетной палаты входят 
инспекторы и иные штатные работники. На инспекторов 
контрольно-счетной палаты возлагаются обязанности по 
организации и непосредственному проведению внешнего 
муниципального финансового контроля в пределах ком-
петенции контрольно-счетной палаты. 

Решением Совета депутатов в составе контрольно-
счетной палаты могут быть предусмотрены одна долж-
ность заместителя председателя, а также должности ау-
диторов. 

Штатная численность контрольно-счетной палаты 
сельского поселения устанавливается нормативным пра-
вовым актом Совета депутатов сельского поселения. 

Должность председателя контрольно-счетной палаты 
относится к муниципальным должностям сельского посе-
ления. 

Срок полномочий председателя контрольно-счетной 
палаты составляет 5 лет. 

5. Председатель контрольно-счетной палаты назнача-
ется на должность Советом депутатов сельского поселе-
ния. 

Предложения о кандидатурах на должность председа-
теля контрольно-счетной палаты вносятся в Совет депу-
татов сельского поселения: 

1) председателем Совета депутатов сельского поселе-
ния; 

2) депутатами Совета депутатов сельского поселения 
- не менее одной трети от установленного числа депута-



 

 

15 № 25 (517), ÷àñòü II 

тов Совета депутатов сельского поселения; 
3) главой сельского поселения. 
Право внесения предложений о кандидатурах на 

должность председателя контрольно-счетной палаты 
сельского поселения в Совет депутатов сельского посе-
ления в соответствии с нормативным правовым актом 
Совета депутатов сельского поселения может быть пре-
доставлено также комитетам и комиссиям Совета депута-
тов сельского поселения. 

Порядок рассмотрения кандидатур на должность 
председателя контрольно-счетной палаты устанавливает-
ся нормативным правовым актом Совета депутатов сель-
ского поселения. 

Кандидат на должность председателя контрольно-
счетной палаты должен отвечать требованиям, установ-
ленным Федеральным законом от 07.02.2011 № 6-ФЗ 
«Об общих принципах организации и деятельности кон-
трольно-счетных органов субъектов Российской Федера-
ции и муниципальных образований». 

6. Контрольно-счетная палата осуществляет следую-
щие основные полномочия: 

1) контроль за исполнением бюджета сельского посе-
ления; 

2) экспертиза проектов бюджета сельского поселения; 
3) внешняя проверка годового отчета об исполнении 

бюджета сельского поселения; 
4) организация и осуществление контроля за законно-

стью, результативностью (эффективностью и экономно-
стью) использования средств бюджета сельского поселе-
ния, а также средств, получаемых бюджетом сельского 
поселения из иных источников, предусмотренных законо-
дательством Российской Федерации; 

5) контроль за соблюдением установленного порядка 
управления и распоряжения имуществом, находящимся в 
муниципальной собственности, в том числе охраняемыми 
результатами интеллектуальной деятельности и средства-
ми индивидуализации, принадлежащими сельскому посе-
лению; 

6) оценка эффективности предоставления налоговых и 
иных льгот и преимуществ, бюджетных кредитов за счет 
средств бюджета поселения, а также оценка законности 
предоставления муниципальных гарантий и поручительств 
или обеспечения исполнения обязательств другими спо-
собами по сделкам, совершаемым юридическими лицами 
и индивидуальными предпринимателями за счет средств 
бюджета поселения и имущества, находящегося в муни-
ципальной собственности; 

7) финансово-экономическая экспертиза проектов 
муниципальных правовых актов (включая обоснованность 
финансово-экономических обоснований) в части, касаю-
щейся расходных обязательств сельского поселения, а 
также муниципальных программ; 

8) анализ бюджетного процесса в сельском поселении 
и подготовка предложений, направленных на его совер-
шенствование; 

9) подготовка информации о ходе исполнения бюдже-
та сельского поселения, о результатах проведенных кон-
трольных и экспертно-аналитических мероприятий и 
представление такой информации в Совет депутатов и 
главе сельского поселения; 

10) участие в пределах полномочий в мероприятиях, 
направленных на противодействие коррупции; 

11) иные полномочия в сфере внешнего муниципаль-
ного финансового контроля, установленные федеральны-
ми законами, законами Московской области, настоящим 
Уставом и нормативными правовыми актами Совета де-
путатов. 

7. Организация и деятельность контрольно-счетной 
палаты сельского поселения осуществляется в соответст-
вии с Федеральным законом от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об 
общих принципах организации и деятельности контроль-
но-счетных органов субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований», Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», 
Бюджетным кодексом Российской Федерации, другими 
федеральными законами и иными нормативными право-
выми актами Российской Федерации, муниципальными 
нормативными правовыми актами. В случаях и порядке, 
установленных федеральными законами, правовое регу-
лирование организации и деятельности контрольно-
счетной палаты сельского поселения осуществляется 
также законами Московской области. 

8. Контрольно-счетная палата размещает на офици-

альном сайте сельского поселения в сети Интернет, 
опубликовывает в официальном издании информацию о 
проведенных контрольных и экспертно-аналитических 
мероприятиях, о выявленных при их проведении наруше-
ниях, о внесенных представлениях и предписаниях, а так-
же о принятых по ним решениях и мерах. 

9. Совет депутатов сельского поселения вправе за-
ключать соглашения с Советом депутатов муниципально-
го района о передаче контрольно-счетному органу муни-
ципального района полномочий контрольно-счетного ор-
гана поселения по осуществлению внешнего муниципаль-
ного финансового контроля. 

 
Статья 37. Избирательная комиссия сельского поселе-

ния 
 
1. Избирательная комиссия сельского поселения 

(далее - избирательная комиссия) организует подготовку 
и проведение муниципальных выборов, местного рефе-
рендума, голосования по отзыву депутата Совета депута-
тов, главы сельского поселения, голосования по вопро-
сам изменения границ сельского поселения, преобразо-
вания сельского поселения. 

Избирательная комиссия является муниципальным 
органом и не входит в структуру органов местного само-
управления. 

2. Срок полномочий избирательной комиссии состав-
ляет пять лет. Если срок полномочий избирательной ко-
миссии истекает в период избирательной кампании, по-
сле назначения референдума и до окончания кампании 
референдума, в которых участвует данная комиссия, срок 
ее полномочий продлевается до окончания этой избира-
тельной кампании, кампании референдума. Данное поло-
жение не применяется при проведении повторных и до-
полнительных выборов депутатов Совета депутатов. Пол-
номочия избирательной комиссии сельского поселения 
могут быть прекращены досрочно законом Московской 
области в случае преобразования муниципального обра-
зования. Днем досрочного прекращения полномочий та-
кой избирательной комиссии является день вступления в 
силу закона Московской области о преобразовании муни-
ципального образования. 

3. Избирательная комиссия поселения формируется в 
количестве восьми членов с правом решающего голоса. 

4. Избирательная комиссия имеет круглую печать, 
штампы, бланки со своим наименованием и реквизитами. 

5. Формирование избирательной комиссии сельского 
поселения осуществляется Советом депутатов сельского 
поселения на основе предложений, указанных в пункте 2 
статьи 22 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ 
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан Российской Федерации», 
предложений собраний избирателей по месту жительст-
ва, работы, службы, учебы, а также предложений избира-
тельной комиссии сельского поселения предыдущего 
состава, избирательной комиссии Московской области, 
предложений избирательной комиссии муниципального 
района, территориальной комиссии. 

6. Совет депутатов сельского поселения обязан на-
значить половину от общего числа членов избирательной 
комиссии на основе поступивших предложений: 

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

б) политических партий, выдвинувших списки канди-
датов, допущенные к распределению депутатских манда-
тов в Московской областной Думе, а также политических 
партий, выдвинувших списки кандидатов, которым пере-
даны депутатские мандаты в соответствии с законом Мо-
сковской области, предусмотренным пунктом 17 статьи 
35 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об ос-
новных гарантиях избирательных прав и права на участие 
в референдуме граждан Российской Федерации»; 

в) избирательных объединений, выдвинувших списки 
кандидатов, допущенные к распределению депутатских 
мандатов в Совете депутатов сельского поселения. 

7. Совет депутатов сельского поселения обязан на-
значить половину от общего числа членов избирательной 
комиссии на основе поступивших предложений избира-
тельной комиссии муниципального района, территориаль-
ной комиссии в следующем порядке: 

а) если полномочия избирательной комиссии муници-
пального района не возложены на территориальную ко-
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миссию, два члена избирательной комиссии сельского 
поселения назначаются на основе предложений избира-
тельной комиссии муниципального района, остальные 
члены избирательной комиссии сельского поселения на-
значаются на основе предложений территориальной ко-
миссии; 

б) если полномочия избирательной комиссии муници-
пального района возложены на территориальную комис-
сию, члены избирательной комиссии сельского поселе-
ния назначаются на основе предложений территориаль-
ной комиссии; 

в) если полномочия территориальной комиссии возло-
жены на избирательную комиссию муниципального рай-
она, члены избирательной комиссии сельского поселения 
назначаются на основе предложений избирательной ко-
миссии муниципального района. 

8. Избирательная комиссия, действующая на постоян-
ной основе, собирается на свое первое заседание не 
позднее чем на пятнадцатый день после вынесения ре-
шения о назначении ее членов с правом решающего го-
лоса, но не ранее дня истечения срока полномочий ко-
миссии предыдущего состава. При этом в состав комис-
сии должно быть назначено не менее двух третей членов 
комиссии. Со дня первого заседания комиссии нового 
состава полномочия комиссии предыдущего состава пре-
кращаются. Срок полномочий комиссии исчисляется со 
дня ее первого заседания. 

9. Избирательная комиссия осуществляет следующие 
полномочия: 

1) осуществляет на территории сельского поселения 
контроль за соблюдением избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан Российской Федерации; 

2) обеспечивает на территории сельского поселения 
реализацию мероприятий, связанных с подготовкой и 
проведением выборов в органы местного самоуправле-
ния, местных референдумов, изданием необходимой пе-
чатной продукции; 

3) осуществляет на территории сельского поселения 
меры по обеспечению при проведении выборов в органы 
местного самоуправления, местного референдума со-
блюдения единого порядка распределения эфирного вре-
мени и печатной площади между зарегистрированными 
кандидатами, избирательными объединениями для про-
ведения предвыборной агитации, между инициативной 
группой по проведению референдума и иными группами 
участников референдума для проведения агитации по 
вопросам референдума; 

4) осуществляет на территории сельского поселения 
меры по обеспечению при проведении выборов в органы 
местного самоуправления, местного референдума со-
блюдения единого порядка установления итогов голосо-
вания, определения результатов выборов, референдумов; 

5) осуществляет на территории сельского поселения 
меры по обеспечению при проведении выборов в органы 
местного самоуправления, местного референдума со-
блюдения единого порядка опубликования итогов голосо-
вания и результатов выборов, референдумов; 

6) осуществляет на территории сельского поселения 
меры по организации финансирования подготовки и про-
ведения выборов в органы местного самоуправления, 
местных референдумов, распределяет выделенные из 
местного бюджета и (или) бюджета Московской области 
средства на финансовое обеспечение подготовки и про-
ведения выборов в органы местного самоуправления, 
местного референдума, контролирует целевое использо-
вание указанных средств; 

7) оказывает правовую, методическую, организацион-
но-техническую помощь нижестоящим комиссиям; 

8) заслушивает сообщения органов местного само-
управления по вопросам, связанным с подготовкой и 
проведением выборов в органы местного самоуправле-
ния, местного референдума; 

9) рассматривает жалобы (заявления) на решения и 
действия (бездействие) нижестоящих комиссий; 

10) осуществляет иные полномочия в соответствии с 
Федеральным законом от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об ос-
новных гарантиях избирательных прав и права на участие 
в референдуме граждан Российской Федерации», иными 
федеральными законами, Уставом Московской области, 
законами Московской области, Уставом сельского посе-
ления. 

10. Полномочия избирательной комиссии поселения 
по решению Избирательной комиссии Московской облас-
ти, принятому на основании обращения Совета депутатов 

поселения, могут возлагаться на территориальную изби-
рательную комиссию или на участковую избирательную 
комиссию, действующую в границах поселения. В случае, 
если на территории поселения отсутствует Совет депута-
тов, полномочия избирательной комиссии поселения воз-
лагаются на территориальную избирательную комиссию 
решением Избирательной комиссии Московской области, 
принятым на основании обращения главы поселения. При 
возложении полномочий избирательной комиссии посе-
ления на территориальную избирательную комиссию чис-
ло членов территориальной избирательной комиссии из-
менению не подлежит. 

 
Статья 38. Муниципальная служба 
 
1. Правовое регулирование муниципальной службы, 

включая требования к должностям муниципальной служ-
бы, определение статуса муниципального служащего, 
условия и порядок прохождения муниципальной службы, 
осуществляется Федеральным законом от 02.03.2007 № 
25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федера-
ции», а также принятыми в соответствии с ним Законом 
Московской области от 24.07.2007 № 137/2007-ОЗ «О 
муниципальной службе в Московской области», настоя-
щим Уставом и иными муниципальными правовыми акта-
ми. 

2. Муниципальная служба - профессиональная дея-
тельность граждан, которая осуществляется на постоян-
ной основе на должностях муниципальной службы, заме-
щаемых путем заключения трудового договора 
(контракта). 

3. Должность муниципальной службы - должность в 
органе местного самоуправления, аппарате избиратель-
ной комиссии поселения, которые образуются в соответ-
ствии с настоящим Уставом, с установленным кругом 
обязанностей по обеспечению исполнения полномочий 
органа местного самоуправления, избирательной комис-
сии поселения или лица, замещающего муниципальную 
должность. 

4. Должности муниципальной службы устанавливаются 
муниципальными правовыми актами в соответствии с 
реестром должностей муниципальной службы в Москов-
ской области, утверждаемым законом Московской облас-
ти. 

5. Муниципальным служащим является гражданин, 
исполняющий в порядке, определенном муниципальными 
правовыми актами в соответствии с федеральными зако-
нами и законом Московской области, обязанности по 
должности муниципальной службы за денежное содержа-
ние, выплачиваемое за счет средств местного бюджета. 

На муниципальную службу вправе поступать граждане, 
достигшие возраста 18 лет, владеющие государственным 
языком Российской Федерации и соответствующие ква-
лификационным требованиям, установленным в соответ-
ствии с Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О 
муниципальной службе в Российской Федерации» для 
замещения должностей муниципальной службы, при от-
сутствии обстоятельств, предусмотренных статьей 13 
указанного закона в качестве ограничений, связанных с 
муниципальной службой. 

Поступление на муниципальную службу осуществляет-
ся в соответствии с Федеральным законом от 02.03.2007 
№ 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Феде-
рации». 

6. Оплата труда муниципального служащего произво-
дится в виде денежного содержания, которое состоит из 
должностного оклада муниципального служащего в соот-
ветствии с замещаемой им должностью муниципальной 
службы, а также ежемесячных и иных дополнительных 
выплат, определяемых законом Московской области. 

7. Органы местного самоуправления самостоятельно 
определяют размер и условия оплаты труда муниципаль-
ных служащих. Размер должностного оклада, а также 
ежемесячных и иных дополнительных выплат и порядок 
их осуществления устанавливаются муниципальными пра-
вовыми актами, принимаемыми Советом депутатов посе-
ления в соответствии с законодательством Российской 
Федерации и законодательством Московской области. 

8. Нанимателем для муниципального служащего явля-
ется муниципальное образование сельское поселение 
Соболевское, от имени которого полномочия нанимателя 
осуществляет представитель нанимателя (работодатель) 
— Администрация сельского поселения Соболевское. 

9. В целях определения соответствия замещаемой 
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должности муниципальной службы проводится аттестация 
муниципального служащего. Положение о проведении 
аттестации муниципальных служащих утверждается муни-
ципальным правовым актом в соответствии с Типовым 
положением о проведении аттестации муниципальных 
служащих, утверждаемым законом Московской области. 

10. Предельным возрастом, установленным для заме-
щения должности муниципальной службы, является воз-
раст 65 лет. 

Допускается продление срока нахождения на муници-
пальной службе муниципальных служащих, достигших 
предельного возраста, установленного для замещения 
должности муниципальной службы. Однократное продле-
ние срока нахождения на муниципальной службе муници-
пального служащего допускается не более чем на один 
год. 

11. Лица, исполняющие обязанности по техническому 
обеспечению деятельности органов местного самоуправ-
ления, избирательной комиссии, не замещают должности 
муниципальной службы и не являются муниципальными 
служащими. 

 
Глава 4. МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ 
 
Статья 39. Система муниципальных правовых актов 

сельского поселения 
 
1. В систему муниципальных правовых актов входят: 
1) устав муниципального образования, правовые акты, 

принятые на местном референдуме (сходе граждан); 
2) нормативные и иные правовые акты Совета депута-

тов сельского поселения ; 
3) правовые акты главы сельского поселения, местной 

администрации и иных органов местного самоуправления 
и должностных лиц местного самоуправления, преду-
смотренных уставом муниципального образования. 

 
2. По вопросам осуществления отдельных государст-

венных полномочий, переданных органам местного само-
управления поселения федеральными законами и закона-
ми Московской области, могут приниматься муниципаль-
ные правовые акты на основании и во исполнение поло-
жений, установленных соответствующими федеральными 
законами и (или) законами Московской области. 

3. Муниципальные правовые акты, принятые органами 
местного самоуправления сельского поселения, подлежат 
обязательному исполнению на всей территории сельско-
го поселения. 

За неисполнение муниципальных правовых актов гра-
ждане, руководители организаций, должностные лица 
органов государственной власти и должностные лица 
органов местного самоуправления несут ответственность 
в соответствии с федеральными законами и законами 
Московской области. 

4. Совет депутатов поселения по вопросам, отнесен-
ным к его компетенции федеральными законами, закона-
ми Московской области, Уставом сельского поселения, 
принимает решения, устанавливающие правила, обяза-
тельные для исполнения на территории поселения, реше-
ние об удалении главы сельского поселения в отставку, а 
также решения по вопросам организации деятельности 
Совета депутатов поселения. Решения Совета депутатов 
поселения, устанавливающие правила, обязательные для 
исполнения на территории поселения, принимаются 
большинством голосов от установленной численности 
депутатов Совета депутатов сельского поселения, если 
иное не установлено Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации». 

5. Глава сельского поселения в пределах своих полно-
мочий, установленных настоящим уставом и решениями 
Совета депутатов поселения, издает постановления и 
распоряжения местной администрации по вопросам, ука-
занным в части 6 статьи 43 Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации». 

Глава сельского поселения издает постановления и 
распоряжения по иным вопросам, отнесенным к его ком-
петенции настоящим уставом в соответствии с федераль-
ными законами. 

6. Председатель представительного органа муници-
пального образования издает постановления и распоря-
жения по вопросам организации деятельности представи-
тельного органа муниципального образования, подписы-

вает решения представительного органа муниципального 
образования. 

7. Иные должностные лица местного самоуправления 
издают распоряжения и приказы по вопросам, отнесен-
ным к их полномочиям Уставом поселения. 

 
Статья 40. Принятие Устава сельского поселения, ре-

шения о внесении изменений и дополнений в Устав сель-
ского поселения 

 
1. Устав сельского поселения принимается Советом 

депутатов сельского поселения. 
2. Проект Устава сельского поселения, проект реше-

ния Совета депутатов сельского поселения о внесении 
изменений и дополнений в Устав не позднее чем за 30 
дней до дня рассмотрения вопроса о принятии Устава 
сельского поселения, внесении изменений и дополнений 
в Устав подлежат официальному опубликованию 
(обнародованию) с одновременным опубликованием 
(обнародованием) установленного Советом депутатов 
сельского поселения порядка учета предложений по про-
екту указанного Устава, проекту указанного решения Со-
вета депутатов, а также порядка участия граждан в его 
обсуждении. 

Не требуется официальное опубликование 
(обнародование) порядка учета предложений по проекту 
решения Совета депутатов сельского поселения о внесе-
нии изменений и дополнений в Устав сельского поселе-
ния, а также порядка участия граждан в его обсуждении в 
случае, если указанные изменения и дополнения вносят-
ся в целях приведения Устава в соответствие с Конститу-
цией Российской Федерации, федеральными законами. 

3. Устав сельского поселения, решение Совета депу-
татов сельского поселения о внесении изменений и до-
полнений в Устав принимаются большинством в две тре-
ти голосов от установленной численности депутатов Со-
вета депутатов сельского поселения. 

4. Устав сельского поселения, решение Совета депу-
татов сельского поселения о внесении изменений и до-
полнений в Устав подлежат государственной регистрации 
в территориальном органе уполномоченного федерально-
го органа исполнительной власти в сфере регистрации 
уставов муниципальных образований в порядке, установ-
ленном Федеральным законом от 21.07.2005 № 97-ФЗ «О 
государственной регистрации уставов муниципальных 
образований». 

5. Устав сельского поселения, решение Совета депу-
татов сельского поселения о внесении изменений и до-
полнений в Устав подлежат официальному опубликова-
нию (обнародованию) после их государственной регист-
рации и вступают в силу после их официального опубли-
кования (обнародования). 

Глава сельского поселения обязан опубликовать 
(обнародовать) зарегистрированные Устав сельского по-
селения, решение Совета депутатов сельского поселения 
о внесении изменений и дополнений в Устав в течение 
семи дней со дня его поступления из территориального 
органа уполномоченного федерального органа исполни-
тельной власти в сфере регистрации уставов муници-
пальных образований. 

6. Изменения и дополнения, внесенные в Устав сель-
ского поселения и изменяющие структуру органов мест-
ного самоуправления, полномочия органов местного са-
моуправления (за исключением полномочий, срока пол-
номочий и порядка избрания выборных должностных лиц 
местного самоуправления), вступают в силу после исте-
чения срока полномочий Совета депутатов сельского по-
селения, принявшего решение о внесении в Устав указан-
ных изменений и дополнений. 

7. Изменения и дополнения, внесенные в Устав сель-
ского поселения и предусматривающие создание кон-
трольно-счетного органа сельского поселения, вступают в 
силу в порядке, предусмотренном пунктом 5 настоящей 
статьи. 

 
Статья 41. Решения, принятые на местном референду-

ме 
 
1. Решение вопросов местного значения непосредст-

венно гражданами сельского поселения осуществляется 
путем прямого волеизъявления населения сельского по-
селения, выраженного на местном референдуме. 

2. Если для реализации решения, принятого путем 
прямого волеизъявления населения сельского поселения, 
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дополнительно требуется принятие (издание) муници-
пального правового акта, орган местного самоуправления 
или должностное лицо местного самоуправления, в ком-
петенцию которых входит принятие (издание) указанного 
акта, обязаны в течение 15 дней со дня вступления в си-
лу решения, принятого на референдуме, определить срок 
подготовки и (или) принятия соответствующего муници-
пального правового акта. Указанный срок не может пре-
вышать трех месяцев. 

3. Нарушение срока издания муниципального право-
вого акта, необходимого для реализации решения, при-
нятого путем прямого волеизъявления населения, являет-
ся основанием для отзыва главы сельского поселения 
или досрочного прекращения полномочий Совета депута-
тов, руководителя администрации. 

4. Решение, принятое на местном референдуме, явля-
ется обязательным и не нуждается в дополнительном 
утверждении. 

 
Статья 42. Подготовка и вступление в силу муници-

пальных правовых актов 
 
1. Проекты муниципальных правовых актов могут вно-

ситься депутатами представительного органа муници-
пального образования, главой муниципального образова-
ния, иными выборными органами местного самоуправле-
ния, органами территориального общественного само-
управления, инициативными группами граждан, прокуро-
ром Орехово-Зуевской городской прокуратуры, а также 
иными субъектами правотворческой инициативы, уста-
новленными уставом муниципального образования. 

1.1.Проекты муниципальных нормативных правовых 
актов иных муниципальных образований, устанавливаю-
щие новые или изменяющие ранее предусмотренные 
муниципальными нормативными правовыми актами обя-
занности для субъектов предпринимательской и инвести-
ционной деятельности, могут подлежать оценке регули-
рующего воздействия, проводимой органами местного 
самоуправления соответствующих муниципальных обра-
зований в порядке, установленном муниципальными нор-
мативными правовыми актами в соответствии с законом 
субъекта Российской Федерации, за исключением: 

1) проектов нормативных правовых актов представи-
тельных органов муниципальных образований, устанавли-
вающих, изменяющих, приостанавливающих, отменяющих 
местные налоги и сборы; 

2) проектов нормативных правовых актов представи-
тельных органов муниципальных образований, регули-
рующих бюджетные правоотношения. 

(часть 4 введена Федеральным законом от 30.12.2015 
N 447-ФЗ) 

1.2. Оценка регулирующего воздействия проектов 
муниципальных нормативных правовых актов проводится 
в целях выявления положений, вводящих избыточные 
обязанности, запреты и ограничения для субъектов пред-
принимательской и инвестиционной деятельности или 
способствующих их введению, а также положений, спо-
собствующих возникновению необоснованных расходов 
субъектов предпринимательской и инвестиционной дея-
тельности и местных бюджетов. 

2. Порядок внесения проектов муниципальных право-
вых актов, перечень и форма прилагаемых к ним доку-
ментов устанавливаются нормативным правовым актом 
органа местного самоуправления или должностного лица 
местного самоуправления, на рассмотрение которых вно-
сятся указанные проекты. 

3. По вопросам местного значения органами местного 
самоуправления и должностными лицами местного само-
управления сельского поселения принимаются муници-
пальные правовые акты. 

4. Совет депутатов сельского поселения по вопросам 
своего ведения принимает решения - правовые акты нор-
мативного и иного характера. Решения принимаются на 
заседании Совета депутатов сельского поселения откры-
тым, в том числе поименным, или тайным голосованием. 

Решения Совета депутатов, носящие нормативный 
характер, принимаются большинством голосов от уста-
новленного числа депутатов. Иные акты Совет депутатов 
принимает в порядке, установленном регламентом Сове-
та депутатов сельского поселения. 

5. Нормативный правовой акт, принятый Советом де-
путатов сельского поселения, направляется главе сель-
ского поселения для подписания и обнародования в тече-
ние 10 дней. 

Глава сельского поселения, исполняющий полномочия 
главы местной администрации, имеет право отклонить 
нормативный правовой акт, принятый Советом депутатов 
сельского поселения. В этом случае указанный норматив-
ный правовой акт в течение 10 дней возвращается в Со-
вет депутатов поселения с мотивированным обосновани-
ем его отклонения либо с предложениями о внесении в 
него изменений и дополнений. Если глава поселения от-
клонит нормативный правовой акт, он вновь рассматри-
вается Советом депутатов сельского поселения. Если при 
повторном рассмотрении указанный нормативный право-
вой акт будет одобрен в ранее принятой редакции боль-
шинством не менее двух третей от установленной чис-
ленности депутатов Совета депутатов сельского поселе-
ния, он подлежит подписанию главой поселения в тече-
ние семи дней и обнародованию. 

6. Муниципальные нормативные правовые акты сель-
ского поселения вступают в силу со дня их опубликова-
ния (обнародования) либо со дня, указанного в самом 
акте. 

7. Иные правовые акты сельского поселения вступают 
в силу со дня их принятия. 

8. Муниципальные нормативные правовые акты, при-
нятые органами местного самоуправления, подлежат обя-
зательному исполнению на всей территории сельского 
поселения. 

За неисполнение муниципальных нормативных право-
вых актов граждане, руководители организаций, должно-
стные лица органов государственной власти и должност-
ные лица органов местного самоуправления несут ответ-
ственность в соответствии с федеральными законами и 
законами Московской области. 

9. Муниципальные нормативные правовые акты, за-
трагивающие права, свободы и обязанности человека и 
гражданина, вступают в силу после их официального 
опубликования (обнародования). 

Муниципальные нормативные правовые акты сельско-
го поселения публикуются в официальном печатном из-
дании сельского поселения. Обнародование муниципаль-
ного правового акта осуществляется путем размещения 
указанного акта на информационном стенде администра-
ции, на официальном сайте сельского поселения, а также 
на досках объявлений предприятий, учреждений, органи-
заций, расположенных на территории сельского поселе-
ния. 

10. Муниципальные нормативные правовые акты сель-
ского поселения о налогах и сборах вступают в силу в 
соответствии с Налоговым кодексом Российской Федера-
ции. 

11. Нормативные правовые акты Совета депутатов 
сельского поселения, предусматривающие установление, 
изменение и отмену местных налогов и сборов, а также 
осуществление расходов из средств бюджета сельского 
поселения, могут быть внесены на рассмотрение Совета 
депутатов сельского поселения только по инициативе 
главы поселения (руководителя администрации) или при 
наличии заключения главы поселения (руководителя ад-
министрации) сельского поселения. 

 
Статья 43. Отмена муниципальных правовых актов и 

приостановление их действия 
 
1. Муниципальные правовые акты могут быть отмене-

ны или их действие может быть приостановлено органа-
ми местного самоуправления или должностными лицами 
местного самоуправления, принявшими (издавшими) со-
ответствующий муниципальный правовой акт, в случае 
упразднения таких органов или соответствующих должно-
стей либо изменения перечня полномочий указанных ор-
ганов или должностных лиц - органами местного само-
управления или должностными лицами местного само-
управления, к полномочиям которых на момент отмены 
или приостановления действия муниципального правово-
го акта отнесено принятие (издание) соответствующего 
муниципального правового акта, а также судом; а в части, 
регулирующей осуществление органами местного само-
управления отдельных государственных полномочий, пе-
реданных им федеральными законами и законами Мос-
ковской области, - уполномоченным органом государст-
венной власти Российской Федерации (уполномоченным 
органом государственной власти Московской области). 

2. Действие муниципального правового акта, не имею-
щего нормативного характера, незамедлительно приоста-
навливается принявшим (издавшим) его органом местно-
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го самоуправления или должностным лицом местного 
самоуправления в случае получения соответствующего 
предписания Уполномоченного при Президенте Россий-
ской Федерации по защите прав предпринимателей, вы-
данного в соответствии с законодательством Российской 
Федерации об уполномоченных по защите прав предпри-
нимателей. Об исполнении полученного предписания 
исполнительно-распорядительные органы местного само-
управления или должностные лица местного самоуправ-
ления обязаны сообщить Уполномоченному при Прези-
денте Российской Федерации по защите прав предпри-
нимателей в трехдневный срок, а представительные орга-
ны местного самоуправления - не позднее трех дней со 
дня принятия ими решения. 

3. Признание по решению суда закона Московской 
области об установлении статуса муниципального обра-
зования недействующим до вступления в силу нового 
закона Московской области об установлении статуса му-
ниципального образования не может являться основани-
ем для признания в судебном порядке недействующими 
муниципальных правовых актов сельского поселения, 
принятых до вступления решения суда в законную силу, 
или для отмены данных муниципальных правовых актов. 

 
Глава 5. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ И ФИНАНСОВАЯ ОСНОВА 

МЕСТНОГО 
САМОУПРАВЛЕНИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
 
Статья 44. Экономическая основа местного само-

управления поселения 
 
1. Экономическую основу местного самоуправления 

сельского поселения составляют находящееся в муници-
пальной собственности имущество, средства бюджета 
сельского поселения, а также имущественные права 
сельского поселения. 

2. Муниципальная собственность признается и защи-
щается государством наравне с иными формами собст-
венности. 

 
Статья 45. Муниципальное имущество 
 
1. В собственности сельского поселения может нахо-

диться: 
1) имущество, предназначенное для решения вопро-

сов местного значения, установленных Федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации»; 

2) имущество, предназначенное для осуществления 
отдельных государственных полномочий, переданных 
органам местного самоуправления, в случаях, установ-
ленных федеральными законами и законами субъектов 
Российской Федерации, а также имущество, предназна-
ченное для осуществления отдельных полномочий орга-
нов местного самоуправления, переданных им в порядке, 
предусмотренном частью 4 статьи 15 Федерального зако-
на от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федера-
ции»; 

3) имущество, предназначенное для обеспечения дея-
тельности органов местного самоуправления и должност-
ных лиц местного самоуправления, муниципальных слу-
жащих, работников муниципальных предприятий и учреж-
дений в соответствии с нормативными правовыми актами 
Совета депутатов сельского поселения; 

4) имущество, необходимое для решения вопросов, 
право решения которых предоставлено органам местного 
самоуправления федеральными законами и которые не 
отнесены к вопросам местного значения; 

5) имущество, предназначенное для решения вопро-
сов местного значения в соответствии с частью 3 статьи 
14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», а также имущество, предна-
значенное для осуществления полномочий по решению 
вопросов местного значения в соответствии с частями 1 
и 1.1 статьи 17 Федерального закона от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации». 

2. В случаях возникновения у сельского поселения 
права собственности на имущество, не соответствующее 
требованиям части 1 настоящей статьи, указанное иму-
щество подлежит перепрофилированию (изменению це-

левого назначения имущества) либо отчуждению. Поря-
док и сроки отчуждения такого имущества устанавлива-
ются федеральным законом. 

 
Статья 46. Владение, пользование и распоряжение 

муниципальным имуществом 
 
1. Органы местного самоуправления от имени сель-

ского поселения самостоятельно владеют, пользуются и 
распоряжаются муниципальным имуществом в соответст-
вии с Конституцией Российской Федерации, федеральны-
ми законами и принимаемыми в соответствии с ними 
нормативными правовыми актами органов местного са-
моуправления. 

2. Органы местного самоуправления сельского посе-
ления вправе передавать муниципальное имущество во 
временное или в постоянное пользование физическим и 
юридическим лицам, органам государственной власти 
Российской Федерации (органам государственной власти 
Московской области) и органам местного самоуправле-
ния иных муниципальных образований, отчуждать, совер-
шать иные сделки в соответствии с федеральными зако-
нами. 

3. Порядок и условия приватизации муниципального 
имущества определяются нормативными правовыми акта-
ми органов местного самоуправления в соответствии с 
федеральными законами. 

Доходы от использования и приватизации муници-
пального имущества поступают в местный бюджет. 

4. Сельское поселение может создавать муниципаль-
ные предприятия и учреждения, участвовать в создании 
хозяйственных обществ, в том числе межмуниципальных, 
необходимых для осуществления полномочий по реше-
нию вопросов местного значения. Функции и полномочия 
учредителя в отношении муниципальных предприятий и 
учреждений осуществляют уполномоченные органы мест-
ного самоуправления. 

Органы местного самоуправления от имени сельского 
поселения субсидиарно отвечают по обязательствам му-
ниципальных казенных учреждений и обеспечивают их 
исполнение в порядке, установленном федеральным за-
коном. 

5. Администрация сельского поселения осуществляет 
функции и полномочия учредителя муниципальных пред-
приятий и учреждений, определяют цели, условия и поря-
док их деятельности. Глава сельского поселения 
(руководитель администрации) утверждает уставы муни-
ципальных предприятий и учреждений, назначает на 
должность и освобождает от должности руководителей 
данных предприятий и учреждений, заслушивает отчеты 
об их деятельности не реже одного раза в год. 

6. Органы местного самоуправления ведут реестры 
муниципального имущества в порядке, установленном 
уполномоченным Правительством Российской Федерации 
федеральным органом исполнительной власти. 

 
Статья 47. Бюджет сельского поселения 
 
1. Сельское поселение имеет собственный бюджет 

(далее - бюджет сельского поселения, местный бюджет). 
2. Бюджет сельского поселения представляет собой 

форму образования и расходования денежных средств, 
предназначенных для финансового обеспечения задач и 
функций местного самоуправления. 

3. Составление и рассмотрение проекта бюджета 
сельского поселения, утверждение и исполнение бюдже-
та сельского поселения, осуществление контроля за его 
исполнением, составление и утверждение отчета об ис-
полнении бюджета сельского поселения осуществляется 
органами местного самоуправления сельского поселения 
самостоятельно с соблюдением требований, установлен-
ных Бюджетным кодексом Российской Федерации. 

Бюджетные полномочия сельского поселения устанав-
ливаются Бюджетным кодексом Российской Федерации. 

4. Проект бюджета сельского поселения составляется 
и утверждается сроком на один год (на очередной фи-
нансовый год) или сроком на три года (очередной финан-
совый год и плановый период) в соответствии с муници-
пальным правовым актом Совета депутатов сельского 
поселения. 

Проект бюджета сельского поселения составляется в 
порядке, установленном местной администрацией, в со-
ответствии с Бюджетным кодексом и принимаемыми с 
соблюдением его требований муниципальными правовы-
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ми актами Совета депутатов сельского поселения. 
Составление проекта бюджета сельского поселения 

осуществляется финансовым органом администрации 
сельского поселения с соблюдением требований, уста-
новленных Бюджетным кодексом Российской Федерации. 

Порядок и сроки составления проекта местного бюд-
жета устанавливается администрацией сельского поселе-
ния с соблюдением требований, установленных Бюджет-
ным кодексом Российской Федерации и муниципальными 
правовыми актами Совета депутатов сельского поселе-
ния. 

Проект бюджета сельского поселения выносится на 
публичные слушания. Администрация сельского поселе-
ния обеспечивает жителям сельского поселения возмож-
ность ознакомления с материалами по проекту бюджета 
сельского поселения. Результаты публичных слушаний 
подлежат официальному опубликованию. 

5. Администрация сельского поселения вносит на рас-
смотрение Совета депутатов сельского поселения проект 
решения о местном бюджете в сроки, установленные 
муниципальным правовым актом Совета депутатов сель-
ского поселения, но не позднее 15 ноября текущего года. 

Одновременно с проектом решения о бюджете в Со-
вет депутатов представляются: 

- основные направления бюджетной политики и ос-
новные направления налоговой политики; 

- предварительные итоги социально-экономического 
развития поселения за истекший период текущего фи-
нансового года и ожидаемые итоги социально-
экономического развития поселения за текущий финан-
совый год; 

- прогноз социально-экономического развития посе-
ления; 

- пояснительная записка к проекту бюджета; 
- оценка ожидаемого исполнения бюджета на текущий 

финансовый год; 
- иные документы и материалы в соответствии с Бюд-

жетным кодексом Российской Федерации. 
Порядок рассмотрения проекта решения о бюджете и 

его утверждения определяется муниципальным правовым 
актом Совета депутатов сельского поселения в соответ-
ствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской 
Федерации. Указанный порядок должен предусматривать 
вступление в силу решения о местном бюджете с 1 янва-
ря очередного финансового года, а также утверждение 
этим решением показателей и характеристик 
(приложений) в соответствии со статьей 184.1 Бюджетно-
го кодекса Российской Федерации. 

Совет депутатов сельского поселения рассматривает 
проект местного бюджета. 

6. Утверждение бюджета сельского поселения осуще-
ствляется Советом депутатов сельского поселения на 
основании результатов рассмотрения проекта бюджета 
сельского поселения. 

7. Исполнение местного бюджета обеспечивается ад-
министрацией сельского поселения. 

Организация исполнения бюджета возлагается на фи-
нансовый орган местной администрации. Исполнение 
бюджета организуется на основе сводной бюджетной 
росписи и кассового плана. 

Бюджет исполняется на основе единства кассы и под-
ведомственности расходов. 

Кассовое обслуживание исполнения бюджета сельско-
го поселения осуществляется в порядке, установленном 
Бюджетном кодексом Российской Федерации. 

8. Отчет об исполнении бюджета сельского поселения 
за первый квартал, полугодие и девять месяцев текущего 
финансового года утверждается администрацией сель-
ского поселения и направляется в Совет депутатов сель-
ского поселения и контрольно-счетный орган сельского 
поселения. 

Годовой отчет об исполнении бюджета сельского по-
селения утверждается муниципальным правовым актом 
Совета депутатов сельского поселения. 

9. Годовой отчет об исполнении бюджета до его рас-
смотрения в Совете депутатов сельского поселения под-
лежит внешней проверке, которая включает внешнюю 
проверку бюджетной отчетности главных администрато-
ров бюджетных средств и подготовку заключения на го-
довой отчет об исполнении бюджета. 

Внешняя проверка годового отчета об исполнении 
местного бюджета осуществляется контрольно-счетным 
органом сельского поселения в порядке, установленном 
муниципальным правовым актом Совета депутатов сель-

ского поселения, с соблюдением требований Бюджетного 
кодекса Российской Федерации и с учетом особенно-
стей, установленных федеральными законами. 

Администрация сельского поселения представляет 
отчет об исполнении местного бюджета для подготовки 
заключения на него не позднее 1 апреля текущего года. 
Подготовка заключения на годовой отчет об исполнении 
местного бюджета проводится в срок, не превышающий 
один месяц. 

Контрольно-счетный орган сельского поселения гото-
вит заключение на отчет об исполнении бюджета с уче-
том данных внешней проверки годовой бюджетной отчет-
ности главных администраторов бюджетных средств. 

Заключение на годовой отчет об исполнении бюджета 
представляется контрольно-счетным органом сельского 
поселения Совет депутатов с одновременным направле-
нием в местную администрацию. 

10. Порядок представления, рассмотрения и утвер-
ждения годового отчета об исполнении бюджета устанав-
ливается Советом депутатов сельского поселения в соот-
ветствии с положениями Бюджетного кодекса Российской 
Федерации. 

Годовой отчет об исполнении местного бюджета 
представляется в Совет депутатов сельского поселения 
не позднее 1 мая текущего года. 

Решением Совета депутатов об исполнении бюджета 
утверждается отчет об исполнении бюджета за отчетный 
финансовый год с указанием общего объема доходов, 
расходов и дефицита (профицита) бюджета. 

11. За исполнением бюджета сельского поселения 
осуществляется внутренний и внешний муниципальный 
финансовый контроль. 

Внутренний муниципальный финансовый контроль 
осуществляет орган финансового контроля администра-
ции сельского поселения с учетом требований, установ-
ленных Бюджетным кодексом Российской Федерации. 

Внешний муниципальный контроль осуществляет кон-
трольно-счетная палата сельского поселения. 

12. Проект бюджета сельского поселения, решение об 
утверждении бюджета сельского поселения, годовой от-
чет об его исполнении, ежеквартальные сведения о ходе 
исполнения бюджета сельского поселения и о численно-
сти муниципальных служащих органов местного само-
управления сельского поселения, работников муници-
пальных учреждений с указанием фактических расходов 
на оплату их труда публикуются в официальном муници-
пальном периодическом печатном издании. 

Администрация сельского поселения и Совет депута-
тов сельского поселения обеспечивают жителям сельско-
го поселения возможность ознакомиться с указанными 
документами и сведениями в случае невозможности их 
опубликования. 

 
Статья 48. Доходы бюджета сельского поселения 
 
Формирование доходов бюджета сельского поселения 

осуществляется в соответствии с бюджетным законода-
тельством Российской Федерации, законодательством о 
налогах и сборах и законодательством об иных обяза-
тельных платежах. 

 
Статья 49. Средства самообложения граждан 
 
1. Для решения конкретных вопросов местного значе-

ния сельского поселения могут привлекаться разовые 
платежи граждан - средства самообложения граждан. 
Размер платежей в порядке самообложения граждан ус-
танавливается в абсолютной величине равным для всех 
жителей сельского поселения, за исключением отдельных 
категорий граждан, численность которых не может пре-
вышать 30 процентов от общего числа жителей сельского 
поселения и для которых размер платежей может быть 
уменьшен. 

2. Вопросы введения и использования указанных в 
пункте 1 настоящей статьи разовых платежей граждан 
решаются на местном референдуме (сходе граждан) 
сельского поселения. 

 
Статья 50. Выравнивание бюджетной обеспеченности 

сельского поселения 
 
Выравнивание бюджетной обеспеченности сельского 

поселения осуществляется в соответствии с требования-
ми Бюджетного кодекса Российской Федерации. 
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Статья 51. Предоставление субвенций бюджету сель-
ского поселения на осуществление органами местного 
самоуправления государственных полномочий 

 
1. Финансовое обеспечение расходных обязательств 

сельского поселения, возникающих при выполнении госу-
дарственных полномочий Российской Федерации, пере-
данных для осуществления органам местного самоуправ-
ления сельского поселения, осуществляется за счет 
средств федерального бюджета путем предоставления 
субвенций бюджету сельского поселения из бюджета 
Московской области в соответствии с Бюджетным кодек-
сом Российской Федерации. 

2. Финансовое обеспечение расходных обязательств 
сельского поселения, возникающих при выполнении госу-
дарственных полномочий Московской области, передан-
ных для осуществления органам местного самоуправле-
ния законами Московской области, осуществляется за 
счет средств бюджета Московской области путем пре-
доставления субвенций бюджету сельского поселения из 
бюджета Московской области в соответствии с Бюджет-
ным кодексом Российской Федерации и принимаемыми в 
соответствии с ним законами Московской области. 

 
Статья 52. Субсидии и иные межбюджетные транс-

ферты, предоставляемые бюджету сельского поселения 
из бюджета Московской области 

 
1. В целях софинансирования расходных обяза-

тельств, возникающих при выполнении полномочий орга-
нов местного самоуправления сельского поселения по 
вопросам местного значения, из бюджета Московской 
области предоставляются субсидии бюджету сельского 
поселения в соответствии с Бюджетным кодексом Рос-
сийской Федерации и принимаемыми в соответствии с 
ним законами Московской области. 

2. В случаях и порядке, установленных законами Мос-
ковской области в соответствии с Бюджетным кодексом 
Российской Федерации и принимаемыми в соответствии 
с ними иным нормативными правовыми актами органов 
государственной власти Московской области, бюджету 
сельского поселения могут быть предоставлены иные 
межбюджетные трансферты из бюджета Московской об-
ласти. 

 
Статья 53. Субсидии, субвенции и иные межбюджет-

ные трансферты, предоставляемые из местного бюджета 
 
1. Бюджету сельского поселения могут быть предос-

тавлены субвенции из бюджета муниципального района в 
соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Рос-
сийской Федерации. 

2. Бюджету сельского поселения могут быть предос-
тавлены иные межбюджетные трансферты из бюджета 
муниципального района в соответствии с требованиями 
Бюджетного кодекса Российской Федерации. 

3. Бюджету муниципального района могут быть пре-
доставлены иные межбюджетные трансферты из бюджета 
сельского поселения в соответствии с требованиями 
Бюджетного кодекса Российской Федерации. 

 
Статья 54. Муниципальные заимствования 
 
Сельское поселение вправе осуществлять муници-

пальные заимствования, в том числе путем выпуска муни-
ципальных ценных бумаг, в соответствии с Бюджетным 
кодексом Российской Федерации и настоящим Уставом. 

 
Статья 55. Расходы бюджета сельского поселения 
 
1. Формирование расходов бюджета сельского посе-

ления осуществляется в соответствии с расходными обя-
зательствами сельского поселения, устанавливаемыми и 
исполняемыми органами местного самоуправления сель-
ского поселения в соответствии с требованиями Бюджет-
ного кодекса Российской Федерации. 

2. Исполнение расходных обязательств сельского по-
селения осуществляется за счет средств бюджета сель-
ского поселения в соответствии с требованиями Бюджет-
ного кодекса Российской Федерации. 

 
Статья 56. Закупки для обеспечения муниципальных 

нужд 
 

1. Закупки товаров, работ, услуг для обеспечения му-
ниципальных нужд осуществляются в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации о контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обес-
печения государственных и муниципальных нужд. 

2. Закупки товаров, работ, услуг для обеспечения му-
ниципальных нужд осуществляются за счет средств бюд-
жета сельского поселения. 

 
Глава 6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОРГАНОВ И ДОЛЖНОСТ-

НЫХ ЛИЦ 
МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 
 
Статья 57. Ответственность органов местного само-

управления и должностных лиц местного самоуправления 
сельского поселения 

 
Органы местного самоуправления и должностные ли-

ца местного самоуправления сельского поселения несут 
ответственность перед населением сельского поселения, 
государством, физическими и юридическими лицами в 
соответствии с федеральными законами. 

 
Статья 58. Ответственность органов местного само-

управления, депутатов Совета депутатов, главы сельского 
поселения перед населением 

 
1. Население сельского поселения вправе отозвать 

депутатов, членов выборных органов местного само-
управления, выборных должностных лиц местного само-
управления в соответствии с Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации». 

2. Основания наступления ответственности органов 
местного самоуправления, депутатов Совета депутатов, 
главы сельского поселения и заместителей председателя 
Совета депутатов перед населением и порядок решения 
соответствующих вопросов определяются настоящим 
Уставом в соответствии с Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации». 

 
Статья 59. Ответственность органов местного само-

управления и должностных лиц местного самоуправления 
сельского поселения перед государством 

 
Ответственность органов местного самоуправления и 

должностных лиц местного самоуправления сельского 
поселения перед государством наступает на основании 
вступившего в законную силу решения соответствующего 
суда в случае нарушения ими Конституции Российской 
Федерации, федеральных конституционных законов, фе-
деральных законов, Устава Московской области, законов 
Московской области, настоящего Устава, а также в слу-
чае ненадлежащего осуществления указанными органами 
и должностными лицами переданных им отдельных госу-
дарственных полномочий. 

 
Статья 60. Ответственность Совета депутатов сельско-

го поселения перед государством 
 
1. В случае если судом установлено, что Советом де-

путатов сельского поселения принят нормативный право-
вой акт, противоречащий Конституции Российской Феде-
рации, федеральным конституционным законам, феде-
ральным законам, Уставу или законам Московской облас-
ти, настоящему Уставу, а Совет депутатов сельского по-
селения в течение трех месяцев со дня вступления в силу 
решения суда либо в течение иного предусмотренного 
решением суда срока не принял в пределах своих полно-
мочий мер по исполнению решения суда, в том числе не 
отменил соответствующий нормативный правовой акт, 
Губернатор Московской области в течение одного месяца 
после вступления в силу решения суда, установившего 
факт неисполнения данного решения, вносит в Москов-
скую областную Думу проект закона Московской области 
о роспуске Совета депутатов сельского поселения. 

2. Полномочия Совета депутатов сельского поселения 
прекращаются со дня вступления в силу закона Москов-
ской области о его роспуске. 

2.1. В случае если соответствующим судом установле-
но, что избранный в правомочном составе Совет депута-
тов сельского поселения в течение трех месяцев подряд 
не проводил правомочного заседания, Губернатор Мос-
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ковской области в течение трех месяцев со дня вступле-
ния в силу решения суда, установившего данный факт, 
вносит в Московскую областную Думу проект закона Мо-
сковской области о роспуске Совета депутатов сельского 
поселения. 

2.2. В случае если соответствующим судом установле-
но, что вновь избранный в правомочном составе Совет 
депутатов сельского поселения в течение трех месяцев 
подряд не проводил правомочного заседания, Губернатор 
Московской области в течение трех месяцев со дня всту-
пления в силу решения суда, установившего данный 
факт, вносит в Московскую областную Думу проект зако-
на Московской области о роспуске Совета депутатов 
сельского поселения. 

3. Полномочия Совета депутатов сельского поселения 
прекращаются со дня вступления в силу закона Москов-
ской области о его роспуске. Указанный закон может 
быть обжалован в порядке, установленном федеральным 
законом. 

4. Депутаты Совета депутатов сельского поселения, 
распущенного на основании пункта 2.1 настоящей статьи, 
вправе в течение 10 дней со дня вступления в силу зако-
на Московской области о роспуске Совета депутатов 
сельского поселения обратиться в суд с заявлением для 
установления факта отсутствия их вины за непроведение 
Советом депутатов поселения правомочного заседания в 
течение трех месяцев подряд. 

 
Статья 61. Ответственность главы сельского поселе-

ния и главы местной администрации перед государством 
 
1. Губернатор Московской области издает правовой 

акт об отрешении от должности главы сельского поселе-
ния или руководителя администрации сельского поселе-
ния в случае: 

1) издания указанным должностным лицом местного 
самоуправления нормативного правового акта, противо-
речащего Конституции Российской Федерации, феде-
ральным конституционным законам, федеральным зако-
нам, Уставу Московской области, законам Московской 
области, настоящему Уставу, если такие противоречия 
установлены соответствующим судом, а указанное долж-
ностное лицо местного самоуправления в течение двух 
месяцев со дня вступления в силу решения суда либо в 
течение иного предусмотренного решением суда срока 
не приняло в пределах своих полномочий мер по испол-
нению решения суда; 

2) совершения указанным должностным лицом мест-
ного самоуправления действий, в том числе издания им 
правового акта, не носящего нормативного характера, 
влекущих нарушение прав и свобод человека и граждани-
на, угрозу единству и территориальной целостности Рос-
сийской Федерации, национальной безопасности Россий-
ской Федерации и ее обороноспособности, единству пра-
вового и экономического пространства Российской Феде-
рации, нецелевое использование межбюджетных транс-
фертов, имеющих целевое назначение, бюджетных кре-
дитов, нарушение условий предоставления межбюджет-
ных трансфертов, бюджетных кредитов, полученных из 
других бюджетов бюджетной системы Российской Феде-
рации, если это установлено соответствующим судом, а 
указанное должностное лицо не приняло в пределах сво-
их полномочий мер по исполнению решения суда. 

2. Глава поселения или глава местной администра-
ции, в отношении которых Губернатором Московской 
области был издан правовой акт об отрешении от долж-
ности, вправе обжаловать данный правовой акт в судеб-
ном порядке в течение 10 дней со дня его официального 
опубликования. 

 
Статья 62. Удаление главы сельского поселения в от-

ставку 
 
1. Совет депутатов сельского поселения в соответст-

вии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации» вправе удалить главу 
сельского поселения в отставку по инициативе депутатов 
Совета депутатов или по инициативе Губернатора Мос-
ковской области. 

2. Основаниями для удаления главы сельского посе-
ления в отставку являются: 

1) решения, действия (бездействие) главы сельского 
поселения, повлекшие (повлекшее) наступление послед-

ствий, предусмотренных пунктами 2 и 3 части 1 статьи 75 
Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации»; 

2) неисполнение в течение трех и более месяцев обя-
занностей по решению вопросов местного значения, осу-
ществлению полномочий, предусмотренных Федераль-
ным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», иными федеральными законами, на-
стоящим Уставом, и (или) обязанностей по обеспечению 
осуществления органами местного самоуправления от-
дельных государственных полномочий, переданных орга-
нам местного самоуправления федеральными законами и 
законами Московской области; 

3) неудовлетворительная оценка деятельности главы 
муниципального образования представительным органом 
муниципального образования по результатам его ежегод-
ного отчета перед представительным органом муници-
пального образования, данная два раза подряд; 

4) несоблюдение ограничений и запретов и неиспол-
нение обязанностей, которые установлены Федеральным 
законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии 
коррупции» и другими федеральными законами; 

5) допущение главой сельского поселения, админист-
рацией сельского поселения, иными органами и должно-
стными лицами местного самоуправления муниципально-
го образования и подведомственными организациями 
массового нарушения государственных гарантий равенст-
ва прав и свобод человека и гражданина в зависимости 
от расы, национальности, языка, отношения к религии и 
других обстоятельств, ограничения прав и дискримина-
ции по признакам расовой, национальной, языковой или 
религиозной принадлежности, если это повлекло наруше-
ние межнационального и межконфессионального согла-
сия и способствовало возникновению межнациональных 
(межэтнических) и межконфессиональных конфликтов. 

3. Инициатива депутатов Совета депутатов сельского 
поселения об удалении главы сельского поселения в от-
ставку, выдвинутая не менее чем одной третью от уста-
новленной численности депутатов Совета депутатов сель-
ского поселения, оформляется в виде обращения, кото-
рое вносится в Совет депутатов сельского поселения. 
Указанное обращение вносится вместе с проектом реше-
ния Совета депутатов сельского поселения об удалении 
главы муниципального образования в отставку. О выдви-
жении данной инициативы глава сельского поселения и 
Губернатор Московской области уведомляются не позд-
нее дня, следующего за днем внесения указанного обра-
щения в Совет депутатов сельского поселения. 

4. Рассмотрение инициативы депутатов Совета депу-
татов сельского поселения об удалении главы сельского 
поселения в отставку осуществляется с учетом мнения 
Губернатора Московской области. 

5. В случае если при рассмотрении инициативы депу-
татов Совета депутатов сельского поселения об удалении 
главы сельского поселения в отставку предполагается 
рассмотрение вопросов, касающихся обеспечения осуще-
ствления органами местного самоуправления отдельных 
государственных полномочий, переданных органам мест-
ного самоуправления федеральными законами и закона-
ми Московской области, и (или) решений, действий 
(бездействия) главы сельского поселения, повлекших 
(повлекшего) наступление последствий, предусмотренных 
пунктами 2 и 3 части 1 статьи 75 Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», 
решение об удалении главы сельского поселения в от-
ставку может быть принято только при согласии Губерна-
тора Московской области. 

6. Инициатива Губернатора Московской области об 
удалении главы сельского поселения в отставку оформ-
ляется в виде обращения, которое вносится в Совет де-
путатов сельского поселения вместе с проектом соответ-
ствующего решения Совета депутатов сельского поселе-
ния. О выдвижении данной инициативы глава сельского 
поселения уведомляется не позднее дня, следующего за 
днем внесения указанного обращения в Совет депутатов 
сельского поселения. 

7. Рассмотрение инициативы депутатов Совета депу-
татов сельского поселения или Губернатора Московской 
области об удалении главы сельского поселения в от-
ставку осуществляется Советом депутатов сельского по-
селения в течение одного месяца со дня внесения соот-
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ветствующего обращения. 
8. Решение Совета депутатов сельского поселения об 

удалении главы сельского поселения в отставку считает-
ся принятым, если за него проголосовало не менее двух 
третей от установленной численности депутатов Совета 
депутатов сельского поселения. 

9. Решение Совета депутатов сельского поселения об 
удалении главы сельского поселения в отставку подписы-
вается председателем Совета депутатов сельского посе-
ления. 

9.1. В случае, если глава сельского поселения входит 
в состав Совета депутатов сельского поселения с правом 
решающего голоса и исполняет полномочия его предсе-
дателя, решение об удалении главы сельского поселения 
в отставку подписывается депутатом, председательствую-
щим на заседании Совета депутатов сельского поселе-
ния. 

9.2. В случае, если глава сельского поселения воз-
главляет администрацию сельского поселения и исполня-
ет полномочия председателя Совета депутатов, решение 
об удалении главы сельского поселения в отставку под-
писывается депутатом, председательствующим на засе-
дании Совета депутатов сельского поселения. 

10. В случае, если глава поселения, входящий в со-
став Совета депутатов поселения с правом решающего 
голоса и исполняющий полномочия его председателя, 
присутствует на заседании Совета депутатов поселения, 
на котором рассматривается вопрос об удалении его в 
отставку, указанное заседание проходит под председа-
тельством депутата Совета депутатов поселения, уполно-
моченного на это Совета депутатов поселения. 

11. При рассмотрении и принятии Советом депутатов 
сельского поселения решения об удалении главы сель-
ского поселения в отставку должны быть обеспечены: 

1) заблаговременное получение им уведомления о 
дате и месте проведения соответствующего заседания, а 
также ознакомление с обращением депутатов Совета 
депутатов сельского поселения или Губернатора Москов-
ской области и с проектом решения Совета депутатов 
сельского поселения об удалении его в отставку; 

2) предоставление ему возможности дать депутатам 
Совета депутатов сельского поселения объяснения по 
поводу обстоятельств, выдвигаемых в качестве основания 
для удаления в отставку. 

12. В случае если глава сельского поселения не со-
гласен с решением Совета депутатов сельского поселе-
ния об удалении его в отставку, он вправе в письменном 
виде изложить свое особое мнение. 

13. Решение Совета депутатов сельского поселения 
об удалении главы сельского поселения в отставку под-
лежит официальному опубликованию (обнародованию) не 
позднее чем через пять дней со дня его принятия. В слу-
чае если глава сельского поселения в письменном виде 
изложил свое особое мнение по вопросу удаления его в 
отставку, оно подлежит опубликованию (обнародованию) 
одновременно с указанным решением Совета депутатов 
сельского поселения. 

14. В случае если инициатива депутатов Совета депу-
татов сельского поселения или Губернатора Московской 
области об удалении главы сельского поселения в от-
ставку отклонена Советом депутатов сельского поселе-
ния, вопрос об удалении главы сельского поселения в 
отставку может быть вынесен на повторное рассмотрение 
Совета депутатов сельского поселения не ранее чем че-
рез два месяца со дня проведения заседания Совета 
депутатов сельского поселения, на котором рассматри-
вался указанный вопрос. 

15. Глава сельского поселения, в отношении которого 
Советом депутатов сельского поселения принято реше-
ние об удалении его в отставку, вправе обратиться с за-
явлением об обжаловании указанного решения в суд в 
течение 10 дней со дня официального опубликования 
такого решения. 

 
Статья 63. Ответственность органов местного само-

управления и должностных лиц местного самоуправления 
поселения перед физическими и юридическими лицами 

 
Ответственность органов местного самоуправления и 

должностных лиц местного самоуправления поселения 
перед физическими и юридическими лицами наступает в 
порядке, установленном федеральными законами. 

 
 

Глава 7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 
Статья 64. Вступление в силу Устава сельского посе-

ления 
 
1. Настоящий Устав подлежит официальному опубли-

кованию (обнародованию) после его государственной 
регистрации и вступает в силу после его официального 
опубликования (обнародования). 

2. Нормативные правовые акты органов местного са-
моуправления сельского поселения подлежат приведе-
нию в соответствие с настоящим Уставом. 

 
Приложение №2 

к Решению Совета депутатов сельского поселения 
Соболевское 

№9/4 от 27.05.2016 года 
 

Ïîðÿäîê ó÷åòà ïðåäëîæåíèé æèòåëåé 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ñîáîëåâñêîå ïî ïðîåêòó 

Óñòàâà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ñîáîëåâñêîå, 
ïðîåêòó ðåøåíèÿ Ñîâåòà äåïóòàòîâ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ 
Ñîáîëåâñêîå î âíåñåíèè èçìåíåíèé â Óñòàâ ñåëüñêîãî 

ïîñåëåíèÿ Ñîáîëåâñêîå, ó÷àñòèÿ æèòåëåé 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ñîáîëåâñêîå â èõ îáñóæäåíèè 

 
I. Общие положения 
 
1.1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с 

требованиями Федерального закона от 06.10.2003г. 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» в целях учета 
предложений и определения форм участия жителей сель-
ского поселения Соболевское в обсуждении проекта Ус-
тава сельского поселения Соболевское, проекта решения 
Совета депутатов сельского поселения Соболевское о 
внесении изменений в Устав сельского поселения Собо-
левское (далее - проект). 

1.2. Обсуждение проекта может проводиться посред-
ством: 

- внесения жителями сельского поселения Соболев-
ское предложений по проекту; 

- обсуждения жителями сельского поселения Собо-
левское проекта на публичных слушаниях. 

 
2. Порядок внесения жителями сельского поселения 

Соболевское 
предложений по проекту 
 
2.1. Жители сельского поселения Соболевское, обла-

дающие избирательным правом, вправе принять участие 
в обсуждении проекта посредством внесения предложе-
ний. 

2.2. В течение 30 дней со дня официального опубли-
кования (обнародования) проекта жители сельского посе-
ления Соболевское вправе вносить в Совет депутатов 
сельского поселения Соболевское свои предложения, 
оформленные в письменной форме, по проекту в следую-
щем порядке: 

1) предложения должны содержать: 
- ссылки на абзац, пункт, часть, статью проекта; 
- текст проекта; 
- текст предложения к проекту и его обоснования; 
- текст проекта с учетом предложений; 
2) в предложениях должны быть указаны: 
- фамилия, имя, отчество жителя сельского поселения 

Соболевское; 
- адрес регистрации жителя сельского поселения Со-

болевское; 
- личная подпись жителя сельского поселения Собо-

левское. 
2.3. Предложения направляются по адресу: Москов-

ская область, Орехово-Зуевский район, д.Соболево, д.7а. 
 
3. Порядок рассмотрения предложений жителей 
сельского поселения Соболевское по проекту 
 
3.1. Поступившие в Совет депутатов сельского посе-

ления Соболевское предложения жителей сельского по-
селения Соболевское по проекту подлежат регистрации 
по прилагаемой форме (приложение №1). 

3.2. В целях обобщения и подготовки для рассмотре-
ния на заседании Совета депутатов сельского поселения 
Соболевское предложений жителей сельского поселения 
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Соболевское по проекту в соответствии с регламентом 
Совета депутатов сельского поселения Соболевское соз-
дается рабочая группа. 

3.3. Предложения по проекту, представленные в срок, 
установленный пунктом 2.2 настоящего Порядка, подле-
жат обязательному рассмотрению рабочей группой. 
Предложения, представленные с нарушением порядка и 
сроков, рассмотрению не подлежат. 

3.4. Рабочая группа готовит предложения о принятии 
или отклонении поступивших предложений жителей сель-
ского поселения Соболевское. Указанные предложения 
выносятся для рассмотрения на заседание Совета депу-
татов сельского поселения Соболевское, которое прово-
дится не ранее чем через 30 дней со дня официального 
опубликования (обнародования) проекта. 

3.5. Инициаторы предложений вправе присутствовать, 
принимать участие в обсуждении своих предложений на 
заседании рабочей группы, для чего они заблаговремен-
но информируются о месте, дате и времени заседания 
рабочей группы. 

 
4. Участие жителей сельского поселения Соболевское 
в обсуждении проекта на публичных слушаниях 
 
4.1. Публичные слушания проводятся в случаях и в 

порядке, предусмотренных Федеральным законом от 
06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации». 

Участие жителей сельского поселения Соболевское в 
обсуждении проекта на публичных слушаниях осуществ-
ляется в соответствии с порядком организации и прове-
дения публичных слушаний, утвержденным Советом депу-
татов сельского поселения Соболевское. 

 
Приложение №1 

к Порядку 
 

ФОРМА 
УЧЕТА ПРЕДЛОЖЕНИЙ ЖИТЕЛЕЙ 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ СОБОЛЕВСКОЕ 
ПО ПРОЕКТУ УСТАВА СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

СОБОЛЕВСКОЕ, ПРОЕКТУ 
РЕШЕНИЯ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО 

ПОСЕЛЕНИЯ СОБОЛЕВСКОЕ 
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В УСТАВ СЕЛЬСКОГО 

ПОСЕЛЕНИЯ СОБОЛЕВСКОЕ 

ÂÛÏÈÑÊÀ 
èç ïðîòîêîëà ïðîâåäåíèÿ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé ïî òåìå: 

«Îá èñïîëíåíèè áþäæåòà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ 
Ñîáîëåâñêîå çà 2015 ãîä» 

 
д. Соболево д.7-а, 

06 июня 2016 г. в 11.00 ч. 
 
На публичных слушаниях по обсуждению темы «Об 

исполнении бюджета сельского поселения Соболевское 
за 2015 год» присутствовало 28 человек: депутаты Совета 
депутатов сельского поселения Соболевское, руководите-
ли предприятий и организаций, аппарат администрации, 
жители с/п Соболевское. 

Публичные слушания по обсуждению темы «Об испол-
нении бюджета сельского поселения Соболевское за 
2015 год» открывает и ведет Председатель Совета депу-
татов сельского поселения Соболевское А.Н. Барченков. 

Барченков А.Н. проинформировал присутствующих, 
что проект Решения об исполнении бюджета сельского 
поселения Соболевское за 2015 год предварительно рас-
сматривался Контрольно-счетной палатой Орехово-
Зуевского муниципального района. Контрольно-счетной 
палатой Орехово-Зуевского муниципального района было 
дано заключение о выявленных недостатках. Недостатки 
устранены, Отчет об исполнении бюджета сельского по-
селения Соболевское за 2015 год соответствует требова-
ниям Бюджетного Кодекса РФ и рекомендован к рассмот-
рению и утверждению. 

 На заседании Совета депутатов с/п Соболевское от 
10.05.2016 года рассматривался проект Решения об ис-
полнении бюджета сельского поселения Соболевское на 
2015 год. Проект Решения об исполнении бюджета сель-
ского поселения Соболевское на 2015 год опубликован в 
"Информационном вестнике Орехово-Зуевского района", 
и публичные слушания назначены решением Совета де-
путатов сельского поселения Соболевское от 10.05.2016 
года №8/3. 

На публичных слушаниях выступила Балденкова И.А. 
начальник финансово-экономического сектора админист-
рации сельского поселения Соболевское. Доложила об 
итогах исполнения бюджета поселения по доходам, ито-
гах исполнения бюджета поселения по расходам. 

Замечаний и предложений по проекту Решения об 
исполнении бюджета сельского поселения Соболевское 
за 2015 год высказано не было. 

Барченков А.Н. — председатель Совета депутатов с/п 
Соболевское подвела итоги обсуждения отчета об испол-
нении бюджета за 2015 г., предложила участникам пуб-
личных слушаний рекомендовать Совету депутатов сель-
ского поселения Соболевское утвердить проект Решения 
об исполнении бюджета сельского поселения Соболев-
ское за 2015 год. 

 
Ïðåäñåäàòåëü Ñîâåòà äåïóòàòîâ 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ñîáîëåâñêîå: Áàð÷åíêîâ À.Í. 

№
 
п
/
п 

Инициатор 
внесения 
предложе-
ний 

Дата 
внесе-
ния 

Абзац, 
пункт, 
часть, 
статья 

Текст 
про-
екта 

Текст 
предло-
жения 

Текст проек-
та с учетом 
внесенного 
предложе-
ния 

При-
мечан
ие 

1 2 3 4 5 6 7 8 
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