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 Принят 
Решением Совета депутатов 

сельского поселения Демиховское 
Орехово-Зуевского муниципального района 

Московской области 
«16» марта 2016г. № 10/2 

Глава сельского поселения Демиховское 
Орехово-Зуевского муниципального района 

Московской области 
_______________________ В.С.Жураков 

 
 

ÓÑÒÀÂ 
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß 

«ÑÅËÜÑÊÎÅ ÏÎÑÅËÅÍÈÅ ÄÅÌÈÕÎÂÑÊÎÅ» 
ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ 

ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ 
 

Орехово-Зуевский район, д.Демихово 
 
 
Действуя на основании Конституции Российской Фе-

дерации, Федерального закона "Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации", федеральных законов, Устава и законов Мос-
ковской области, проявляя уважение к историческим и 
культурным традициям населения, проживающего на тер-
ритории сельского поселения Демиховское Орехово-
Зуевского муниципального района Московской области, 
Совет депутатов сельского поселения Демиховское при-
нимает настоящий Устав. 

 
Ãëàâà I. ÎÁÙÈÅ ÏÎËÎÆÅÍÈß 

 
Ñòàòüÿ 1. Ìåñòíîå ñàìîóïðàâëåíèå â ñåëüñêîì ïîñåëåíèè 

Äåìèõîâñêîå 
 
Местное самоуправление в сельском поселении Де-

миховское - признаваемая и гарантируемая Конституцией 
Российской Федерации, федеральными законами, Уста-
вом и законами Московской области самостоятельная и 
под свою ответственность деятельность населения сель-
ского поселения, осуществляемая непосредственно и 
(или) через органы местного самоуправления, по реше-
нию вопросов местного значения исходя из интересов 
населения с учетом исторических и иных местных тради-
ций. 

 
Ñòàòüÿ 2. Ïðàâà ãðàæäàí íà îñóùåñòâëåíèå ìåñòíîãî ñàìî-

óïðàâëåíèÿ 
 
1. Граждане Российской Федерации осуществляют 

местное самоуправление в сельском поселении Демихов-
ское посредством участия в местных референдумах, му-
ниципальных выборах, посредством иных форм прямого 
волеизъявления, а также через органы местного само-
управления сельского поселения Демиховское. 

2. Иностранные граждане, постоянно или преимуще-
ственно проживающие на территории сельского поселе-
ния Демиховское, при осуществлении местного само-
управления обладают правами в соответствии с междуна-
родными договорами Российской Федерации и феде-
ральными законами. 

 
Ñòàòüÿ 3. Ãàðàíòèè ïðàâ ãðàæäàí íà îñóùåñòâëåíèå ìåñòíîãî 

ñàìîóïðàâëåíèÿ 
 
1. На территории сельского поселения Демиховское 

действуют все гарантии прав граждан на осуществление 
местного самоуправления, установленные Конституцией 
Российской Федерации, федеральными законами, зако-
нами Московской области. 

2. Органы местного самоуправления обязаны прини-

мать все предусмотренные законодательством меры по 
обеспечению и защите прав населения на местное само-
управление. 

 
Ñòàòüÿ 4. Ïðàâîâàÿ îñíîâà ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ñåëü-

ñêîãî ïîñåëåíèÿ Äåìèõîâñêîå 
 
Правовую основу местного самоуправления в сель-

ском поселении Демиховское составляют общепризнан-
ные принципы и нормы международного права, междуна-
родные договоры Российской Федерации, Конституция 
Российской Федерации, федеральные конституционные 
законы, федеральные законы, издаваемые в соответствии 
с ними иные нормативные правовые акты Российской 
Федерации (указы и распоряжения Президента Россий-
ской Федерации, постановления и распоряжения Прави-
тельства Российской Федерации), нормативные правовые 
акты Московской области, настоящий Устав, решения, 
принятые на местных референдумах, иные муниципаль-
ные правовые акты сельского поселения Демиховское. 

 
Ñòàòüÿ 5. Óñòàâ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äåìèõîâñêîå 
 
Настоящий Устав сельского поселения Демиховское 

является основным нормативным правовым актом сель-
ского поселения Демиховское и устанавливает систему 
местного самоуправления, правовые, экономические и 
финансовые основы местного самоуправления, а также 
гарантии его осуществления на территории сельского 
поселения Демиховское. 

 
Ñòàòüÿ 6. Îôèöèàëüíûå ñèìâîëû è ïîðÿäîê èõ èñïîëüçîâà-

íèÿ 
 
1. Сельское поселение Демиховское в соответствии с 

законодательством и геральдическими правилами имеет 
собственные официальные символы - герб, флаг, отра-
жающие исторические, культурные, национальные и иные 
местные традиции и особенности. 

2. Описание и порядок использования официальных 
символов устанавливается решением Совета депутатов 
сельского поселения Демиховское. 

3. Официальные символы сельского поселения Деми-
ховское подлежат государственной регистрации в поряд-
ке, установленном федеральным законодательством. 

 
Ãëàâà II. ÑÒÀÒÓÑ È ÑÎÑÒÀÂ ÒÅÐÐÈÒÎÐÈÈ 

 
Ñòàòüÿ 7. Íàèìåíîâàíèå è ñòàòóñ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâà-

íèÿ 
 
Статус муниципального образования: сельское посе-

ление. 
Наименование муниципального образования: сельское 

поселение Демиховское. 
Полное наименование муниципального образования: 

сельское поселение Демиховское Орехово-Зуевского 
муниципального района Московской области. 

Сокращенное наименование муниципального образо-
вания: сельское поселение Демиховское. 

 
Ñòàòüÿ 8. Ãðàíèöû è ñîñòàâ òåððèòîðèè ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ 

Äåìèõîâñêîå 
 
1. Границы территории сельского поселения Демихов-

ское установлены Законом Московской области от 28 
февраля 2005 года N 67/2005-ОЗ "О статусе и границах 
Орехово-Зуевского муниципального района и вновь обра-
зованных в его составе муниципальных образований". 

2. Картографическое описание границ сельского по-
селения Демиховское приводится в приложении 1 Закона 
Московской области от 28 февраля 2005 года N 67/2005-
ОЗ "О статусе и границах Орехово-Зуевского муници-
пального района и вновь образованных в его составе 
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муниципальных образований". 
3. В границах сельского поселения Демиховское нахо-

дятся следующие населенные пункты Орехово-Зуевского 
района Московской области: 

Демихово - деревня; 
Красная Дубрава - деревня; 
Нажицы - деревня; 
Нестерово - деревня; 
Сермино - деревня; 
Федорово - деревня; 
Щербинино - деревня. 
4. Административный центр сельского поселения — 

деревня Демихово. 
 
Ñòàòüÿ 9. Èçìåíåíèå ãðàíèö ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äåìèõîâ-

ñêîå 
 
1. Изменение границ сельского поселения Демихов-

ское осуществляется законом Московской области по 
инициативе населения, органов местного самоуправле-
ния сельского поселения Демиховское, органов государ-
ственной власти Московской области, федеральных орга-
нов государственной власти в соответствии с Федераль-
ным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации". 

Инициатива населения об изменении границ сельско-
го поселения Демиховское реализуется в порядке, уста-
новленном для выдвижения инициативы проведения ме-
стного референдума федеральным законом и принимае-
мым в соответствии с ним законом Московской области. 

Инициатива органов местного самоуправления, орга-
нов государственной власти об изменении границ сель-
ского поселения Демиховское оформляется решениями 
соответствующих органов местного самоуправления 
сельского поселения Демиховское, органов государст-
венной власти. 

2. Изменение границ сельского поселения Демихов-
ское, влекущее отнесение территорий отдельных входя-
щих в его состав населенных пунктов к территориям дру-
гих поселений, осуществляется с согласия населения 
указанных населенных пунктов, выраженного путем голо-
сования в порядке, установленном статьей 17 настоящего 
Устава с учетом мнения представительного органа сель-
ского поселения Демиховское. 

Изменение границ сельского поселения Демиховское, 
не влекущее отнесения территорий отдельных входящих 
в его состав населенных пунктов к территориям других 
поселений, осуществляется с учетом мнения населения, 
выраженного Советом депутатов сельского поселения 
Демиховское. 

3. Уменьшение численности населения сельских насе-
ленных пунктов менее чем на 50 процентов относительно 
минимальной численности населения, установленной 
федеральным законом, устанавливающим общие принци-
пы организации местного самоуправления, после уста-
новления законом Московской области границ сельского 
поселения Демиховское не является достаточным осно-
ванием для инициирования органами местного само-
управления, органами государственной власти Москов-
ской области, федеральными органами государственной 
власти процедуры изменения границ сельского поселе-
ния Демиховское. 

 
Ñòàòüÿ 10. Ïðåîáðàçîâàíèå ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äåìèõîâ-

ñêîå 
 
1. Преобразованием сельского поселения Демихов-

ское является объединение сельского поселения Деми-
ховское с иными (иным) муниципальными образования-
ми, разделение сельского поселения Демиховское, изме-
нение статуса сельского поселения Демиховское в связи 
с наделением его статусом городского поселения и при-
соединение сельского поселения Демиховское к город-
скому округу с внутригородским делением. 

2. Преобразование сельского поселения Демиховское 
осуществляется законом Московской области по инициа-
тиве населения, органов местного самоуправления, орга-
нов государственной власти Московской области, феде-
ральных органов государственной власти в соответствии 
с Федеральным законом, устанавливающим общие прин-
ципы организации местного самоуправления. 

Инициатива населения о преобразовании сельского 
поселения Демиховское реализуется в порядке, установ-

ленном федеральным законом и принимаемым в соответ-
ствии с ним законом Московской области для выдвиже-
ния инициативы проведения местного референдума. 

Инициатива органов местного самоуправления, орга-
нов государственной власти о преобразовании сельского 
поселения Демиховское оформляется решениями соот-
ветствующих органов местного самоуправления, органов 
государственной власти. 

3. Голосование по вопросам преобразования границ 
сельского поселения Демиховское осуществляется в по-
рядке, предусмотренном статьей 17 настоящего Устава. 

4. Объединение сельского поселения Демиховское с 
иными (иным) поселениями, не влекущее изменения гра-
ниц иных муниципальных образований, осуществляется с 
согласия населения каждого из поселений, выраженного 
представительным органом каждого из объединяемых 
поселений. 

Объединение сельского поселения Демиховское с 
городским округом осуществляется с согласия населения 
сельского поселения Демиховское и городского округа, 
выраженного представительным органом поселения и 
городского округа, а также с учетом мнения населения 
муниципального района, выраженного представительным 
органом соответствующего муниципального района. 

5. Разделение сельского поселения Демиховское, 
влекущее образование двух и более поселений, осущест-
вляется с согласия населения сельского поселения Де-
миховское, выраженного путем голосования в порядке, 
установленном статьей 17 настоящего Устава. 

6. Изменение статуса сельского поселения Демихов-
ское в связи с наделением его статусом городского по-
селения осуществляется законом Московской области с 
согласия населения сельского поселения Демиховское, 
выраженного путем голосования, предусмотренного 
статьей 17 настоящего Устава. 

7. Присоединение сельского поселения Демиховское 
к городскому округу с внутригородским делением осуще-
ствляется с согласия населения сельского поселения 
Демиховское и городского округа с внутригородским 
делением в соответствии с их уставами, а также с учетом 
мнения населения Орехово-Зуевского муниципального 
района Московской области, из состава которого исклю-
чается сельское поселение Демиховское, выраженного 
представительными органами указанных муниципальных 
образований. 

 
Ãëàâà III. ÊÎÌÏÅÒÅÍÖÈß ÎÐÃÀÍÎÂ ÌÅÑÒÍÎÃÎ 

ÑÀÌÎÓÏÐÀÂËÅÍÈß ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÄÅÌÈÕÎÂÑÊÎÅ 
 
Ñòàòüÿ 11. Âîïðîñû ìåñòíîãî çíà÷åíèÿ 
 
1. К вопросам местного значения сельского поселе-

ния Демиховское относятся: 
1) составление и рассмотрение проекта бюджета 

сельского поселения Демиховское, утверждение и испол-
нение бюджета сельского поселения Демиховское, осу-
ществление контроля за его исполнением, составление и 
утверждение отчета об исполнении бюджета сельского 
поселения Демиховское; 

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

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

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

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

6) создание условий для организации досуга и обес-
печения жителей сельского поселения Демиховское услу-
гами организаций культуры; 

7) обеспечение условий для развития на территории 
сельского поселения Демиховское физической культуры, 
школьного спорта и массового спорта, организация про-
ведения официальных физкультурно-оздоровительных и 
спортивных мероприятий сельского поселения Демихов-
ское; 

8) формирование архивных фондов сельского поселе-
ния Демиховское; 

9) утверждение правил благоустройства территории 
сельского поселения Демиховское, устанавливающих в 
том числе требования по содержанию зданий (включая 
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жилые дома), сооружений и земельных участков, на кото-
рых они расположены, к внешнему виду фасадов и огра-
ждений соответствующих зданий и сооружений, перечень 
работ по благоустройству и периодичность их выполне-
ния, установление порядка участия собственников зданий 
(помещений в них) и сооружений в благоустройстве при-
легающих территорий, организация благоустройства тер-
ритории сельского поселения Демиховское (включая ос-
вещение улиц, озеленение территории, установку указа-
телей с наименованиями улиц и номерами домов, разме-
щение и содержание малых архитектурных форм); 

10) присвоение адресов объектам адресации, измене-
ние, аннулирование адресов, присвоение наименований 
элементам улично-дорожной сети (за исключением авто-
мобильных дорог федерального значения, автомобильных 
дорог регионального или межмуниципального значения, 
местного значения муниципального района), наименова-
ний элементам планировочной структуры в границах 
сельского поселения Демиховское, изменение, аннулиро-
вание таких наименований, размещение информации в 
государственном 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 Де-
миховское; 

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

Законами Московской области и принятыми в соот-
ветствии с ними Уставом Орехово-Зуевского муниципаль-
ного района и Уставом сельского поселения Демиховское 
за сельским поселением Демиховское могут закреплять-
ся также другие вопросы из числа предусмотренных ча-
стью 1 статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003 N 
131-ФЗ "Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации". 

2. Органы местного самоуправления сельского посе-
ления Демиховское вправе заключать соглашения с орга-
нами местного самоуправления Орехово-Зуевского муни-
ципального района о передаче им осуществления части 
своих полномочий по решению вопросов местного значе-
ния за счет межбюджетных трансфертов, предоставляе-
мых из бюджетов сельского поселения Демиховское в 
бюджет Орехово-Зуевского муниципального района в 
соответствии с Бюджетным кодексом Российской Феде-
рации. 

Органы местного самоуправления Орехово-Зуевского 
муниципального района вправе заключать соглашения с 
органами местного самоуправления сельского поселения 
Демиховское о передаче им осуществления части своих 
полномочий по решению вопросов местного значения за 
счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых из 
бюджета Орехово-Зуевского муниципального района в 
бюджет сельского поселения Демиховское в соответст-
вии с Бюджетным кодексом Российской Федерации. 

3. Соглашения о передаче органами местного само-
управления части своих полномочий по решению вопро-
сов местного значения должны заключаться на опреде-
ленный срок, содержать положения, устанавливающие 
основания и порядок прекращения их действия, в том 
числе досрочного, порядок определения ежегодного объ-
ема межбюджетных трансфертов, необходимых для осу-
ществления передаваемых полномочий, а также преду-
сматривать финансовые санкции за неисполнение согла-
шений. 

Соглашения о передаче органами местного само-
управления части своих полномочий по решению вопро-
сов местного значения за счет межбюджетных трансфер-
тов подписывает от имени органа местного самоуправле-
ния сельского поселения Демиховское глава сельского 
поселения Демиховское после согласования Советом 
депутатов сельского поселения Демиховское. 

 
Ñòàòüÿ 11.1. Ïðàâà îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ïîñå-

ëåíèÿ íà ðåøåíèå âîïðîñîâ, íå îòíåñåííûõ ê âîïðîñàì ìåñòíîãî 
çíà÷åíèÿ ïîñåëåíèé 

 
1. Органы местного самоуправления сельского посе-

ления Демиховское имеют право на: 
1) создание музеев сельского поселения Демихов-

ское; 
2) совершение нотариальных действий, предусмот-

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

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

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

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 ноября 1995 
года N 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Рос-
сийской 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 Демиховское вправе решать вопросы, указанные в 
части 1 настоящей статьи, участвовать в осуществлении 
государственных полномочий (не переданных им в соот-
ветствии со статьей 19 Федерального закона от 
06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации"), 
если это участие предусмотрено федеральными закона-
ми, а также решать иные вопросы, не отнесенные к ком-
петенции органов местного самоуправления других муни-
ципальных образований, органов государственной власти 
и не исключенные из их компетенции федеральными за-
конами и законами Московской области, за счет доходов 
местных бюджетов, за исключением межбюджетных 
трансфертов, предоставленных из бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации, и поступлений налого-
вых доходов по дополнительным нормативам отчислений. 

 
Ñòàòüÿ 12. Ïîëíîìî÷èÿ îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ 
 
1. В целях решения вопросов местного значения орга-

ны местного самоуправления сельского поселения Деми-
ховское обладают следующими полномочиями: 

1) принятие Устава сельского поселения Демиховское 
и внесение в него изменений и дополнений, издание му-
ниципальных правовых актов; 

2) установление официальных символов сельского 
поселения Демиховское; 

3) 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; 

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

5) регулирование тарифов на подключение к системе 
коммунальной инфраструктуры, тарифов организаций 
коммунального комплекса на подключение, надбавок к 



 

 

4 22 èþëÿ 2016 ãîäà 

ценам (тарифам) для потребителей. Полномочия органов 
местного самоуправления поселений по регулированию 
тарифов на подключение к системе коммунальной инфра-
структуры, тарифов организаций коммунального комплек-
са на подключение, надбавок к ценам, тарифам для по-
требителей могут полностью или частично передаваться 
на основе соглашений между органами местного само-
управления сельского поселения Демиховское и органа-
ми местного самоуправления Орехово-Зуевского муници-
пального района Московской области; 

6) организационное и материально-техническое обес-
печение подготовки и проведения муниципальных выбо-
ров, местного референдума, голосования по отзыву депу-
тата, главы сельского поселения Демиховское, голосова-
ния по вопросам изменения границ сельского поселения 
Демиховское, преобразования сельского поселения Де-
миховское; 

7) принятие и организация выполнения планов и про-
грамм комплексного социально-экономического развития 
сельского поселения Демиховское, а также организация 
сбора статистических показателей, характеризующих со-
стояние экономики и социальной сферы сельского посе-
ления Демиховское, и предоставление указанных данных 
органам государственной власти в порядке, установлен-
ном Правительством Российской Федерации; 

8) разработка и утверждение программ комплексного 
развития систем коммунальной инфраструктуры сельско-
го поселения Демиховское, программ комплексного раз-
вития транспортной инфраструктуры сельского поселения 
Демиховское, программ комплексного развития социаль-
ной инфраструктуры сельского поселения Демиховское, 
требования к которым устанавливаются Правительством 
Российской Федерации; 

9) 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 муниципального образования официальной ин-
формации о социально-экономическом и культурном раз-
витии муниципального образования, о развитии его об-
щественной инфраструктуры и иной официальной инфор-
мации; 

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

11) организация профессионального образования и 
дополнительного профессионального образования вы-
борных должностных лиц местного самоуправления сель-
ского поселения Демиховское, членов выборных органов 
местного самоуправления сельского поселения Демихов-
ское, депутатов Совета депутатов сельского поселения 
Демиховское, муниципальных служащих и работников 
муниципальных учреждений, организация подготовки кад-
ров для муниципальной службы в порядке, предусмотрен-
ном законодательством Российской Федерации об обра-
зовании и законодательством Российской Федерации о 
муниципальной службе; 

12) утверждение и реализация муниципальных про-
грамм в области энергосбережения и повышения энерге-
тической эффективности, организация и проведение иных 
мероприятий, предусмотренных законодательством об 
энергосбережении и о повышении энергетической эф-
фективности; 

13) иными полномочиями в соответствии с Федераль-
ным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации" и настоящим Уставом. 

2. Органы местного самоуправления сельского посе-
ления Демиховское вправе принимать решение о привле-
чении граждан к выполнению на добровольной основе 
социально значимых для сельского поселения Демихов-
ское работ (в том числе дежурств) в целях решения во-
просов местного значения сельского поселения Демихов-
ское, предусмотренных пунктами 4, 9 части 1 статьи 11 
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 
сельского поселения Демиховское в свободное от основ-
ной работы или учебы время на безвозмездной основе 
не более чем один раз в три месяца. При этом продол-
жительность социально значимых работ не может состав-
лять более четырех часов подряд. 

 

Статья 12.1. Осуществление органами местного само-
управления отдельных государственных полномочий 

 
1. Наделение органов местного самоуправления сель-

ского поселения Демиховское отдельными государствен-
ными полномочиями Российской Федерации осуществля-
ется федеральными законами и законами Московской 
области, отдельными государственными полномочиями 
Московской области - законами Московской области. 

Совет депутатов сельского поселения Демиховское 
может принять решение о реализации права на участие в 
осуществлении государственных полномочий, не пере-
данных органам местного самоуправления сельского по-
селения Демиховское в соответствии со статьей 19 Фе-
дерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации". 

2. Финансовое обеспечение отдельных государствен-
ных полномочий, переданных органам местного само-
управления сельского поселения Демиховское, осуществ-
ляется только за счет предоставляемых местному бюдже-
ту субвенций из соответствующих бюджетов. 

Органы местного самоуправления сельского поселе-
ния Демиховское имеют право дополнительно использо-
вать собственные материальные ресурсы и финансовые 
средства для осуществления переданных им отдельных 
государственных полномочий в случае несвоевременного 
перечисления субвенций на осуществление переданных 
государственных полномочий из федерального бюджета, 
бюджета Московской области с целью обеспечения пол-
ного и своевременного выполнения переданных государ-
ственных полномочий. 

3. Органы местного самоуправления сельского посе-
ления Демиховское несут ответственность за осуществ-
ление отдельных государственных полномочий в преде-
лах выделенных на эти цели материальных ресурсов и 
финансовых средств. 

4. Органы местного самоуправления сельского посе-
ления Демиховское вправе устанавливать за счет средств 
бюджета муниципального образования (за исключением 
финансовых средств, передаваемых местному бюджету 
на осуществление целевых расходов) дополнительные 
меры социальной поддержки и социальной помощи для 
отдельных категорий граждан вне зависимости от нали-
чия в федеральных законах положений, устанавливающих 
указанное право. 

Финансирование полномочий, предусмотренное на-
стоящей частью, 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. 

 
Ãëàâà IV. ÔÎÐÌÛ ÍÅÏÎÑÐÅÄÑÒÂÅÍÍÎÃÎ ÎÑÓÙÅÑÒÂËÅÍÈß 

ÍÀÑÅËÅÍÈÅÌ ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÄÅÌÈÕÎÂÑÊÎÅ 
ÌÅÑÒÍÎÃÎ ÑÀÌÎÓÏÐÀÂËÅÍÈß È Ó×ÀÑÒÈß ÍÀÑÅËÅÍÈß 

ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÄÅÌÈÕÎÂÑÊÎÅ Â ÎÑÓÙÅÑÒÂËÅÍÈÈ 
ÌÅÑÒÍÎÃÎ ÑÀÌÎÓÏÐÀÂËÅÍÈß 

 
Ñòàòüÿ 13. Íåïîñðåäñòâåííîå îñóùåñòâëåíèå íàñåëåíèåì 

ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ 
 
1. Формами непосредственного участия населения 

сельского поселения Демиховское в осуществлении ме-
стного самоуправления являются: 

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

сельского поселения Демиховское, главы сельского посе-
ления Демиховское; 

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

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

ления сельского поселения Демиховское; 
12) иные формы, не противоречащие действующему 

законодательству. 
2. Непосредственное осуществление населением 

сельского поселения Демиховское местного самоуправ-
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ления и участия населения в осуществлении местного 
самоуправления основывается на принципах законности 
и добровольности. 

3. Органы местного самоуправления и должностные 
лица сельского поселения Демиховское обязаны оказы-
вать содействие населению в непосредственном осуще-
ствлении им местного самоуправления. 

 
Ñòàòüÿ 14. Ìåñòíûé ðåôåðåíäóì 
 
1. В целях решения непосредственно населением во-

просов местного значения проводится местный референ-
дум. 

2. Местный референдум проводится на всей террито-
рии сельского поселения Демиховское. 

3. На местный референдум могут быть вынесены 
только вопросы местного значения. 

4. Вопросы референдума не должны ограничивать или 
отменять общепризнанные права и свободы человека и 
гражданина, конституционные гарантии реализации таких 
прав и свобод. 

5. Вопросы референдума не должны противоречить 
законодательству Российской Федерации, законодатель-
ству Московской области. 

6. Вопрос референдума должен быть сформулирован 
таким образом, чтобы исключалась возможность его мно-
жественного толкования, то есть на него можно было бы 
дать только однозначный ответ, а также чтобы исключа-
лась неопределенность правовых последствий принятого 
на референдуме решения. 

7. На местный референдум не могут быть вынесены 
вопросы: 

1) о досрочном прекращении или продлении срока 
полномочий органов местного самоуправления сельского 
поселения Демиховское, о приостановлении осуществле-
ния ими своих полномочий, а также о проведении дос-
рочных выборов в органы местного самоуправления сель-
ского поселения Демиховское либо об отсрочке указан-
ных выборов; 

2) о персональном составе органов местного само-
управления; 

3) об избрании депутатов Совета депутатов и должно-
стных лиц сельского поселения Демиховское, об утвер-
ждении, о назначении на должность и об освобождении 
от должности должностных лиц сельского поселения Де-
миховское, а также о даче согласия на их назначение на 
должность и освобождение от должности; 

4) о принятии или об изменении бюджета сельского 
поселения Демиховское, исполнении и изменении финан-
совых обязательств сельского поселения Демиховское; 

5) о принятии чрезвычайных и срочных мер по обес-
печению здоровья и безопасности населения сельского 
поселения Демиховское. 

8. Установление иных ограничений для вопросов, вы-
носимых на местный референдум, кроме указанных в 
настоящей статье, не допускается. 

9. Совет депутатов сельского поселения Демиховское 
обязан назначить местный референдум в течение 30 
дней со дня поступления в Совет депутатов сельского 
поселения Демиховское документов, на основании кото-
рых назначается местный референдум. Голосование на 
референдуме может быть назначено только на воскресе-
нье. Не допускается назначение голосования на пред-
праздничный и нерабочий праздничный дни, на день, 
следующий за нерабочим праздничным днем, а также на 
воскресенье, которое в установленном порядке объявле-
но рабочим днем. 

10. Решение о назначении местного референдума 
принимается Советом депутатов сельского поселения 
Демиховское: 

1) по инициативе, выдвинутой гражданами Российской 
Федерации, имеющими право на участие в местном ре-
ферендуме; 

2) по инициативе, выдвинутой избирательными объе-
динениями, иными общественными объединениями, уста-
вы которых предусматривают участие в выборах и рефе-
рендумах и которые зарегистрированы в порядке и сро-
ки, установленные федеральным законом; 

3) по инициативе Совета депутатов сельского поселе-
ния Демиховское и главы сельского поселения Демихов-
ское, выдвинутой ими совместно. 

11. Инициатива проведения референдума, выдвинутая 
гражданами, избирательными объединениями, иными 
общественными объединениями, указанными в настоя-

щей статье, оформляется в порядке, установленном фе-
деральным законом и принимаемым в соответствии с 
ним законом Московской области для проведения мест-
ного референдума. 

Инициатива проведения референдума, выдвинутая 
совместно Советом депутатов и главой сельского поселе-
ния Демиховское, оформляется правовыми актами Сове-
та депутатов сельского поселения Демиховское и главой 
сельского поселения Демиховское. 

12. Каждый гражданин Российской Федерации или 
группа граждан, имеющих право на участие в местном 
референдуме, вправе образовать инициативную группу 
по проведению референдума в количестве не менее 10 
человек, имеющих право на участие в референдуме. Если 
инициатором проведения референдума выступает изби-
рательное объединение, иное общественное объедине-
ние, руководящий орган этого объединения либо руково-
дящий орган его структурного подразделения выступает в 
качестве инициативной группы по проведению референ-
дума независимо от своей численности. 

13. Условием назначения местного референдума по 
инициативе граждан, избирательных объединений, иных 
общественных объединений является сбор подписей в 
поддержку данной инициативы, количество которых долж-
но составлять пять процентов от числа участников рефе-
рендума, зарегистрированных на территории сельского 
поселения Демиховское. 

14. В случае если местный референдум не назначен 
Советом депутатов сельского поселения Демиховское в 
установленные сроки, референдум назначается судом на 
основании обращения граждан, избирательных объедине-
ний, главы сельского поселения Демиховское, органов 
государственной власти Московской области, избира-
тельной комиссии Московской области или прокурора. 
Назначенный судом местный референдум организуется 
избирательной комиссией сельского поселения Демихов-
ское, а обеспечение его проведения осуществляется ис-
полнительным органом государственной власти Москов-
ской области или иным органом, на который судом воз-
ложено обеспечение проведения местного референдума. 

15. Решение Совета депутатов сельского поселения 
Демиховское о назначении референдума подлежит офи-
циальному опубликованию не менее чем за 45 дней до 
дня голосования. 

16. В местном референдуме имеют право участвовать 
граждане Российской Федерации, место жительства ко-
торых расположено в границах сельского поселения Де-
миховское. Граждане Российской Федерации участвуют в 
местном референдуме на основе всеобщего равного и 
прямого волеизъявления при тайном голосовании. 

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

18. Принятое на местном референдуме решение под-
лежит обязательному исполнению на территории сель-
ского поселения Демиховское и не нуждается в утвер-
ждении какими-либо органами государственной власти, 
их должностными лицами или органами местного само-
управления сельского поселения Демиховское. 

19. Решение о проведении местного референдума, а 
также решение, принятое на местном референдуме, мо-
жет быть обжаловано в судебном порядке гражданами, 
органами местного самоуправления сельского поселения 
Демиховское, прокурором, уполномоченными федераль-
ным законом органами государственной власти. 

20. Гарантии прав граждан на участие в местном ре-
ферендуме, а также порядок подготовки и проведения 
местного референдума устанавливаются федеральным 
законом и принимаемыми в соответствии с ним законами 
Московской области. 

 
Ñòàòüÿ 15. Ìóíèöèïàëüíûå âûáîðû 
 
1. Муниципальные выборы проводятся в целях избра-

ния депутатов Совета депутатов сельского поселения 
Демиховское на основе всеобщего равного и прямого 
избирательного права при тайном голосовании. 

 Муниципальные выборы проводятся по мажоритарной 
системе относительного большинства. Выборы депутатов 
Совета депутатов сельского поселения, других должност-
ных лиц местного самоуправления проводятся по много-
мандатным избирательным округам. Выборы главы сель-
ского поселения проводятся по единому избирательному 
округу. 



 

 

6 22 èþëÿ 2016 ãîäà 

2. Днем голосования на выборах в органы местного 
самоуправления сельского поселения Демиховское явля-
ется второе воскресенье сентября года, в котором исте-
кают сроки полномочий указанных органов или депутатов 
указанных органов, за исключением случаев, предусмот-
ренных Федеральным законом от 12.06.2002 N 67-ФЗ 
"Об основных гарантиях избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан Российской Федерации". 

Голосование на выборах может быть назначено только 
на воскресенье. Не допускается назначение голосования 
на нерабочий праздничный день и на предшествующий 
ему день, на день, следующий за нерабочим празднич-
ным днем, а также на воскресенье, которое в установлен-
ном порядке объявлено рабочим днем. Если второе вос-
кресенье сентября, на которое должны быть назначены 
выборы, совпадает с нерабочим праздничным днем, или 
предшествующим ему днем, или днем, следующим за 
нерабочим праздничным днем, либо второе воскресенье 
сентября объявлено в установленном порядке рабочим 
днем, выборы назначаются на третье воскресенье сен-
тября. 

3. В случае досрочного прекращения полномочий ор-
ганов местного самоуправления или депутатов сельского 
поселения Демиховское, влекущего за собой неправо-
мочность Совета депутатов сельского поселения Деми-
ховское, досрочные выборы должны быть проведены не 
позднее чем через шесть месяцев со дня такого досроч-
ного прекращения полномочий. 

4. Муниципальные выборы назначаются решением 
Совета депутатов сельского поселения Демиховское. Ре-
шение о назначении выборов должно быть принято не 
ранее чем за 90 дней и не позднее чем за 80 дней до дня 
голосования. Решение о назначении выборов подлежит 
официальному опубликованию в средствах массовой ин-
формации не позднее чем через пять дней со дня его 
принятия. При назначении досрочных выборов сроки, 
указанные в настоящем пункте, могут быть сокращены, 
но не более чем на одну треть. В случаях, установленных 
федеральным законодательством, муниципальные выбо-
ры назначаются избирательной комиссией сельского по-
селения Демиховское или судом. 

5. Гарантии избирательных прав граждан при прове-
дении муниципальных выборов, порядок назначения, под-
готовки, проведения и подведения итогов муниципальных 
выборов устанавливаются федеральным законом и при-
нимаемым в соответствии с ним законом Московской 
области. 

6. Итоги муниципальных выборов подлежат официаль-
ному опубликованию. 

 
Ñòàòüÿ 16. Ãîëîñîâàíèå ïî îòçûâó äåïóòàòà, ãëàâû ñåëüñêîãî 

ïîñåëåíèÿ Äåìèõîâñêîå 
 
1. Голосование по отзыву депутата, главы сельского 

поселения Демиховское проводится по инициативе насе-
ления в порядке, установленном федеральным законом и 
принимаемым в соответствии с ним законом Московской 
области для проведения местного референдума, с учетом 
особенностей, предусмотренных Федеральным законом 
от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации". 

2. Основания для отзыва депутата, главы сельского 
поселения Демиховское и процедура отзыва указанных 
лиц устанавливаются Уставом сельского поселения Деми-
ховское. 

Основаниями для отзыва депутата Совета депутатов 
сельского поселения Демиховское, главы сельского посе-
ления Демиховское могут служить только его конкретные 
противоправные решения или действия (бездействие) в 
случае их подтверждения в судебном порядке. 

Процедура отзыва депутата, главы сельского поселе-
ния Демиховское должна обеспечивать ему возможность 
дать избирателям объяснения по поводу обстоятельств, 
выдвигаемых в качестве оснований для отзыва. Депутат, 
глава сельского поселения Демиховское считается ото-
званным, если за отзыв проголосовало не менее полови-
ны избирателей, зарегистрированных в муниципальном 
образовании (избирательном округе). 

3. Выдвижение и реализация инициативы по проведе-
нию голосования по отзыву депутата Совета депутатов, 
главы сельского поселения Демиховское осуществляется 
инициативной группой, образуемой и действующей в по-
рядке, установленном федеральными законами и законом 
Московской области для проведения местного референ-

дума. 
4. Для назначения голосования по отзыву депутата 

Совета депутатов, главы сельского поселения Демихов-
ское инициативной группой должны быть собраны и 
представлены подписи граждан, имеющих право на уча-
стие в голосовании по отзыву в порядке, установленном 
федеральными законами и законом Московской области 
для проведения местного референдума. Количество ука-
занных подписей должно составлять пять процентов от 
числа избирателей сельского поселения Демиховское, 
зарегистрированных в соответствии с федеральным зако-
ном на территории соответствующего муниципального 
образования (избирательного округа). 

5. Основаниями для отзыва главы сельского поселе-
ния Демиховское являются: 

1) неотмена изданного правового акта или отдельных 
его положений, которые вступившим в законную силу 
решением суда были признаны несоответствующими 
Конституции Российской Федерации, федеральным кон-
ституционным законам, федеральным законам, законам 
Московской области, настоящему Уставу и повлекли на-
рушение (ограничение) прав и свобод человека и гражда-
нина или причинили иной вред; 

2) противоправные действия либо неисполнение сво-
их полномочий, в результате которых сельскому поселе-
нию Демиховское и (или) его населению нанесен сущест-
венный материальный ущерб, установленный вступившим 
в законную силу решением суда; 

3) если установленное вступившим в законную силу 
решением суда систематическое неисполнение своих 
полномочий создает препятствия для надлежащего осу-
ществления полномочий органами местного самоуправ-
ления сельского поселения Демиховское, а равно для 
участия населения сельского поселения Демиховское в 
осуществлении местного самоуправления; 

4) в случаях нарушения срока издания муниципально-
го правового акта и данное нарушение было установлено 
вступившим в законную силу решением суда. 

6. Решение о назначении голосования по отзыву депу-
тата Совета депутатов, главы сельского поселения Деми-
ховское принимается Советом депутатов сельского посе-
ления Демиховское. Лицо, в отношении которого выдви-
нута инициатива по его отзыву, вправе присутствовать на 
соответствующем заседании Совета депутатов сельского 
поселения Демиховское, представлять Совету депутатов 
сельского поселения Демиховское письменные возраже-
ния, а также в устном выступлении давать объяснения по 
поводу обстоятельств, выдвигаемых в качестве основания 
для отзыва. О заседании Совета депутатов сельского 
поселения Демиховское указанное лицо извещается не 
позднее чем за три дня до его проведения. 

7. Решение о назначении голосования по отзыву депу-
тата Совета депутатов, главы сельского поселения Деми-
ховское подлежит опубликованию в течение пяти дней со 
дня его принятия. 

Одновременно с публикацией решения Совета депута-
тов сельского поселения Демиховское о назначении голо-
сования по отзыву депутата Совета депутатов, главы 
сельского поселения Демиховское должны быть опубли-
кованы объяснения отзываемого лица. 

8. Депутат Совета депутатов сельского поселения 
Демиховское считается отозванным, если за отзыв прого-
лосовало не менее половины избирателей, зарегистриро-
ванных в избирательном округе. 

Глава сельского поселения Демиховское считается 
отозванным, если за отзыв проголосовало не менее по-
ловины избирателей, зарегистрированных в муниципаль-
ном образовании. 

9. Итоги голосования по отзыву депутата Совета депу-
татов, главы сельского поселения Демиховское и приня-
тые решения подлежат официальному опубликованию. 

10. В случае если все депутатские мандаты или часть 
депутатских мандатов в представительном органе муни-
ципального образования замещаются депутатами, из-
бранными в составе списков кандидатов, выдвинутых 
избирательными объединениями, отзыв депутата не при-
меняется. 

 
Ñòàòüÿ 17. Ãîëîñîâàíèå ïî âîïðîñàì èçìåíåíèÿ ãðàíèö ñåëü-

ñêîãî ïîñåëåíèÿ Äåìèõîâñêîå, ïðåîáðàçîâàíèÿ ñåëüñêîãî ïîñå-
ëåíèÿ Äåìèõîâñêîå 

 
1. Голосование по вопросам изменения границ сель-

ского поселения Демиховское, преобразования сельского 
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поселения Демиховское назначается решением Совета 
депутатов сельского поселения Демиховское и проводит-
ся в порядке, установленном федеральным законом и 
принимаемым в соответствии с ним законом Московской 
области. 

2. Голосование по вопросам изменения границ сель-
ского поселения Демиховское, преобразования сельского 
поселения Демиховское считается состоявшимся, если в 
нем приняло участие более половины жителей сельского 
поселения Демиховское или части сельского поселения 
Демиховское, обладающих избирательным правом. Со-
гласие населения на изменение границ сельского посе-
ления Демиховское, преобразование сельского поселе-
ния Демиховское считается полученным, если за указан-
ное изменение, преобразование проголосовало более 
половины принявших участие в голосовании жителей 
сельского поселения Демиховское или части сельского 
поселения Демиховское. 

3. Итоги голосования по вопросам изменения границ 
сельского поселения Демиховское, преобразования сель-
ского поселения Демиховское и принятые решения под-
лежат официальному опубликованию. 

 
Ñòàòüÿ 18. Ïðàâîòâîð÷åñêàÿ èíèöèàòèâà ãðàæäàí 
 
1. Правотворческая инициатива граждан - это внесе-

ние проектов муниципальных правовых актов непосредст-
венно населением на рассмотрение органов местного 
самоуправления. 

2. С правотворческой инициативой может выступить 
инициативная группа граждан, проживающих на террито-
рии сельского поселения Демиховское, обладающих из-
бирательным правом. 

3. Порядок реализации правотворческой инициативы 
граждан устанавливается решением Совета депутатов 
сельского поселения Демиховское. 

Минимальная численность инициативной группы граж-
дан должна составлять два процента от числа жителей 
сельского поселения Демиховское, обладающих избира-
тельным правом. 

В случае отсутствия решения Совета депутатов сель-
ского поселения Демиховское, регулирующего порядок 
реализации правотворческой инициативы граждан, при-
нятие к рассмотрению и рассмотрение проекта муници-
пального правового акта, внесенного гражданами, осуще-
ствляется в соответствии с федеральным законом, уста-
навливающим общие принципы организации местного 
самоуправления. 

4. Проект муниципального правового акта, внесенный 
в порядке реализации правотворческой инициативы граж-
дан, подлежит обязательному рассмотрению Советом 
депутатов сельского поселения Демиховское или главой 
сельского поселения Демиховское либо руководителем 
администрации сельского поселения Демиховское, к ком-
петенции которых относится принятие соответствующего 
акта, в течение трех месяцев со дня его внесения. 

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 Демихов-
ское, указанный проект рассматривается на открытом 
заседании данного органа. 

5. Мотивированное решение, принятое по результатам 
рассмотрения проекта муниципального правового акта, 
внесенного в порядке реализации правотворческой ини-
циативы граждан, должно быть официально в письменной 
форме доведено до сведения внесшей его инициативной 
группы граждан. 

 
Ñòàòüÿ 19. Òåððèòîðèàëüíîå îáùåñòâåííîå ñàìîóïðàâëåíèå 
 
1. Под территориальным общественным самоуправле-

нием понимается самоорганизация граждан по месту их 
жительства на части территории сельского поселения 
Демиховское для самостоятельного и под свою ответст-
венность осуществления собственных инициатив по во-
просам местного значения. 

Границы территории, на которой осуществляется тер-
риториальное общественное самоуправление, устанавли-
ваются Советом депутатов сельского поселения Демихов-
ское по предложению населения, проживающего на дан-
ной 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 являющийся поселе-

нием; 
- 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 адми-
нистрацией сельского поселения Демиховское. Порядок 
регистрации устава территориального общественного 
самоуправления определяется решением Совета депута-
тов сельского поселения Демиховское. 

Территориальное общественное самоуправление в 
соответствии с его уставом может являться юридическим 
лицом и при этом подлежит государственной регистра-
ции в организационно-правовой форме некоммерческой 
организации. 

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-
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 его 
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 бюджета сельского поселения Демиховское; 

4) вправе вносить в органы местного самоуправления 
сельского поселения Демиховское проекты муниципаль-
ных правовых актов, подлежащие обязательному рас-
смотрению этими органами и должностными лицами ме-
стного самоуправления сельского поселения Демихов-
ское, к компетенции которых отнесено принятие указан-
ных актов. 

9. В уставе территориального общественного само-
управления устанавливаются: 

1) территория, на которой оно осуществляется; 
2) цели, задачи, формы и основные направления дея-
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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 сельского поселения Демиховское 
устанавливаться не могут. 

11. Порядок организации и осуществления территори-
ального общественного самоуправления, условия и поря-
док выделения необходимых средств из бюджета сель-
ского поселения Демиховское определяются решениями 
Совета депутатов сельского поселения Демиховское. 

 
Ñòàòüÿ 20. Ïóáëè÷íûå ñëóøàíèÿ 
 
1. Для обсуждения проектов муниципальных правовых 

актов по вопросам местного значения с участием жите-
лей сельского поселения Демиховское Советом депута-
тов сельского поселения Демиховское, главой сельского 
поселения Демиховское могут проводиться публичные 
слушания. 

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

Публичные слушания, проводимые по инициативе на-
селения сельского поселения Демиховское или Совета 
депутатов сельского поселения Демиховское, назначают-
ся Советом депутатов сельского поселения Демиховское, 
а по инициативе главы сельского поселения Демиховское 
- главой сельского поселения Демиховское. 

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

также проект муниципального правового акта о внесении 
изменений и дополнений в данный Устав, кроме случаев, 
когда изменения вносятся исключительно в целях приве-
дения закрепленных в Уставе вопросов местного значе-
ния и полномочий по их решению в соответствие с Кон-
ституцией Российской Федерации, федеральными зако-
нами; 

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

3) проекты планов и программ развития сельского 
поселения Демиховское, проекты правил землепользова-
ния и застройки, проекты планировки территорий и про-
екты межевания территорий, за исключением случаев, 
предусмотренных Градостроительным кодексом Россий-
ской Федерации, проекты правил благоустройства терри-
торий, а также вопросы предоставления разрешений на 
условно разрешенный вид использования земельных уча-
стков и объектов капитального строительства, вопросы 
отклонения от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства, вопросы изменения одного вида разре-
шенного использования земельных участков и объектов 
капитального строительства на другой вид такого исполь-
зования при отсутствии утвержденных правил землеполь-
зования и застройки; 

4) вопросы о преобразовании сельского поселения 
Демиховское, за исключением случаев, если в соответст-
вии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об 
общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации" для преобразования муници-
пального образования требуется получение согласия на-
селения муниципального образования, выраженного пу-
тем голосования либо на сходах граждан. 

4. Порядок организации и проведения публичных слу-
шаний определяется Уставом сельского поселения Деми-
ховское и Положением о публичных слушаниях сельского 
поселения Демиховское, утвержденным решением Совета 
депутатов сельского поселения Демиховское, и преду-
сматривает заблаговременное оповещение жителей сель-
ского поселения Демиховское о времени и месте прове-
дения публичных слушаний, заблаговременное ознаком-
ление с проектом муниципального правового акта, другие 
меры, обеспечивающие участие в публичных слушаниях 

жителей сельского поселения Демиховское, опубликова-
ние (обнародование) результатов публичных слушаний, 
включая мотивированное обоснование принятых реше-
ний. 

 
Ñòàòüÿ 21. Ñîáðàíèÿ è êîíôåðåíöèè ãðàæäàí 
 
1. Для обсуждения вопросов местного значения, ин-

формирования населения сельского поселения Демихов-
ское о деятельности органов местного самоуправления 
сельского поселения Демиховское и должностных лиц 
местного самоуправления сельского поселения Демихов-
ское, осуществления территориального общественного 
самоуправления на части территории сельского поселе-
ния Демиховское могут проводиться собрания граждан. 

2. Собрание граждан проводится по инициативе насе-
ления сельского поселения Демиховское, Совета депута-
тов сельского поселения Демиховское, главы сельского 
поселения Демиховское, а также в случаях, предусмот-
ренных уставом территориального общественного само-
управления. 

Собрание граждан, проводимое по инициативе Совета 
депутатов сельского поселения Демиховское или главы 
сельского поселения Демиховское, назначается соответ-
ственно Советом депутатов сельского поселения Деми-
ховское или главой сельского поселения Демиховское. 

Собрание граждан, проводимое по инициативе насе-
ления сельского поселения Демиховское, назначается 
Советом депутатов сельского поселения Демиховское. 

3. Полномочия собрания граждан могут осуществлять-
ся конференцией (собранием делегатов) граждан. 

4. Порядок назначения и проведения собраний 
(конференций) граждан, а также полномочия собрания 
(конференции) граждан определяются Положением о со-
браниях и конференциях граждан, утверждаемым реше-
нием Совета депутатов сельского поселения Демихов-
ское. 

Порядок назначения и проведения собраний 
(конференций) граждан в целях осуществления террито-
риального общественного самоуправления, а также пол-
номочия собрания (конференции) граждан определяются 
уставом территориального общественного самоуправле-
ния. 

5 .  Обращени я ,  приня ты е  со бран иями 
(конференциями) граждан, подлежат обязательному рас-
смотрению Советом депутатов сельского поселения Де-
миховское, главой сельского поселения Демиховское, к 
компетенции которых отнесено решение содержащихся в 
обращениях вопросов, с направлением письменного от-
вета. 

6. Итоги собрания, конференции граждан подлежат 
официальному опубликованию (обнародованию). 

 
Ñòàòüÿ 22. Îïðîñ ãðàæäàí 
 
1. Опрос граждан сельского поселения Демиховское 

проводится на всей территории или на части территории 
сельского поселения Демиховское в целях выявления 
мнения населения сельского поселения Демиховское и 
его учета при принятии решений органами местного са-
моуправления сельского поселения Демиховское и долж-
ностными лицами местного самоуправления сельского 
поселения Демиховское, а также органами государствен-
ной власти Московской области. 

Результаты опроса носят рекомендательный характер. 
2. В опросе граждан сельского поселения Демихов-

ское имеют право участвовать жители сельского поселе-
ния Демиховское, обладающие избирательным правом. 

3. Порядок назначения и проведения опроса граждан 
сельского поселения Демиховское определяется норма-
тивным правовым актом Совета депутатов сельского по-
селения Демиховское в соответствии с законом Москов-
ской области. 

4. Жители сельского поселения Демиховское должны 
быть проинформированы о проведении опроса граждан 
не менее чем за 10 дней до его проведения. 

5. Опрос граждан сельского поселения Демиховское 
проводится по инициативе: 

1) Совета депутатов сельского поселения Демихов-
ское или главы сельского поселения Демиховское - по 
вопросам местного значения; 

2) органов государственной власти Московской об-
ласти - для учета мнения граждан сельского поселения 
Демиховское при принятии решения об изменении целе-
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вого назначения земель сельского поселения Демихов-
ское для объектов регионального и межрегионального 
значения. 

6. Финансирование мероприятий, связанных с подго-
товкой и проведением опроса граждан сельского поселе-
ния Демиховское, осуществляется за счет средств мест-
ного бюджета - при проведении его по инициативе орга-
нов местного самоуправления сельского поселения Де-
миховское, за счет средств бюджета Московской области 
- при проведении опроса по инициативе органов государ-
ственной власти Московской области. 

 
Ñòàòüÿ 23. Îáðàùåíèÿ ãðàæäàí â îðãàíû ìåñòíîãî ñàìî-

óïðàâëåíèÿ 
 
1. Граждане имеют право на индивидуальные и кол-

лективные обращения в органы местного самоуправления 
сельского поселения Демиховское. 

2. Обращения граждан подлежат рассмотрению в по-
рядке и сроки, установленные Федеральным законом от 2 
мая 2006 года N 59-ФЗ "О порядке рассмотрения обра-
щений граждан Российской Федерации". 

3. За нарушение порядка и сроков рассмотрения об-
ращений граждан должностные лица и муниципальные 
служащие органов местного самоуправления сельского 
поселения Демиховское несут ответственность в соответ-
ствии с действующим законодательством Российской 
Федерации. 

 
Ãëàâà V. ÎÐÃÀÍÛ ÌÅÑÒÍÎÃÎ ÑÀÌÎÓÏÐÀÂËÅÍÈß 

È ÄÎËÆÍÎÑÒÍÛÅ ËÈÖÀ ÌÅÑÒÍÎÃÎ ÑÀÌÎÓÏÐÀÂËÅÍÈß 
 
Ñòàòüÿ 24. Îðãàíû ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ 
 
1. Структуру органов местного самоуправления сель-

ского поселения Демиховское составляют: 
- совет депутатов сельского поселения Демиховское; 
- глава сельского поселения Демиховское; 
- администрация сельского поселения Демиховское; 
- контрольно-счетный орган сельского поселения Де-

миховское. 
2. Изменение структуры органов местного самоуправ-

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

3. Решение Совета депутатов сельского поселения 
Демиховское об изменении структуры органов местного 
самоуправления вступает в силу не ранее чем по истече-
нии срока полномочий представительного органа муници-
пального образования, принявшего указанное решение, 
за исключением случаев, предусмотренных Федеральным 
законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации". 

 
Ñòàòüÿ 25. Ñîâåò äåïóòàòîâ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äåìèõîâ-

ñêîå 
 
1. Совет депутатов сельского поселения Демиховское 

является выборным представительным органом местного 
самоуправления сельского поселения Демиховское. Со-
вет депутатов сельского поселения Демиховское облада-
ет правами юридического лица. 

2. Совет депутатов сельского поселения Демиховское 
состоит из депутатов, избираемых на муниципальных 
выборах на основе всеобщего, равного и прямого изби-
рательного права при тайном голосовании сроком на 5 
лет. 

3. Совет депутатов сельского поселения Демиховское 
состоит из 10 депутатов. 

4. Совет депутатов сельского поселения Демиховское 
может осуществлять свои полномочия в случае избрания 
не менее двух третей от установленной численности де-
путатов. 

5. Расходы на обеспечение деятельности Совета де-
путатов сельского поселения Демиховское предусматри-
ваются в бюджете сельского поселения Демиховское 
отдельной строкой в соответствии с классификацией рас-
ходов бюджетов Российской Федерации. 

6. Совету депутатов сельского поселения Демихов-
ское принадлежит право от лица всего населения сель-
ского поселения Демиховское принимать решения по 
вопросам своей компетенции. 

7. В исключительной компетенции Совета депутатов 

сельского поселения Демиховское находятся: 
1) принятие Устава сельского поселения Демиховское 

и внесение в него изменений и дополнений; 
2) утверждение бюджета сельского поселения Деми-

ховское и отчета о его исполнении; 
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 Демиховское, утверждение отчетов об их ис-
полнении; 

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-
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 
Демиховское в организациях межмуниципального сотруд-
ничества; 

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 Демиховское в отставку. 

8. В компетенции Совета депутатов сельского поселе-
ния Демиховское находятся: 

1) утверждение проектов планов и программ развития 
сельского поселения Демиховское, за исключением слу-
чаев, предусмотренных Градостроительным кодексом 
Российской Федерации, и проектов правил благоустрой-
ства территорий; 

2) принятие решения о проведении местного рефе-
рендума; 

3) назначение выборов депутатов Совета депутатов 
сельского поселения Демиховское; 

4) формирование избирательной комиссии сельского 
поселения Демиховское; 

5) назначение голосования по отзыву депутата Совета 
депутатов, главы сельского поселения Демиховское; 

6) назначение голосования по вопросам изменения 
границ сельского поселения Демиховское, а также преоб-
разования сельского поселения Демиховское; 

7) назначение в соответствии с настоящим Уставом 
публичных слушаний, проводимых по инициативе населе-
ния сельского поселения Демиховское или Совета депу-
татов сельского поселения Демиховское либо главы сель-
ского поселения Демиховское; 

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 Демиховское по представлению руководителя 
администрации сельского поселения Демиховское; 

11) утверждение структуры Контрольно-счетной пала-
ты сельского поселения Демиховское; 

11.1) назначение на должность и досрочное освобож-
дение от должности председателя Контрольно-счетной 
палаты, установление размера и условий оплаты его тру-
да; 

12) утверждение Положения о бюджетном устройстве, 
бюджетном процессе; 

13) утверждение Положения о публичных слушаниях 
сельского поселения Демиховское; 

14) установление границ территории, на которой осу-
ществляется территориальное общественное самоуправ-
ление; 

15) утверждение официальных символов сельского 
поселения Демиховское и порядка их использования; 

16) установление порядка внесения проектов муници-
пальных правовых актов, перечень прилагаемых к ним 
документов; 

17) согласование заключения соглашения о передаче 
органами местного самоуправления части своих полно-
мочий по решению вопросов местного значения за счет 
межбюджетных трансфертов; 
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18) установление порядка реализации правотворче-
ской инициативы граждан. 

9. Совет депутатов сельского поселения Демиховское 
заслушивает ежегодные отчеты главы сельского поселе-
ния Демиховское о результатах его деятельности, дея-
тельности администрации сельского поселения Демихов-
ское и иных подведомственных главе сельского поселе-
ния Демиховское органов местного самоуправления, в 
том числе о решении вопросов, поставленных Советом 
депутатов сельского поселения Демиховское. 

10. Совет депутатов сельского поселения Демихов-
ское вправе заключать соглашения с Советом депутатов 
Орехово-Зуевского муниципального района о передаче 
Контрольно-счетной палате Орехово-Зуевского муници-
пального района полномочий контрольно-счетной палаты 
сельского поселения Демиховское по осуществлению 
внешнего муниципального финансового контроля. 

 
Ñòàòüÿ 26. Äåÿòåëüíîñòü Ñîâåòà äåïóòàòîâ ñåëüñêîãî ïîñåëå-

íèÿ Äåìèõîâñêîå 
 
1. Основной формой деятельности Совета депутатов 

сельского поселения Демиховское являются заседания, 
которые созываются главой сельского поселения Деми-
ховское не реже одного раза в три месяца. Внеочеред-
ные заседания собираются по инициативе главы сельско-
го поселения Демиховское либо по требованию не менее 
одной трети от установленного числа депутатов Совета 
депутатов сельского поселения Демиховское. 

2. Заседание Совета депутатов сельского поселения 
Демиховское считается правомочным, если на нем при-
сутствует более половины от установленного числа депу-
татов Совета депутатов сельского поселения Демихов-
ское. 

3. Порядок созыва и проведения заседаний Совета 
депутатов сельского поселения Демиховское, продолжи-
тельность данных заседаний и иные положения, касаю-
щиеся организации работы Совета депутатов сельского 
поселения Демиховское, устанавливаются регламентом 
Совета депутатов сельского поселения Демиховское. Рег-
ламент принимается Советом депутатов сельского посе-
ления Демиховское, если за него проголосовало более 
половины от установленной численности депутатов, и 
подписывается главой сельского поселения Демиховское. 
Регламент принимается на срок полномочий Совета де-
путатов сельского поселения Демиховское. 

4. На заседаниях Совета депутатов сельского поселе-
ния Демиховское каждый депутат имеет один голос. Го-
лосование на заседаниях Совета депутатов сельского 
поселения Демиховское может быть открытым (в том 
числе поименным) и тайным. Случаи применения каждого 
вида голосования устанавливаются регламентом Совета 
депутатов сельского поселения Демиховское. 

5. Первое заседание Совета депутатов сельского по-
селения Демиховское с информацией о результатах вы-
боров открывает председатель избирательной комиссии 
сельского поселения Демиховское. 

5.1. Вновь избранный Совет депутатов сельского по-
селения Демиховское собирается на первое заседание 
на 15-й день с момента избрания Совета депутатов сель-
ского поселения Демиховское в правомочном составе. 

6. Нормативный правовой акт, принятый Советов де-
путатов сельского Демиховское, направляется главе 
сельского поселения Демиховское для подписания и об-
народования. Нормативный правовой акт подлежит под-
писанию главой сельского поселения Демиховское в те-
чение 10 дней и обнародованию. 

 
Ñòàòüÿ 27. Äîñðî÷íîå ïðåêðàùåíèå ïîëíîìî÷èé Ñîâåòà äåïó-

òàòîâ 
 
1. Полномочия Совета депутатов сельского поселения 

Демиховское независимо от порядка его формирования 
могут быть прекращены досрочно в порядке и по основа-
ниям, предусмотренными законодательством. 

Полномочия Совета депутатов сельского поселения 
Демиховское также прекращаются: 

1) в случае принятия Советом депутатов сельского 
поселения Демиховское решения о самороспуске. При 
этом решение о самороспуске принимается не менее чем 
двумя третями голосов от числа депутатов, установленно-
го настоящим Уставом для Совета депутатов сельского 
поселения Демиховское; 

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

вомочности данного состава депутатов Совета депутатов 
сельского поселения Демиховское, в том числе в связи 
со сложением депутатами своих полномочий; 

3) в случае преобразования сельского поселения Де-
миховское, осуществляемого в соответствии с частями 3, 
5, 6.2 статьи 13 Федерального закона от 06.10.2003 N 
131-ФЗ "Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации", а также в слу-
чае упразднения сельского поселения Демиховское; 

4) в случае утраты сельским поселением Демиховское 
статуса муниципального образования в связи с его объе-
динением с городским округом; 

5) в случае увеличения численности избирателей 
сельского поселения Демиховское более чем на 25 про-
центов, произошедшего вследствие изменения границ 
муниципального образования или объединения сельского 
поселения Демиховское с городским округом. 

2. Досрочное прекращение полномочий Совета депу-
татов сельского поселения Демиховское влечет досроч-
ное прекращение полномочий его депутатов. 

 
Ñòàòüÿ 28. Äåïóòàò Ñîâåòà äåïóòàòîâ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ 

Äåìèõîâñêîå 
 
1. Депутаты Совета депутатов сельского поселения 

Демиховское избираются на срок полномочий Совета 
депутатов сельского поселения Демиховское. 

2. Депутаты Совета депутатов сельского поселения 
Демиховское избираются гражданами Российской Феде-
рации, проживающими на территории сельского поселе-
ния Демиховское и обладающими в соответствии с феде-
ральным законом активным избирательным правом. 

3. Депутатом Совета депутатов сельского поселения 
Демиховское может быть избран гражданин Российской 
Федерации, обладающий в соответствии с федеральным 
законом пассивным избирательным правом. 

4. Полномочия депутата Совета депутатов сельского 
поселения Демиховское начинаются со дня его избрания 
и прекращаются со дня начала работы Совета депутатов 
сельского поселения Демиховское нового созыва. 

5. Депутаты Совета депутатов сельского поселения 
Демиховское осуществляют свои полномочия, как прави-
ло, на непостоянной основе. На постоянной основе могут 
работать не более 10% депутатов Совета депутатов сель-
ского поселения от установленной численности Совета 
депутатов сельского поселения. 

6. Депутат сельского поселения Демиховское имеет 
право: 

1) вносить на рассмотрение Совета депутатов сель-
ского поселения Демиховское проекты нормативных пра-
вовых актов и решений Совета депутатов сельского посе-
ления Демиховское, предлагать вопросы в повестку дня 
заседания Совета депутатов сельского поселения Деми-
ховское; 

2) направлять обращения по вопросам местного зна-
чения в органы государственной власти, органы местного 
самоуправления Московской области, а также руководи-
телям организаций независимо от их организационно-
правовых форм, руководителям общественных объедине-
ний, расположенных на территории Московской области; 

3) беспрепятственно пользоваться нормативными пра-
вовыми актами, действующими на территории Москов-
ской области, муниципального образования, а также до-
кументами, поступающими в официальном порядке в ор-
ганы государственной власти, органы местного само-
управления Московской области; 

4) на обеспечение организационных, материально-
технических, финансовых условий для осуществления 
своих полномочий; 

5) в установленном порядке выезжать в командиров-
ки, входить в состав делегаций сельского поселения Де-
миховское; 

6) депутат обладает иными правами в соответствии с 
федеральными законами, законами Московской области, 
настоящим Уставом. 

7. Депутату гарантируются условия, обеспечивающие 
беспрепятственное и эффективное осуществление своих 
полномочий, а также защита депутата и членов их семей 
от насилия, угроз, других неправомерных действий в свя-
зи с осуществлением полномочий в порядке, установлен-
ном федеральными законами. 

8. Депутат сельского поселения Демиховское обязан: 
1) обеспечивать соблюдение Конституции Российской 

Федерации, федеральных законов, Устава Московской 
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области, законов Московской области, Устава и иных 
нормативных правовых актов сельского поселения Деми-
ховское; 

2) обеспечивать соблюдение и защиту прав и закон-
ных интересов граждан; 

3) рассматривать обращения граждан сельского посе-
ления Демиховское в порядке и сроки, установленные 
Федеральным законом от 02.05.2006 N 59-ФЗ "О порядке 
рассмотрения обращений граждан Российской Федера-
ции"; 

4) хранить государственную и иную охраняемую зако-
ном тайну, а также не разглашать сведения, затрагиваю-
щие частную жизнь, честь и достоинство граждан, став-
шие ему известными в связи с осуществлением полномо-
чий; 

5) соблюдать трудовую дисциплину и установленный 
порядок работы, нормы этики депутата, установленные 
нормативными правовыми актами сельского поселения 
Демиховское; 

6) регулярно вести прием избирателей округа; 
7) не реже одного раза в год отчитываться перед из-

бирателями непосредственно на встречах, а также ин-
формировать их о своей работе через средства массовой 
информации; 

8) соблюдать ограничения, связанные с осуществле-
нием полномочий депутата; 

9) выполнять иные обязанности, возложенные на него 
федеральными законами, законами Московской области, 
Уставом и иными нормативными правовыми актами сель-
ского поселения Демиховское. 

9. Депутат Совета депутатов сельского поселения 
Демиховское не может одновременно исполнять полно-
мочия депутата представительного органа иного муници-
пального образования или выборного должностного лица 
местного самоуправления иного муниципального образо-
вания, за исключением случаев, установленных Феде-
ральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации". 

10. Депутат, замещающий муниципальную должность 
на постоянной основе, не вправе: 

1) замещать другие должности в органах государст-
венной власти и органах местного самоуправления; 

2) заниматься предпринимательской деятельностью 
лично или через доверенных лиц, а также участвовать в 
управлении хозяйствующими субъектами (за исключени-
ем жилищного, жилищно-строительного, гаражного коо-
перативов, садоводческого, огороднического, дачного 
потребительских кооперативов, товарищества собствен-
ников недвижимости и профсоюза, зарегистрированного 
в установленном порядке, совета муниципальных образо-
ваний субъекта Российской Федерации, иных объедине-
ний муниципальных образований), если иное не преду-
смотрено федеральными законами или если в порядке, 
установленном муниципальным правовым актом в соот-
ветствии с федеральными законами и законами Москов-
ской области, ему не поручено участвовать в управлении 
этой организацией; 

3) заниматься другой оплачиваемой деятельностью, 
кроме преподавательской, научной и иной творческой 
деятельности. При этом преподавательская, научная и 
иная творческая деятельность не может финансироваться 
исключительно за счет средств иностранных государств, 
международных и иностранных организаций, иностранных 
граждан и лиц без гражданства, если иное не предусмот-
рено международными договорами Российской Федера-
ции, законодательством Российской Федерации или до-
говоренностями на взаимной основе федеральных орга-
нов государственной власти с государственными органа-
ми иностранных государств, международными или ино-
странными организациями; 

4) быть поверенными или иными представителями по 
делам третьих лиц в органах государственной власти и 
органах местного самоуправления, если иное не преду-
смотрено федеральными законами; 

5) использовать в неслужебных целях информацию, 
средства материально-технического, финансового и ин-
формационного обеспечения, предназначенные только 
для служебной деятельности; 

6) получать гонорары за публикации и выступления в 
качестве лица, замещающего муниципальную должность 
на постоянной основе; 

7) получать в связи с выполнением служебных 
(должностных) обязанностей не предусмотренные зако-

нодательством Российской Федерации вознаграждения 
(ссуды, денежное и иное вознаграждение, услуги, оплату 
развлечений, отдыха, транспортных расходов) и подарки 
от физических и юридических лиц. Подарки, полученные 
в связи с протокольными мероприятиями, со служебными 
командировками и с другими официальными мероприя-
тиями, признаются собственностью муниципального об-
разования и передаются по акту в соответствующий му-
ниципальный орган. Лицо, замещавшее муниципальную 
должность на постоянной основе, сдавшее подарок, полу-
ченный им в связи с протокольным мероприятием, со 
служебной командировкой и с другим официальным ме-
роприятием, может его выкупить в порядке, устанавли-
ваемом нормативными правовыми актами Российской 
Федерации; 

8) принимать вопреки установленному порядку почет-
ные и специальные звания, награды и иные знаки отли-
чия (за исключением научных и спортивных) иностранных 
государств, международных организаций, политических 
партий, иных общественных объединений и других орга-
низаций; 

9) выезжать в служебные командировки за пределы 
Российской Федерации за счет средств физических и 
юридических лиц, за исключением служебных командиро-
вок, осуществляемых в соответствии с законодательст-
вом Российской Федерации, по договоренностям госу-
дарственных органов Российской Федерации, государст-
венных органов субъектов Российской Федерации или 
муниципальных органов с государственными или муници-
пальными органами иностранных государств, междуна-
родными или иностранными организациями; 

10) 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 международными договорами Российской Фе-
дерации, законодательством Российской Федерации или 
договоренностями на взаимной основе федеральных ор-
ганов государственной власти с государственными орга-
нами иностранных государств, международными или ино-
странными организациями; 

11) разглашать или использовать в целях, не связан-
ных с выполнением служебных обязанностей, сведения, 
отнесенные в соответствии с федеральным законом к 
информации ограниченного доступа, ставшие ему извест-
ными в связи с выполнением служебных обязанностей. 

11. Депутат, замещающий муниципальную должность 
на постоянной основе, обязан представлять сведения о 
своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, а также сведения о доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах имущественно-
го характера своей (его) супруги (супруга) и несовершен-
нолетних детей в порядке, установленном нормативными 
правовыми актами Российской Федерации. 

12. Депутат сельского поселения Демиховское должен 
соблюдать ограничения и запреты и исполнять обязанно-
сти, которые установлены Федеральным законом от 25 
декабря 2008 года N 273-ФЗ "О противодействии корруп-
ции" и другими федеральными законами. Полномочия 
депутата, прекращаются досрочно в случае несоблюде-
ния ограничений, запретов, неисполнения обязанностей, 
установленных Федеральным законом от 25 декабря 2008 
года N 273-ФЗ "О противодействии коррупции", Феде-
ральным законом от 3 декабря 2012 года N 230-ФЗ "О 
контроле за соответствием расходов лиц, замещающих 
государственные должности, и иных лиц их доходам", 
Федеральным законом от 7 мая 2013 года N 79-ФЗ "О 
запрете отдельным 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". 

13. Гарантии прав депутатов при привлечении их к 
уголовной или административной ответственности, за-
держании, аресте, обыске, допросе, совершении в отно-
шении их иных уголовно-процессуальных и администра-
тивно-процессуальных действий, а также при проведении 
оперативно-розыскных мероприятий в отношении депута-
тов, занимаемого ими жилого и (или) служебного поме-
щения, их багажа, личных и служебных транспортных 
средств, переписки, используемых ими средств связи, 
принадлежащих им документов устанавливаются феде-
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ральными законами. 
14. Депутат не может быть привлечен к уголовной или 

административной ответственности за высказанное мне-
ние, позицию, выраженную при голосовании, и другие 
действия, соответствующие статусу депутата, в том числе 
по истечении срока его полномочий. Данное положение 
не распространяется на случаи, когда депутатом были 
допущены публичные оскорбления, клевета или иные 
нарушения, ответственность за которые предусмотрена 
федеральным законом. 

14.1. Депутаты Совета депутатов сельского поселения 
Демиховское, осуществляющие полномочия на постоян-
ной основе, не могут участвовать в качестве защитника 
или представителя (кроме случаев законного представи-
тельства) по гражданскому, административному или уго-
ловному делу либо делу об административном правона-
рушении. 

15. Порядок осуществления депутатами своих полно-
мочий, порядок проведения депутатами отчетов, другие 
вопросы статуса депутатов Совета депутатов устанавли-
ваются муниципальными правовыми актами, принятыми 
Советом депутатов сельского поселения Демиховское в 
соответствии с федеральными законами, законодательст-
вом Московской области. 

Депутату, осуществляющему свои полномочия на не-
постоянной основе, гарантируются: 

а) возмещение расходов, связанных с осуществлени-
ем его полномочий, в размере, установленном решением 
Совета депутатов сельского поселения Демиховское; 

б) возможность повышения квалификации, переподго-
товки. 

Депутату сельского поселения Демиховское, осущест-
вляющему свои полномочия на постоянной основе, кроме 
гарантий, предусмотренных действующим законодатель-
ством, гарантируются: 

а) оплата труда в соответствии с Положением о де-
нежном содержании лиц, замещающих муниципальные 
должности и должности муниципальной службы в органах 
местного самоуправления сельского поселения Демихов-
ское; 

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

в) медицинское обслуживание; 
г) предоставление ежегодного дополнительного опла-

чиваемого отпуска; 
д) ежегодная дополнительная денежная выплата к 

ежегодному оплачиваемому отпуску; 
е) возможность повышения квалификации, переподго-

товки; 
ж) служебный автотранспорт для осуществления пол-

номочий; 
з) служебный телефон (на срок осуществления полно-

мочий). 
Депутат, осуществляющий свои полномочия на посто-

янной основе, имеет право на получение пенсии за вы-
слугу лет в соответствии с Положением о порядке назна-
чения, перерасчета размера и выплаты пенсии за выслугу 
лет лицам, замещавшим муниципальные должности или 
должности муниципальной службы в органах местного 
самоуправления сельского поселения Демиховское Оре-
хово-Зуевского муниципального района Московской об-
ласти. 

Условия и порядок предоставления гарантий депута-
там, а также размер соответствующих доплат устанавли-
ваются Положением о гарантиях осуществления полномо-
чий депутатами Совета депутатов и выборным должност-
ным лицом местного самоуправления сельского поселе-
ния Демиховское Орехово-Зуевского муниципального 
района Московской области. 

16. Депутат Совета депутатов сельского поселения 
Демиховское может быть отозван избирателями по осно-
ваниям и в порядке, установленном статьей 16 настояще-
го Устава. 

17. Полномочия депутата Совета депутатов сельского 
поселения Демиховское прекращаются досрочно в слу-
чае: 

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; 

8) отзыва избирателями; 
9) досрочного прекращения полномочий Совета депу-

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

заменяющую ее альтернативную гражданскую службу; 
11) в иных случаях, установленных федеральным зако-

нодательством. 
18. Полномочия депутата Совета депутатов сельского 

поселения Демиховское, осуществляющего свои полно-
мочия на постоянной основе, прекращаются досрочно в 
случае несоблюдения ограничений, установленных Феде-
ральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации". 

19. Решение Совета депутатов сельского поселения 
Демиховское о досрочном прекращении полномочий де-
путата Совета депутатов 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 заседаниями Совета депутатов 
сельского поселения Демиховское, - не позднее чем че-
рез три месяца со дня появления такого основания. 

 
Ñòàòüÿ 29. Ãëàâà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äåìèõîâñêîå 
 
1. Глава сельского поселения Демиховское является 

высшим должностным лицом сельского поселения Деми-
ховское, и наделяется Уставом сельского поселения в 
соответствии с законодательством Российской Федера-
ции собственными полномочиями по решению вопросов 
местного значения. 

2. Глава сельского поселения избирается гражданами, 
проживающими на территории сельского поселения и 
обладающими избирательным правом, на основании все-
общего равного и прямого избирательного права при 
тайном голосовании сроком на 5 лет. Порядок проведе-
ния выборов Главы сельского поселения определяется 
действующим законодательством Российской Федера-
ции, Московской области и настоящим Уставом. 

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

4. Глава сельского поселения подконтролен и подот-
четен населению и Совету депутатов сельского поселе-
ния. Полномочия главы сельского поселения Демихов-
ское начинаются со дня его вступления в должность и 
прекращаются в день вступления в должность вновь из-
бранного главы сельского поселения Демиховское, за 
исключением случая досрочного прекращения его полно-
мочий. 

5. Глава сельского поселения возглавляет админист-
рацию сельского поселения и руководит ею на принципе 
единоначалия. 

6. В отсутствии главы сельского поселения (во время 
отпуска, болезни, нахождении в командировке) его ис-
полнительно-распорядительные функции временно ис-
полняет заместитель главы администрации сельского 
поселения или иное должностное лицо администрации в 
соответствии с правовым актом главы сельского поселе-
ния Демиховское. 

7. Глава сельского поселения Демиховское осуществ-
ляет свои полномочия на постоянной основе. 

8. К полномочиям Главы сельского поселения отно-
сится: 

1) представление сельского поселения в отношениях с 
органами местного самоуправления других муниципаль-
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ных образований, органами государственной власти, гра-
жданами и организациями, без доверенности действует 
от имени сельского поселения Демиховское; 

2) подписывает и обнародует в порядке, установлен-
ном настоящим Уставом, нормативные правовые акты, 
принятые Советом депутатов; 

3) издание в пределах своих полномочий муниципаль-
ных правовых актов администрации сельского поселения 
Демиховское; 

4) право требования созыва внеочередного заседания 
Совета депутатов; 

5) обеспечение осуществления органами местного 
самоуправления полномочий по решению вопросов мест-
ного значения и отдельных государственных полномочий, 
переданных органам местного самоуправления феде-
ральными законами и законами субъекта Российской 
Федерации; 

7) обеспечение мер по гласности и учету обществен-
ного мнения в работе администрации сельского поселе-
ния Демиховское; 

8) обеспечение обсуждение населением проектов 
муниципальных правовых актов сельского поселения Де-
миховское в порядке, установленном решением Совета 
депутатов; 

9) внесение в Совет депутатов сельского поселения 
проектов бюджета, планов и программ социально-
экономического развития сельского поселения и отчетов 
об их исполнении, проектов нормативных правовых актов, 
требующих утверждения Советом депутатов сельского 
поселения; 

10) утверждение штатного расписания администрации 
сельского поселения; 

7) представление на утверждение Совета депутатов 
сельского поселения структуру администрации сельского 
поселения. 

8) назначение и освобождение от должности руково-
дителей структурных подразделений администрации, а 
также руководителей муниципальных предприятий и учре-
ждений. 

9) представление на рассмотрение Совета депутатов 
сельского поселения проектов муниципальных правовых 
актов о введении или отмене местных налогов и сборов, 
а также других муниципальных правовых актов, преду-
сматривающих расходы, покрываемые за счет средств 
бюджета сельского поселения; 

10) Осуществление личного приема граждан с рас-
смотрением предложений, заявлений и жалоб граждан, 
принятие по ним решений; 

11) принятие мер по обеспечению и защите интере-
сов сельского поселения в Орехово-Зуевском городском 
суде, арбитражном суде Московской области, органах 
местного самоуправления Орехово-Зуевского муници-
пального района, а также соответствующих органах госу-
дарственной власти и управлениях; 

12) создание комиссий для рассмотрения вопросов 
местного значения; 

13) создание общественных органов при главе сель-
ского поселения. 

9. Глава сельского поселения должен соблюдать огра-
ничения и запреты и исполнять обязанности, которые 
установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 
года N 273-ФЗ "О противодействии коррупции" и други-
ми федеральными законами. 

10. Полномочия главы сельского поселения Демихов-
ское прекращаются досрочно в случае: 

1) смерти; 
2) отставки по собственному желанию; 
3) отрешения от должности в соответствии со ст.74 

Федерального закона от 06.10.2003 г. №131-ФЗ 
4) удаления в отставку в соответствии со ст.74.1 Фе-

дерального закона от 06.10.2003 г. №131-ФЗ 
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; 
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 сельского поселения Демиховское; 

10) установленной в судебном порядке стойкой неспо-
собности по состоянию здоровья осуществлять полномо-
чия главы сельского поселения Демиховское; 

11) отзыва избирателями; 
12) преобразования сельского поселения Демихов-

ское, осуществляемого в соответствии со статьей 13 Фе-
дерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации"; 

13) утраты поселением статуса сельского поселения в 
связи с его объединением с городским округом; 

14) увеличения численности избирателей сельского 
поселения Демиховское более чем на 25 процентов, про-
изошедшего вследствие изменения границ сельского 
поселения Демиховское или объединения поселения с 
другим муниципальным образованием. 

11. В случае досрочного прекращения полномочий 
главы сельского поселения Демиховское досрочные вы-
боры главы поселения должны быть проведены в сроки и 
в порядке, определенные федеральными законами и за-
конами Московской области. Выборы назначаются Сове-
том депутатов сельского поселения Демиховское. 

В случае принятия закона Московской области, изме-
няющего порядок избрания главы сельского поселения 
Демиховское, данный порядок применяется после исте-
чения срока полномочий главы сельского поселения Де-
миховское, избранного до дня вступления в силу закона 
субъекта Российской Федерации. 

12. Глава сельского поселения не может одновремен-
но исполнять полномочия депутата сельского поселения. 

13. Глава сельского поселения не вправе заниматься 
предпринимательской, а также иной оплачиваемой дея-
тельностью, за исключением преподавательской, научной 
и иной творческой деятельности. При этом преподава-
тельская, научная и иная творческая деятельность не мо-
жет финансироваться исключительно за счет средств 
иностранных государств, международных и иностранных 
организаций, иностранных граждан и лиц без гражданст-
ва, если иное не предусмотрено международным догово-
ром Российской Федерации или законодательством Рос-
сийской Федерации. Глава сельского поселения не впра-
ве входить в состав органов управления, попечительских 
или наблюдательных советов, иных органов иностранных 
некоммерческих неправительственных организаций и 
действующих на территории Российской Федерации их 
структурных подразделений, если иное не предусмотрено 
международным договором Российской Федерации или 
законодательством Российской Федерации. 

 15. Главе сельского поселения в соответствии с фе-
деральным законодательством, законодательством Мос-
ковской области предоставляются следующие гарантии: 

1) размер денежного содержания Главы сельского 
поселения устанавливается Советом депутатов сельского 
поселения в соответствии с законодательством Москов-
ской области. 

2) главе сельского поселения гарантируется ежегод-
ный основной и дополнительный оплачиваемый отпуск, 
материальная помощь в размере двух должностных окла-
дов в год; 

3) срок полномочий Главы сельского поселения вклю-
чается в стаж муниципальной службы в органах местного 
самоуправления Московской области. 

 Главе сельского поселения в случаях и порядке, пре-
дусмотренных нормативными правовыми актами Совета 
депутатов, могут быть предоставлены: 

1) возможность повышения квалификации, переподго-
товки; 

2) служебный автотранспорт для осуществления пол-
номочий; 

3) служебный телефон (на срок осуществления полно-
мочий); 

4) защита его и членов его семьи от насилия, угроз, 
других неправомерных действий в связи с осуществлени-
ем полномочий в порядке, установленном федеральными 
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законами. 
16. Главе сельского поселения также гарантируются: 
1) страхование на случай причинения вреда их жизни, 

здоровью и имуществу; 
2) медицинское обслуживание; 
3) ежегодная дополнительная денежная выплата к 

ежегодному оплачиваемому отпуску. 
18. Гарантии, установленные пунктами 15-16 настоя-

щей статьи, обеспечиваются за счет средств местного 
бюджета. 

 
Ñòàòüÿ 30. Àäìèíèñòðàöèÿ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äåìèõîâñêîå 
 
1. Администрация сельского поселения, осуществляет 

исполнительно-распорядительные функции на территории 
сельского поселения и является юридическим лицом. 

Администрация сельского поселения подотчетна Со-
вету депутатов сельского поселения по вопросам его 
компетенции и государственным органам по вопросам, 
связанным с осуществлением отдельных государственных 
полномочий этих органов. 

Администрацией сельского поселения руководит Гла-
ва сельского поселения на принципах единоначалия. 

2. Структура администрации сельского поселения ут-
верждается Советом депутатов сельского поселения по 
представлению Главы сельского поселения в соответст-
вии с ч.8 ст.37 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-
ФЗ "Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации". 

Администрация сельского поселения формируется 
Главой сельского поселения на основе утвержденной 
Советом депутатов сельского поселения общей структуры 
администрации сельского поселения с целью обеспече-
ния исполнения полномочий Главы сельского поселения и 
Совета депутатов сельского поселения. 

3. В структуру администрации сельского поселения 
могут входить отраслевые (функциональные) и террито-
риальные органы администрации сельского поселения. 

Работники администрации сельского поселения, заме-
щающие в соответствии со штатным расписанием, утвер-
жденным Главой сельского поселения, должности муни-
ципальной службы и должности, не относящиеся к долж-
ностям муниципальной службы и осуществляющие техни-
ческое обеспечение деятельности администрации, со-
ставляют аппарат администрации сельского поселения. 

Функции и полномочия органов администрации сель-
ского поселения, а также организация и порядок их дея-
тельности определяются Положениями об органах адми-
нистрации сельского поселения, утверждаемыми Главой 
сельского поселения. 

4. Администрация сельского поселения имеет гербо-
вую печать, необходимые бланки и штампы, счета в бан-
ке, имущество. 

Юридический адрес администрации сельского посе-
ления: Российская Федерация, 142632, Московская об-
ласть, Орехово-Зуевский район, дер. Демихово, ул. Заво-
дская, дом 20. 

 
Ñòàòüÿ 31. Êîìïåòåíöèÿ àäìèíèñòðàöèè ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ 

Äåìèõîâñêîå 
 
1. К компетенции администрации сельского поселения 

Демиховское относятся: 
1) обеспечение исполнения полномочий органов мест-

ного самоуправления сельского поселения Демиховское 
по решению вопросов местного значения в соответствии 
с федеральными законами, решениями Совета депутатов 
сельского поселения Демиховское, постановлениями и 
распоряжениями главы сельского поселения Демихов-
ское; 

2) подготовка проектов решений Совета депутатов 
сельского поселения Демиховское, постановлений и рас-
поряжений администрации сельского поселения Деми-
ховское, иных местных правовых актов; 

3) разработка программ и планов социально-
экономического развития сельского поселения Демихов-
ское и обеспечение их выполнения; 

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

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

6) оказание содействия органам государственной вла-
сти в проведении в сельском поселении Демиховское 

единой финансовой и налоговой политики; 
7) координация деятельности муниципальных учреж-

дений; 
8) обеспечение первичных мер пожарной безопасно-

сти в границах населенных пунктов сельского поселения 
Демиховское; 

9) создание условий для обеспечения жителей сель-
ского поселения Демиховское услугами связи, общест-
венного питания, торговли и бытового обслуживания; 

10) создание условий для организации досуга и обес-
печения жителей сельского поселения Демиховское услу-
гами организаций культуры; 

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

12) формирование архивных фондов сельского посе-
ления Демиховское; 

13) разработка правил благоустройства территории 
сельского поселения Демиховское, устанавливающих в 
том числе требования по содержанию зданий (включая 
жилые дома), сооружений и земельных участков, на кото-
рых они расположены, к внешнему виду фасадов и огра-
ждений соответствующих зданий и сооружений, перечень 
работ по благоустройству и периодичность их выполне-
ния, организация благоустройства территории сельского 
поселения Демиховское (включая освещение улиц, озеле-
нение территории, установку указателей с наименования-
ми улиц и номерами домов, размещение и содержание 
малых архитектурных форм); 

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

15) создание условий для деятельности добровольных 
формирований населения по охране общественного по-
рядка; 

16) организация и осуществление мероприятий по 
работе с детьми и молодежью в сельском поселении Де-
миховское. 

17) Осуществление муниципальных заимствований и 
выдачи муниципальных гарантий другим заемщикам для 
привлечения кредитов (займов). 

 
Ñòàòüÿ 32. Êîíòðîëüíî-ñ÷åòíûé îðãàí ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ 
 
1. В целях осуществления внешнего муниципального 

финансового контроля Совет депутатов сельского посе-
ления вправе образовать контрольно-счетный орган му-
ниципального образования. 

2. Порядок организации и деятельности контрольно-
счетного органа муниципального образования определя-
ется Федеральным законом от 7 февраля 2011 года N 6-
ФЗ "Об общих принципах организации и деятельности 
контрольно-счетных органов субъектов Российской Феде-
рации и муниципальных образований", настоящим Феде-
ральным законом, Бюджетным кодексом Российской Фе-
дерации, другими федеральными законами и иными нор-
мативными правовыми актами Российской Федерации, 
муниципальными нормативными правовыми актами. В 
случаях и порядке, установленных федеральными закона-
ми, правовое регулирование организации и деятельности 
контрольно-счетных органов муниципальных образований 
осуществляется также законами субъекта Российской 
Федерации. 

 
Ñòàòüÿ 33. Èçáèðàòåëüíàÿ êîìèññèÿ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ 

Äåìèõîâñêîå 
 
1. Избирательная комиссия сельского поселения Де-

миховское организует подготовку и проведение муници-
пальных выборов в Совет депутатов сельского поселения 
Демиховское, подготовку и проведение местного рефе-
рендума, голосования по отзыву депутата, главы сельско-
го поселения Демиховское, голосования по вопросам 
изменения границ сельского поселения Демиховское, 
преобразования сельского поселения Демиховское. 

2. Избирательная комиссия сельского поселения Де-
миховское является муниципальным органом и не входит 
в структуру органов местного самоуправления. 

3. Срок полномочий избирательной комиссии сельско-
го поселения Демиховское составляет пять лет. Если 
срок полномочий избирательной комиссии муниципаль-
ного образования истекает в период избирательной кам-
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пании, после назначения референдума и до окончания 
кампании референдума, в которых участвует данная ко-
миссия, срок ее полномочий продлевается до окончания 
этой избирательной кампании, кампании референдума. 
Данное положение не применяется при проведении по-
вторных и дополнительных выборов депутатов Совета 
депутатов сельского поселения Демиховское. 

4. Избирательная комиссия сельского поселения Де-
миховское формируется в количестве восьми членов с 
правом решающего голоса. 

5. Формирование избирательной комиссии сельского 
поселения Демиховское осуществляется Советом депута-
тов сельского поселения Демиховское в порядке, преду-
смотренном федеральным законом, устанавливающим 
основные гарантии избирательных прав и права на уча-
стие в референдуме граждан Российской Федерации, и 
принимаемым в соответствии с ним законом Московской 
области. 

6. Избирательная комиссия сельского поселения Де-
миховское: 

а) осуществляет на территории сельского поселения 
Демиховское контроль за соблюдением избирательных 
прав и права на участие в референдуме граждан Россий-
ской Федерации; 

б) обеспечивает на территории сельского поселения 
Демиховское реализацию мероприятий, связанных с под-
готовкой и проведением выборов в органы местного са-
моуправления, местных референдумов, изданием необхо-
димой печатной продукции; 

в) осуществляет на территории сельского поселения 
Демиховское меры по обеспечению при проведении вы-
боров в органы местного самоуправления, местного ре-
ферендума соблюдения единого порядка распределения 
эфирного времени и печатной площади между зарегист-
рированными кандидатами, избирательными объедине-
ниями, избирательными блоками для проведения пред-
выборной агитации, между инициативной группой по про-
ведению референдума и иными группами участников ре-
ферендума для проведения агитации по вопросам рефе-
рендума; 

г) осуществляет на территории сельского поселения 
Демиховское меры по обеспечению при проведении вы-
боров в органы местного самоуправления, местного ре-
ферендума соблюдения единого порядка установления 
итогов голосования, определения результатов выборов, 
референдумов; 

д) осуществляет на территории сельского поселения 
Демиховское меры по обеспечению при проведении вы-
боров в органы местного самоуправления, местного ре-
ферендума, соблюдения единого порядка опубликования 
итогов голосования и результатов выборов, референду-
мов; 

е) осуществляет на территории сельского поселения 
Демиховское меры по организации финансирования под-
готовки и проведения выборов в органы местного само-
управления, местных референдумов, распределяет выде-
ленные из бюджета сельского поселения Демиховское и 
(или) бюджета Московской области средства на финансо-
вое обеспечение подготовки и проведения выборов в 
органы местного самоуправления, местного референду-
ма, контролирует целевое использование указанных 
средств; 

ж) заслушивает сообщения органов местного само-
управления по вопросам, связанным с подготовкой и 
проведением выборов в органы местного самоуправле-
ния, референдума Московской области, местного рефе-
рендума; 

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

и) рассматривает жалобы (заявления) на решения и 
действия (бездействие) нижестоящих комиссий и прини-
мает по указанным жалобам (заявлениям) мотивирован-
ные решения; 

к) осуществляет иные полномочия в соответствии с 
федеральными законами, Уставом и законами Москов-
ской области, настоящим Уставом. 

 
Ñòàòüÿ 34. Ìóíèöèïàëüíàÿ ñëóæáà 
 
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, а также прини-

маемыми в соответствии с ним законами Московской 
области, настоящим Уставом и иными муниципальными 
правовыми актами. 

2. Муниципальному служащему, кроме гарантий, пре-
дусмотренных федеральным и областным законодатель-
ством о муниципальной службе настоящим Уставом муни-
ципальному служащему дополнительно гарантируются: 

- ежегодная денежная выплата на лечение и отдых; 
- материальная помощь в связи со стихийным бедст-

вием или другими обстоятельствами в целях частичного 
возмещения ему материального ущерба или вреда его 
здоровью и по иным уважительным причинам, а также 
материальная помощь в связи со смертью члена (членов) 
его семьи; материальная помощь членам семьи в связи с 
его смертью; 

- единовременное поощрение в связи с выходом на 
пенсию. 

 
Ãëàâà VI. ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÅ ÏÐÀÂÎÂÛÅ ÀÊÒÛ 

ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÄÅÌÈÕÎÂÑÊÎÅ 
 
Ñòàòüÿ 35. Ñèñòåìà ìóíèöèïàëüíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ ñåëüñêîãî 

ïîñåëåíèÿ Äåìèõîâñêîå 
 
1. В систему муниципальных правовых актов входят: 
1) Устав сельского поселения Демиховское, муници-

пальные правовые акты о внесении изменений в Устав 
сельского поселения Демиховское, оформленные в виде 
муниципальных правовых актов решения, принятые на 
местном референдуме; 

2) нормативные и иные правовые акты Совета депута-
тов сельского поселения Демиховское; 

3) правовые акты главы сельского поселения Деми-
ховское, администрации сельского поселения Демихов-
ское и должностных лиц органов местного самоуправле-
ния, предусмотренных Уставом сельского поселения Де-
миховское. 

2. Устав сельского поселения Демиховское и оформ-
ленные в виде правовых актов решения, принятые на 
местном референдуме, являются актами высшей юриди-
ческой силы в системе муниципальных правовых актов. 

3. Муниципальные правовые акты, принятые органами 
местного самоуправления, подлежат обязательному ис-
полнению на всей территории сельского поселения Де-
миховское. 

4. Совет депутатов сельского поселения Демиховское 
по вопросам, отнесенным к его компетенции федераль-
ными законами, законами Московской области, настоя-
щим Уставом, принимает решения, устанавливающие 
правила, обязательные для исполнения на территории 
сельского поселения Демиховское, решение об удалении 
главы сельского поселения Демиховское в отставку, а 
также решения по вопросам организации деятельности 
Совета депутатов сельского поселения Демиховское и по 
иным вопросам, отнесенным к его компетенции феде-
ральными законами, законами Московской области, на-
стоящим Уставом. Решения Совета депутатов сельского 
поселения Демиховское, устанавливающие правила, обя-
зательные для исполнения на территории сельского по-
селения Демиховское, принимаются большинством голо-
сов от установленной численности депутатов Совета де-
путатов, если иное не установлено федеральным законо-
дательством. 

5. Глава сельского поселения в пределах своих полно-
мочий, издает постановления по вопросам местного зна-
чения и вопросам, связанным с осуществлением отдель-
ных государственных полномочий, переданных органам 
местного самоуправления федеральными законами и 
законами Московской области, а также распоряжения по 
вопросам организации работы администрации сельского 
поселения. 

6. Иные органы местного самоуправления и должност-
ные лица местного самоуправления сельского поселения 
Демиховское издают распоряжения и приказы по вопро-
сам, отнесенным к их полномочиям. 

7. Муниципальные правовые акты не должны противо-
речить Конституции Российской Федерации, федераль-
ным конституционным законам, федеральным законам и 
иным нормативным правовым актам Российской Федера-
ции, законам, нормативным правовым актам Московской 
области, нормативным правовым актам Орехово-
Зуевского муниципального района, настоящему Уставу. 

8. Муниципальные нормативные правовые акты, в том 
числе оформленные в виде правовых актов решения, 
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принятые на местном референдуме, подлежат включению 
в регистр муниципальных нормативных правовых актов 
Московской области, организация и ведение которого 
осуществляются в порядке, установленном законом Мос-
ковской области. 

 
Ñòàòüÿ 36. Ïîðÿäîê ïðèíÿòèÿ Óñòàâà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ 

Äåìèõîâñêîå, ïîðÿäîê âíåñåíèÿ èçìåíåíèé è äîïîëíåíèé â Óñ-
òàâ 

 
1. Проект Устава сельского поселения Демиховское, 

проект решения Совета депутатов сельского поселения 
Демиховское о внесении изменений и дополнений в Ус-
тав сельского поселения Демиховское не позднее чем за 
30 дней до дня рассмотрения вопроса о принятии Устава 
сельского поселения Демиховское, внесении изменений 
и дополнений в Устав сельского поселения Демиховское 
подлежат официальному опубликованию с одновремен-
ным опубликованием установленного Советом депутатов 
сельского поселения Демиховское порядка учета предло-
жений по проекту указанного Устава, проекту указанного 
решения, а также порядка участия граждан в его обсуж-
дении. 

Не требуется официальное опубликование 
(обнародование) порядка учета предложений по проекту 
муниципального правового акта о внесении изменений и 
дополнений в Устав сельского поселения Демиховское, а 
также порядка участия граждан в его обсуждении в слу-
чае, если указанные изменения и дополнения вносятся в 
целях приведения Устава сельского поселения Демихов-
ское в соответствие с Конституцией Российской Федера-
ции, федеральными законами. 

2. Устав сельского поселения Демиховское, решение 
Совета депутатов сельского поселения Демиховское о 
внесении изменений и дополнений в Устав сельского 
поселения Демиховское принимаются большинством в 
две трети голосов от установленной численности депута-
тов Совета депутатов сельского поселения Демиховское. 

3. Устав сельского поселения Демиховское, решение 
Совета депутатов сельского поселения Демиховское о 
внесении изменений и дополнений в Устав сельского 
поселения Демиховское подлежат государственной реги-
страции в территориальном органе уполномоченного фе-
дерального органа исполнительной власти в сфере реги-
страции уставов муниципальных образований в порядке, 
установленном федеральным законом. 

4. Устав сельского поселения Демиховское, решение 
Совета депутатов сельского поселения Демиховское о 
внесении изменений и дополнений в Устав сельского 
поселения Демиховское подлежат официальному опубли-
кованию (обнародованию) после их государственной ре-
гистрации и вступают в силу после их официального 
опубликования. Глава сельского поселения Демиховское 
обязан опубликовать (обнародовать) зарегистрированные 
Устав сельского поселения Демиховское, решение Сове-
та депутатов сельского поселения Демиховское о внесе-
нии изменений и дополнений в Устав сельского поселе-
ния Демиховское в течение семи дней со дня его поступ-
ления из территориального органа уполномоченного фе-
дерального органа исполнительной власти в сфере реги-
страции уставов муниципальных образований. 

5. Изменения и дополнения, внесенные в Устав и из-
меняющие структуру органов местного самоуправления, 
полномочия органов местного самоуправления (за исклю-
чением полномочий, срока полномочий и порядка избра-
ния выборных должностных лиц местного самоуправле-
ния), вступают в силу после истечения срока полномочий 
Совета депутатов, принявшего решение о внесении в 
Устав указанных изменений и дополнений. 

6. Изменения и дополнения, внесенные в Устав сель-
ского поселения Демиховское и предусматривающие 
создание контрольно-счетного органа сельского поселе-
ния Демиховское, вступают в силу в порядке, предусмот-
ренном пунктом 4 настоящей статьи. 

 
Ñòàòüÿ 37. Ïîäãîòîâêà ìóíèöèïàëüíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ 
 
1. Проекты муниципальных правовых актов могут вно-

ситься депутатами Совета депутатов сельского поселения 
Демиховское, главой сельского поселения Демиховское, 
органами территориального общественного самоуправле-
ния, инициативными группами граждан, Орехово-
Зуевским городским прокурором. 

2. Порядок внесения проектов муниципальных право-

вых актов, перечень и форма прилагаемых к ним доку-
ментов устанавливаются решением Совета депутатов 
сельского поселения Демиховское или постановлением 
главы сельского поселения Демиховское, на рассмотре-
ние которых вносятся указанные проекты. 

3. 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, подлежат оценке регулирующего 
воздействия, проводимой органами местного соответст-
вующих муниципальных образований, в порядке, установ-
ленном муниципальными нормативными правовыми акта-
ми в соответствии с законом субъекта Российской Феде-
рации, 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. 

 
Ñòàòüÿ 38. Ïîðÿäîê ïðèíÿòèÿ è âñòóïëåíèå â ñèëó ìóíèöè-

ïàëüíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ, îòìåíà è ïðèîñòàíîâëåíèå èõ äåéñòâèé 
 
1. Совет депутатов сельского поселения Демиховское 

по вопросам своего ведения принимает решения - право-
вые акты нормативного и иного характера. Решения при-
нимаются на заседании Совета депутатов сельского по-
селения Демиховское открытым, в том числе поименным, 
или тайным голосованием. 

2. Решения Совета депутатов сельского поселения 
Демиховское, носящие нормативный характер, принима-
ются большинством голосов от установленного числа 
депутатов. Иные акты Совет депутатов сельского поселе-
ния Демиховское принимает в порядке, установленном 
регламентом Совета депутатов. 

3. Нормативный правовой акт, принятый Советом де-
путатов сельского поселения Демиховское, направляется 
главе сельского поселения Демиховское для подписания 
и обнародования. Нормативный правовой акт подлежит 
подписанию главой сельского поселения Демиховское в 
течение 10 дней и обнародованию. 

4. Глава сельского поселения Демиховское имеет 
право отклонить нормативный правовой акт, принятый 
Советом депутатов сельского поселения Демиховское. В 
этом случае указанный нормативный правовой акт в тече-
ние 10 дней возвращается в Совет депутатов сельского 
поселения Демиховское с мотивированным обосновани-
ем его отклонения либо с предложениями о внесении в 
него изменений и дополнений. Если глава сельского по-
селения Демиховское отклонит нормативный правовой 
акт, он вновь рассматривается Советом депутатов сель-
ского поселения Демиховское. Если при повторном рас-
смотрении указанный нормативный правовой акт будет 
одобрен в ранее принятой редакции большинством не 
менее двух третей от установленной численности депута-
тов Совета депутатов сельского поселения Демиховское, 
он подлежит подписанию главой сельского поселения 
Демиховское в течение семи дней и обнародованию. 

5. Иные правовые акты Совета депутатов сельского 
поселения Демиховское вступают в силу после подписа-
ния в порядке, установленном регламентом Совета депу-
татов сельского поселения Демиховское. 

6. Муниципальные правовые акты сельского поселе-
ния Демиховское не имеют обратной силы, если иное не 
установлено законодательством Российской Федерации, 
и вступают в силу со дня их принятия (издания) либо со 
дня, указанного в самом акте. 

7. Муниципальные нормативные правовые акты сель-
ского поселения Демиховское, затрагивающие права и 
свободы граждан, вступают в силу после официального 
опубликования. 

8. 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-
ответствующие муниципальные правовые акты, 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-
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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). 

Действие муниципального правового акта, не имею-
щего нормативного характера, незамедлительно приоста-
навливается принявшим (издавшим) его органом местно-
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 
администрация сельского поселения Демиховское или 
должностные лица местного самоуправления обязаны 
сообщить Уполномоченному при Президенте Российской 
Федерации по защите прав предпринимателей в трех-
дневный срок, а Совет депутатов сельского поселения 
Демиховское - не позднее трех дней со дня принятия ими 
решения. 

9. 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 указанного муниципаль-
ного образования, принятых до вступления решения суда 
в законную силу, или для отмены данных муниципальных 
правовых актов. 

 
Ñòàòüÿ 39. Ðåøåíèÿ, ïðèíÿòûå ïóòåì ïðÿìîãî âîëåèçúÿâëå-

íèÿ ãðàæäàí 
 
1. Решение вопросов местного значения непосредст-

венно гражданами, проживающими на территории сель-
ского поселения Демиховское, осуществляется путем 
прямого волеизъявления населения сельского поселения 
Демиховское, выраженного на местном референдуме. 

2. Если для реализации решения, принятого путем 
прямого волеизъявления населения сельского поселения 
Демиховское, дополнительно требуется принятие 
(издание) муниципального правового акта, Совет депута-
тов сельского поселения Демиховское или глава сельско-
го поселения Демиховское, в компетенцию которых вхо-
дит принятие (издание) указанного акта, обязаны в тече-
ние 15 дней со дня вступления в силу решения, принято-
го на референдуме, определить срок подготовки и (или) 
принятия соответствующего муниципального правового 
акта. Указанный срок не может превышать три месяца. 

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

 
Ãëàâà VII. ÝÊÎÍÎÌÈ×ÅÑÊÀß ÎÑÍÎÂÀ 

ÌÅÑÒÍÎÃÎ ÑÀÌÎÓÏÐÀÂËÅÍÈß 
 
Ñòàòüÿ 40. Ýêîíîìè÷åñêàÿ îñíîâà ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ 
 
1. Экономическую основу местного самоуправления 

составляют находящееся в муниципальной собственности 
имущество, средства бюджета сельского поселения Де-
миховское, а также имущественные права сельского по-
селения Демиховское. 

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

 
Ñòàòüÿ 41. Ìóíèöèïàëüíîå èìóùåñòâî 
 
1. В собственности сельского поселения Демиховское 

может находиться: 
1) имущество, предназначенное для решения установ-

ленных федеральным законодательством вопросов мест-

ного значения; 
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 N 131-ФЗ "Об общих принципах органи-
зации 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 Демиховское; 

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 частями 3 и 4 
статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ 
"Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации", а также имущество, 
предназначенное для осуществления полномочий по ре-
шению вопросов местного значения в соответствии с 
частями 1 и 1.1 статьи 17 указанного федерального зако-
на. 

 
Ñòàòüÿ 42. Âëàäåíèå, ïîëüçîâàíèå è ðàñïîðÿæåíèå ìóíèöè-

ïàëüíûì èìóùåñòâîì 
 
1. Органы местного самоуправления от имени сель-

ского поселения Демиховское самостоятельно владеют, 
пользуются и распоряжаются муниципальным имущест-
вом в соответствии с Конституцией Российской Федера-
ции, федеральными законами и принимаемыми в соот-
ветствии с ними нормативными правовыми актами орга-
нов местного самоуправления. 

2. Органы местного самоуправления сельского посе-
ления Демиховское вправе передавать муниципальное 
имущество во временное или в постоянное пользование 
физическим и юридическим лицам, органам государст-
венной власти Российской Федерации, органам государ-
ственной власти Московской области и органам местного 
самоуправления иных муниципальных образований, отчу-
ждать, совершать иные сделки в соответствии с феде-
ральными законами. 

3. Совет депутатов сельского поселения Демиховское 
устанавливает порядок управления и распоряжения объ-
ектами муниципальной собственности, ставок арендной 
платы, предоставляет льготы по использованию объектов 
муниципальной собственности. 

4. Совет депутатов сельского поселения Демиховское 
принимает решения о приватизации объектов муници-
пальной собственности на территории сельского поселе-
ния Демиховское, а также решение о распределении де-
нежных средств, полученных в результате приватизации 
объектов муниципального имущества. 

5. Доходы от использования и приватизации муници-
пального имущества поступают в бюджет сельского посе-
ления Демиховское. 

 
Ñòàòüÿ 43. Ìóíèöèïàëüíûå ïðåäïðèÿòèÿ è ó÷ðåæäåíèÿ 
 
1. Муниципальные образования могут создавать муни-

ципальные предприятия и учреждения, участвовать в соз-
дании хозяйственных обществ, в том числе межмуници-
пальных, необходимых для осуществления полномочий по 
решению вопросов местного значения. Функции и полно-
мочия учредителя в отношении муниципальных предпри-
ятий и учреждений осуществляют уполномоченные орга-
ны местного самоуправления. 

2. Решение о создании, реорганизации и ликвидации 
муниципальных предприятий принимается в порядке, 
установленном законодательством и решениями Совета 
депутатов сельского поселения Демиховское. Админист-
рация сельского поселения Демиховское, осуществляю-
щая функции и полномочия учредителя, определяет цели, 
условия и порядок деятельности муниципальных предпри-
ятий и учреждений, утверждает их уставы, назначает на 
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должность и освобождает от должности руководителей 
данных предприятий и учреждений, заслушивает отчеты 
об их деятельности в порядке, установленном Советом 
депутатов сельского поселения Демиховское. 

3. Создание и деятельность муниципальных предпри-
ятий регулируется Федеральным законом от 14 ноября 
2002 г. N 161-ФЗ "О государственных и муниципальных 
унитарных предприятиях", в соответствии с которыми 
создание муниципальных унитарных предприятий воз-
можно на праве хозяйственного ведения или на праве 
оперативного управления. 

4. Органы местного самоуправления от имени сель-
ского поселения Демиховское субсидиарно отвечают по 
обязательствам муниципальных казенных учреждений и 
обеспечивают их исполнение в порядке, установленном 
федеральным законом. 

 
Ñòàòüÿ 44. Ìåñòíûé áþäæåò 
 
1. Сельское поселение Демиховское имеет собствен-

ный бюджет (местный бюджет). 
2. Составление и рассмотрение проекта местного 

бюджета, утверждение и исполнение местного бюджета, 
осуществление контроля за его исполнением, составле-
ние и утверждение отчета об исполнении местного бюд-
жета осуществляются органами местного самоуправления 
самостоятельно с соблюдением требований, установлен-
ных Бюджетным кодексом Российской Федерации. 

3. Порядок рассмотрения проекта бюджета сельского 
поселения Демиховское, утверждения и исполнения бюд-
жета сельского поселения Демиховское, порядок контро-
ля за его исполнением и утверждением отчета об испол-
нении бюджета сельского поселения Демиховское уста-
навливаются Положением о бюджетном процессе, утвер-
ждаемым Советом депутатов сельского поселения Деми-
ховское, с соблюдением требований, установленных Бюд-
жетным кодексом Российской Федерации. 

4. Руководитель финансового органа сельского посе-
ления Демиховское назначается на должность из числа 
лиц, отвечающих квалификационным требованиям, уста-
новленным уполномоченным Правительством Российской 
Федерации федеральным органом исполнительной вла-
сти. 

5. Проект местного бюджета, решение об утвержде-
нии местного бюджета, годовой отчет о его исполнении, 
ежеквартальные сведения о ходе исполнения местного 
бюджета и о численности муниципальных служащих орга-
нов местного самоуправления, работников муниципаль-
ных учреждений с указанием фактических расходов на 
оплату их труда подлежат официальному опубликованию. 

Органы местного самоуправления поселения обеспе-
чивают жителям сельского поселения Демиховское воз-
можность ознакомиться с указанными документами и 
сведениями в случае невозможности их опубликования. 

 
Ñòàòüÿ 45. Äîõîäû áþäæåòà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äåìèõîâ-

ñêîå 
 
1. Формирование доходов местного бюджета осуще-

ствляется в соответствии с бюджетным законодательст-
вом Российской Федерации, законодательством о нало-
гах и сборах и законодательством об иных обязательных 
платежах. 

 
Ñòàòüÿ 46. Ìóíèöèïàëüíûå çàèìñòâîâàíèÿ 
 
1. Сельское поселение Демиховское вправе осуществ-

лять муниципальные заимствования, в том числе путем 
выпуска муниципальных ценных бумаг, в порядке, уста-
новленном Советом депутатов сельского поселения Де-
миховское, в соответствии с Бюджетным кодексом Рос-
сийской Федерации и Уставом сельского поселения Де-
миховское. 

 
Ñòàòüÿ 47. Ðàñõîäû áþäæåòà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äåìèõîâ-

ñêîå 
 
1. Формирование расходов местного бюджета осуще-

ствляется в соответствии с расходными обязательствами 
муниципального образования, устанавливаемыми и ис-
полняемыми органами местного самоуправления сель-
ского поселения Демиховское в соответствии с требова-
ниями Бюджетного кодекса Российской Федерации. 

2. Исполнение расходных обязательств сельского по-

селения Демиховское осуществляется за счет средств 
местного бюджета в соответствии с требованиями Бюд-
жетного кодекса Российской Федерации. 

 
Ñòàòüÿ 48. Çàêóïêè äëÿ îáåñïå÷åíèÿ ìóíèöèïàëüíûõ íóæä 
 
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 мест-
ного бюджета. 

 
Ãëàâà VIII. ÎÒÂÅÒÑÒÂÅÍÍÎÑÒÜ ÎÐÃÀÍÎÂ 

ÌÅÑÒÍÎÃÎ ÑÀÌÎÓÏÐÀÂËÅÍÈß 
È ÄÎËÆÍÎÑÒÍÛÕ ËÈÖ 

ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÄÅÌÈÕÎÂÑÊÎÅ 
 
Ñòàòüÿ 49. Îòâåòñòâåííîñòü îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëå-

íèÿ è äîëæíîñòíûõ ëèö ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ñåëüñêîãî 
ïîñåëåíèÿ Äåìèõîâñêîå 

 
Органы местного самоуправления и должностные ли-

ца местного самоуправления сельского поселения Деми-
ховское несут ответственность перед населением сель-
ского поселения Демиховское, государством, физически-
ми и юридическими лицами в соответствии с федераль-
ными законами. 

 
Ñòàòüÿ 50. Îòâåòñòâåííîñòü îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëå-

íèÿ, äåïóòàòîâ Ñîâåòà äåïóòàòîâ, ãëàâû ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ 
Äåìèõîâñêîå ïåðåä íàñåëåíèåì 

 
Население сельского поселения Демиховское вправе 

отозвать депутатов Совета депутатов, главу сельского 
поселения Демиховское в порядке, предусмотренном 
статьей 16 настоящего Устава. 

 
Ñòàòüÿ 51. Îòâåòñòâåííîñòü îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëå-

íèÿ è äîëæíîñòíûõ ëèö ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ñåëüñêîãî 
ïîñåëåíèÿ Äåìèõîâñêîå ïåðåä ãîñóäàðñòâîì 

 
Ответственность органов местного самоуправления и 

должностных лиц местного самоуправления сельского 
поселения Демиховское перед государством наступает на 
основании вступившего в законную силу решения соот-
ветствующего суда в случае нарушения ими Конституции 
Российской Федерации, федеральных конституционных 
законов, федеральных законов, Устава Московской об-
ласти, законов Московской области, настоящего Устава, 
а также в случае ненадлежащего осуществления указан-
ными органами и должностными лицами переданных им 
отдельных государственных полномочий. 

 
Ñòàòüÿ 52. Îòâåòñòâåííîñòü Ñîâåòà äåïóòàòîâ ñåëüñêîãî ïîñå-

ëåíèÿ Äåìèõîâñêîå ïåðåä ãîñóäàðñòâîì 
 
1. В случае если соответствующим судом установле-

но, что Советом депутатов сельского поселения Демихов-
ское принят нормативный правовой акт, противоречащий 
Конституции Российской Федерации, федеральным кон-
ституционным законам, федеральным законам, Уставу 
Московской области, законам Московской области, на-
стоящему Уставу, а Совет депутатов сельского поселения 
Демиховское в течение трех месяцев со дня вступления в 
силу решения суда либо в течение иного предусмотрен-
ного решением суда срока не принял в пределах своих 
полномочий мер по исполнению решения суда, в том 
числе не отменил соответствующий нормативный право-
вой акт, Губернатор Московской области в течение одно-
го месяца после вступления в силу решения суда, устано-
вившего факт неисполнения данного решения, вносит в 
Московскую областную Думу проект закона о роспуске 
Совета депутатов сельского поселения Демиховское. 

2. Полномочия Совета депутатов сельского поселения 
Демиховское прекращаются со дня вступления в силу 
закона Московской области о его роспуске. 

2.1. В случае если соответствующим судом установле-
но, что избранный в правомочном составе Совет депута-
тов сельского поселения Демиховское в течение трех 
месяцев подряд не проводил правомочного заседания, 
Губернатор Московской области в течение трех месяцев 
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со дня вступления в силу решения суда, установившего 
данный факт, вносит в Московскую областную Думу про-
ект закона о роспуске Совета депутатов сельского посе-
ления Демиховское. 

2.2. В случае если соответствующим судом установле-
но, что вновь избранный в правомочном составе Совет 
депутатов сельского поселения Демиховское в течение 
трех месяцев подряд не проводил правомочного заседа-
ния, Губернатор Московской области в течение трех ме-
сяцев со дня вступления в силу решения суда, установив-
шего данный факт, вносит в Московскую областную Думу 
проект закона о роспуске Совета депутатов сельского 
поселения Демиховское. 

3. Депутаты Совета депутатов сельского поселения 
Демиховское, распущенного на основании пункта 2.1 на-
стоящей статьи, вправе в течение 10 дней со дня вступ-
ления в силу закона Московской области о роспуске Со-
вета депутатов сельского поселения Демиховское обра-
титься в суд с заявлением для установления факта отсут-
ствия их вины за непроведение Советом депутатов сель-
ского поселения Демиховское правомочного заседания в 
течение трех месяцев подряд. Суд должен рассмотреть 
заявление и принять решение не позднее чем через 10 
дней со дня его подачи. 

4. Закон Московской области о роспуске Совета депу-
татов сельского поселения Демиховское может быть об-
жалован в судебном порядке в течение 10 дней со дня 
вступления в силу. Суд должен рассмотреть жалобу и 
принять решение не позднее чем через 10 дней со дня ее 
подачи. 

 
Ñòàòüÿ 53. Îòâåòñòâåííîñòü ãëàâû ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äå-

ìèõîâñêîå ïåðåä ãîñóäàðñòâîì 
 
1. Губернатор Московской области издает правовой 

акт об отрешении от должности главы сельского поселе-
ния Демиховское в случае: 

1) издания главой сельского поселения Демиховское 
нормативного правового акта, противоречащего Консти-
туции Российской Федерации, федеральным конституци-
онным законам, федеральным законам, Уставу Москов-
ской области, законам Московской области, настоящему 
Уставу, если такие противоречия установлены соответст-
вующим судом, а глава сельского поселения Демихов-
ское в течение двух 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; 

2) совершения главой сельского поселения Демихов-
ское действий, в том числе издания им правового акта, 
не носящего нормативного характера, влекущих наруше-
ние прав и свобод человека и гражданина, угрозу единст-
ву и территориальной целостности Российской Федера-
ции, национальной безопасности Российской Федерации 
и ее обороноспособности, единству правового и эконо-
мического пространства Российской Федерации, нецеле-
вое использование межбюджетных трансфертов, имею-
щих целевое назначение, бюджетных кредитов, наруше-
ние условий предоставления межбюджетных трансфер-
тов, бюджетных кредитов, полученных из других бюдже-
тов бюджетной системы Российской Федерации, если это 
установлено соответствующим судом, а глава сельского 
поселения Демиховское не принял в пределах своих пол-
номочий мер по исполнению решения суда. 

2. Срок, в течение которого Губернатор Московской 
области издает правовой акт об отрешении от должности 
главы сельского поселения Демиховское, не может быть 
менее одного месяца со дня вступления в силу последне-
го решения суда, необходимого для издания указанного 
акта, и не может превышать шесть месяцев со дня вступ-
ления в силу этого решения суда. 

3. Глава сельского поселения Демиховское, в отноше-
нии которого Губернатором Московской области был 
издан правовой акт об отрешении от должности, вправе 
обжаловать данный правовой акт в судебном порядке в 
течение 10 дней со дня его официального опубликования. 

Суд должен рассмотреть жалобу и принять решение 
не позднее чем через 10 дней со дня ее подачи. 

 
Ñòàòüÿ 54. Óäàëåíèå ãëàâû ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äåìèõîâñêîå 

â îòñòàâêó 
 
1. Совет депутатов сельского поселения Демиховское 

в соответствии с федеральным законом вправе удалить 

главу сельского поселения Демиховское в отставку по 
инициативе депутатов Совета депутатов сельского посе-
ления Демиховское или по инициативе Губернатора Мос-
ковской области. 

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

1) решения, действия (бездействие) главы сельского 
поселения Демиховское, повлекшие: 

а) просроченную задолженность сельского поселения 
Демиховское по исполнению своих долговых и (или) бюд-
жетных обязательств, определенных в порядке, установ-
ленном Бюджетным кодексом Российской Федерации, 
превышающую 30 процентов собственных доходов бюд-
жета поселения в отчетном финансовом году, и (или) 
просроченную задолженность поселения по исполнению 
своих бюджетных обязательств, превышающую 40 про-
центов бюджетных ассигнований в отчетном финансовом 
году, при условии выполнения бюджетных обязательств 
федерального бюджета и бюджета Московской области в 
отношение бюджета сельского поселения Демиховское; 

б) при осуществлении отдельных переданных государ-
ственных полномочий за счет предоставления субвенций 
местным бюджетам органами местного самоуправления 
было допущено нецелевое расходование бюджетных 
средств либо нарушение Конституции Российской Феде-
рации, федерального закона, иных нормативных право-
вых актов, установленных соответствующим судом; 

2) неисполнение в течение трех и более месяцев обя-
занностей по решению вопросов местного значения, осу-
ществлению полномочий, предусмотренных федеральны-
ми законами, настоящим Уставом, и (или) обязанностей 
по обеспечению осуществления органами местного само-
управления отдельных государственных полномочий, пе-
реданных органам местного самоуправления федераль-
ными законами и законами Московской области; 

3) неудовлетворительная оценка деятельности главы 
сельского поселения Демиховское Советом депутатов 
сельского поселения Демиховское по результатам его 
ежегодного отчета перед Советом депутатов сельского 
поселения Демиховское, данная два раза подряд; 

4) несоблюдение ограничений и запретов и неиспол-
нение обязанностей, которые установлены Федеральным 
законом от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ "О противо-
действии коррупции" и другими федеральными законами; 

5) допущение главой сельского поселения Демихов-
ское, администрацией сельского поселения Демиховское, 
иными органами и должностными лицами местного само-
управления сельского поселения Демиховское и подве-
домственными организациями массового нарушения го-
сударственных гарантий равенства прав и свобод челове-
ка и гражданина в зависимости от расы, национальности, 
языка, отношения к религии и других обстоятельств, ог-
раничения прав и дискриминации по признакам расовой, 
национальной, языковой или религиозной принадлежно-
сти, если это повлекло нарушение межнационального и 
межконфессионального согласия и способствовало воз-
никновению межнациональных (межэтнических) и меж-
конфессиональных конфликтов. 

3. Инициатива депутатов Совета депутатов сельского 
поселения Демиховское об удалении главы сельского 
поселения Демиховское в отставку, выдвинутая не менее 
чем одной третью от установленной численности депута-
тов Совета депутатов, оформляется в виде обращения, 
которое вносится в Совет депутатов сельского поселения 
Демиховское. Указанное обращение вносится вместе с 
проектом решения Совета депутатов сельского поселения 
Демиховское об удалении главы сельского поселения 
Демиховское в отставку. О выдвижении данной инициати-
вы глава сельского поселения Демиховское и Губернатор 
Московской области уведомляются не позднее дня, сле-
дующего за днем внесения указанного обращения в Со-
вет депутатов сельского поселения Демиховское. 

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

5. В случае если при рассмотрении инициативы депу-
татов Совета депутатов сельского поселения Демихов-
ское об удалении главы сельского поселения Демихов-
ское в отставку предполагается рассмотрение вопросов, 
касающихся обеспечения осуществления органами мест-
ного самоуправления отдельных государственных полно-
мочий, переданных органам местного самоуправления 
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федеральными законами и законами Московской облас-
ти, и (или) решений, действий (бездействия) главы сель-
ского поселения Демиховское, повлекших (повлекшего) 
наступление последствий, предусмотренных подпунктами 
"а" и "б" пункта 1 части 2 настоящей статьи, решение об 
удалении главы сельского поселения Демиховское в от-
ставку может быть принято только при согласии Губерна-
тора Московской области. 

6. Инициатива Губернатора Московской области об 
удалении главы сельского поселения Демиховское в от-
ставку оформляется в виде обращения, которое вносится 
в Совет депутатов сельского поселения Демиховское 
вместе с проектом соответствующего решения Совета 
депутатов сельского поселения Демиховское. О выдвиже-
нии данной инициативы глава сельского поселения Деми-
ховское уведомляется не позднее дня, следующего за 
днем внесения указанного обращения в Совет депутатов 
сельского поселения Демиховское. 

7. Рассмотрение инициативы депутатов Совета депу-
татов сельского поселения Демиховское или Губернатора 
Московской области об удалении главы сельского посе-
ления Демиховское в отставку осуществляется Советом 
депутатов сельского поселения Демиховское в течение 
одного месяца со дня внесения соответствующего обра-
щения. 

8. Решение Совета депутатов сельского поселения 
Демиховское об удалении главы сельского поселения 
Демиховское в отставку считается принятым, если за 
него проголосовало не менее двух третей от установлен-
ной численности депутатов Совета депутатов сельского 
поселения Демиховское. 

9. Решение Совета депутатов сельского поселения 
Демиховское об удалении главы сельского поселения 
Демиховское в отставку подписывается депутатом, пред-
седательствующим на заседании Совета депутатов сель-
ского поселения Демиховское. 

10. При рассмотрении и принятии Советом депутатов 
сельского поселения Демиховское решения об удалении 
главы сельского поселения Демиховское в отставку долж-
ны быть обеспечены: 

1) заблаговременное получение им уведомления о 
дате и месте проведения соответствующего заседания, а 
также ознакомление с обращением депутатов Совета 
депутатов сельского поселения Демиховское или Губер-
натора Московской области и с проектом решения Сове-
та депутатов сельского поселения Демиховское об удале-
нии его в отставку; 

2) предоставление ему возможности дать депутатам 
Совета депутатов сельского поселения Демиховское объ-
яснения по поводу обстоятельств, выдвигаемых в качест-
ве основания для удаления в отставку. 

11. В случае если глава сельского поселения Деми-
ховское не согласен с решением Совета депутатов сель-
ского поселения Демиховское об удалении его в отстав-
ку, он вправе в письменном виде изложить свое особое 
мнение. 

12. Решение Совета депутатов сельского поселения 
Демиховское об удалении главы сельского поселения 
Демиховское в отставку подлежит официальному опубли-
кованию (обнародованию) не позднее чем через пять 
дней со дня его принятия. В случае если глава сельского 
поселения Демиховское в письменном виде изложил свое 
особое мнение по вопросу удаления его в отставку, оно 
подлежит опубликованию (обнародованию) одновременно 
с указанным решением Совета депутатов сельского посе-
ления Демиховское. 

13. В случае если инициатива депутатов Совета депу-
татов сельского поселения Демиховское или Губернатора 
Московской области об удалении главы в отставку откло-
нена Советом депутатов сельского поселения Демихов-
ское, вопрос об удалении главы сельского поселения 
Демиховское в отставку может быть вынесен на повтор-
ное рассмотрение Совета депутатов сельского поселения 
Демиховское не ранее чем через два месяца со дня про-
ведения заседания Совета депутатов сельского поселе-
ния Демиховское, на котором рассматривался указанный 
вопрос. 

14. Глава сельского поселения Демиховское, в отно-
шении которого Советом депутатов сельского поселения 
Демиховское принято решение об удалении его в отстав-
ку, вправе обратиться с заявлением об обжаловании ука-
занного решения в суд в течение 10 дней со дня офици-
ального опубликования такого решения. 

Суд должен рассмотреть заявление и принять реше-

ние не позднее чем через 10 дней со дня подачи заявле-
ния. 

15. В случае если глава сельского поселения Деми-
ховское, полномочия которого прекращены досрочно на 
основании решения Совета депутатов сельского поселе-
ния Демиховское об удалении его в отставку, обжалует в 
судебном порядке указанное решение, Совет депутатов 
сельского поселения Демиховское не вправе принимать 
решение об избрании главы сельского поселения Деми-
ховское до вступления решения суда в законную силу. 

 
Ñòàòüÿ 55. Îòâåòñòâåííîñòü îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëå-

íèÿ è äîëæíîñòíûõ ëèö ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ñåëüñêîãî 
ïîñåëåíèÿ Äåìèõîâñêîå ïåðåä ôèçè÷åñêèìè è þðèäè÷åñêèìè 
ëèöàìè 

 
Ответственность органов местного самоуправления и 

должностных лиц местного самоуправления сельского 
поселения Демиховское перед физическими и юридиче-
скими лицами наступает в порядке, установленном феде-
ральными законами. 

 
Ãëàâà IX. ÇÀÊËÞ×ÈÒÅËÜÍÛÅ ÏÎËÎÆÅÍÈß 

 
Ñòàòüÿ 56. Âñòóïëåíèå â ñèëó Óñòàâà 
 
Настоящий Устав подлежит официальному опублико-

ванию (обнародованию) после государственной регистра-
ции и вступает в силу с момента его официального опуб-
ликования (обнародования). 

 
 

 
 

ÃËÀÂÀ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ 
ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÌÀËÎÄÓÁÅÍÑÊÎÅ 

 
ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ 
14.07.2016 ¹ 51 

Ìàëàÿ Äóáíà 
 
Îá óòâåðæäåíèè Ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû 
"Ðàçâèòèå ìàëîãî è ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà â 
ìóíèöèïàëüíîì îáðàçîâàíèè - Ìàëîäóáåíñêîå 
ñåëüñêîå ïîñåëåíèå íà 2016-2018ãîäû» 
 
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 

№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Федераль-
ным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии мало-
го и среднего предпринимательства в Российской Феде-
рации", 

 
 

ÏÎÑÒÀÍÎÂËßÞ: 
 
 
 1. Утвердить Муниципальную программу "Развитие 

малого и среднего предпринимательства в муниципаль-
ном образовании - Малодубенское сельское поселение 
на 2016 - 2018 годы». 

2. Опубликовать настоящее постановление в СМИ и 
на официальном сайте Малодубенское. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановле-
ния оставляю за собой. 

 
 
 Ãëàâà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ À.À.Ñèìàêîâ 
 
 

Приложение 1 
к постановлению 

Главы сельского поселения Малодубенское 
от 14 июля 2016 года № 51 

 
 

Ìóíèöèïàëüíàÿ ïðîãðàììà 
"Ðàçâèòèå ìàëîãî è ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà â 

ìóíèöèïàëüíîì îáðàçîâàíèè - Ìàëîäóáåíñêîå 
ñåëüñêîå ïîñåëåíèå íà 2016-2018ãîäû» 
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ÏÀÑÏÎÐÒ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÉ ÏÐÎÃÐÀÌÌÛ 
"Ðàçâèòèå ìàëîãî è ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà â 

ìóíèöèïàëüíîì îáðàçîâàíèè - Ìàëîäóáåíñêîå 
ñåëüñêîå ïîñåëåíèå íà 2016-2018ãîäû» 

Наименование Программы Муниципальная программа "Развитие малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании - 
Малодубенское  сельское поселение на 2016-2018годы» 
" (далее — Программа) 

Основы создания Программы - п. 28 ч. 1 ст. 14 Федерального закона от 06.10.2003 N131-ФЗ "Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации"; 
- Устав муниципального образования - Малодубенское сельское поселение; 

Заказчик Программы Администрация сельского поселения Малодубенское 

Разработчик Программы Администрация  сельского поселения Малодубенское 

Исполнители Программы Администрация сельского поселения Малодубенское 

Цели Программы - Сохранение и приумножение производственного потенциала малого и среднего предпринимательства на терри-
тории муниципального образования - сельское поселение Малодубенское. 
- Создание условий для развития малого и среднего предпринимательства на территории поселения, создание 
новых рабочих мест. 

Основные задачи Программы - создание благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства; 
- оказание административно-организационной и информационной поддержки субъектам малого и среднего пред-
принимательства; 
- формирование благоприятного общественного мнения о развитии малого и среднего предпринимательства на 
территории муниципального образования — сельское поселение Малодубенское 

Сроки (этапы) реализации Программы 2016 год - 2018 год 

Обоснование Программы 1. Осуществление административно-организационной и информационной поддержки субъектам малого и средне-
го предпринимательства. 
2. Оказание финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства. 
3. Оказание имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства. 

Механизм реализации Программы Программа реализуется в соответствии с прилагаемыми мероприятиями (Приложение к Программе) 

Объемы и источники финансирования Про-
граммы 

Объем ассигнований для финансирования Программы за счет средств местного бюджета составляет: 

Общий объем финансирования по годам (в 
тыс. руб.) 

2016 год 2017 год 2018 год Всего 

По всем источникам финансирования, в т.ч.:     

Бюджет сельского поселения Малодубенское  30000  30000  30000  

внебюджетные источники - - - - 

Оценка эффективности исполнения Програм-
мы 

Показатели результативности целевой программы: 
1. Количество предпринимателей, получивших консультации и прошедших обучение по основам предприниматель-
ской деятельности. 
2. Количество проведенных согласований на размещение торговых объектов. 
3. Расходы бюджета на поддержку малого и среднего бизнеса. 
4. Количество субъектов малого и среднего предпринимательства (рост/снижение). 
5. Количество предпринимателей, участвовавших в ярмарках в селе, на уровне района. 
6. Количество публикаций в средствах СМИ и на сайте о деятельности предпринимателей. 

Система организации контроля за выполнени-
ем Программы 

- общее руководство и контроль за ходом реализации целевой программы осуществляет заказчик Программы - 
Администрация сельского поселения Малодубенское 
- оперативное управление Программой проводится Администрацией сельского поселения Малодубенское в соот-
ветствии с разработанным планом мероприятий по выполнению Программы, определяющим сроки и конкретных 
исполнителей мероприятий 



 

 

22 22 èþëÿ 2016 ãîäà 

1. Õàðàêòåðèñòèêà ïðîáëåìû, öåëåñîîáðàçíîñòü è íåîáõîäè-
ìîñòü åå ðåøåíèÿ ïðîãðàììíûì ìåòîäîì 

 
Малые и средние предприятия имеют важное соци-

ально-экономическое значение. Они обеспечивают соци-
альную стабильность, быстро адаптируются к меняющим-
ся требованиям рынка, вносят существенный вклад в раз-
витие сельского поселения Малодубенское. Развитие 
малого и среднего бизнеса во многом обусловлено по-
требительским спросом населения и его покупательной 
способностью. Вместе с тем субъекты малого и среднего 
предпринимательства характеризуются меньшей устойчи-
востью и конкурентоспособностью, чем крупные предпри-
ятия а, значит, нуждаются в содействии со стороны Ад-
министрации сельского поселения Малодубенское. 

По видам деятельности малые и средние предприятия 
сельского поселения Малодубенское охватывают в основ-
ном сферы: торговли и услуги населению. 

Малый и средний бизнес для сельского поселения 
является надежным источником постоянной занятости 
населения, а также устойчивым источником бюджетных 
поступлений. Программное обеспечение позволит выйти 
на новый качественный уровень развития предпринима-
тельства в сельском поселении. 

 
2. Îæèäàåìûå ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêèå ðåçóëüòàòû îò ðåà-

ëèçàöèè Ïðîãðàììû 
 
В результате реализации программы ожидается: 
- развитие инфраструктуры малого и среднего пред-

принимательства; 
- увеличение объемов произведенной продукции, вы-

полненных работ и услуг предприятиями малого и сред-
него предпринимательства; 

- сохранение общего количества устойчиво работаю-
щих предприятий и создание новых, расширение видов 
платных услуг, оказываемых субъектами малого и сред-
него предпринимательства; 

- увеличение численности работников в малом и 
среднем предпринимательстве; 

- увеличение уровня средней заработной платы ра-
ботников в малом и среднем предпринимательстве; 

- увеличение доходов бюджета сельского поселения 
Малодубенское за счет поступления налогов от деятель-
ности субъектов малого и среднего предпринимательст-
ва. 

 
3. Óñëîâèÿ è ïîðÿäîê îêàçàíèÿ ïîääåðæêè ñóáúåêòàì ìàëîãî 

è ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà 
 
Отбор претендентов на получение муниципальной 

поддержки осуществляется в пределах бюджетных ассиг-
нований на текущий финансовый год. Муниципальную 
поддержку могут получить субъекты малого и среднего 
предпринимательства: 

1) соответствующие условиям, установленным статьей 
4 Федерального закона от 24 июля 2007 года N 209-ФЗ 
"О развитии малого и среднего предпринимательства в 
Российской Федерации"; 

2) состоящие на налоговом учете в Межрайонной 
ИФНС РФ N 10 по Московской области: 

3) не имеющие просроченной задолженности по нало-
говым платежам в бюджеты всех уровней бюджетной сис-
темы Российской Федерации и по средствам, привлечен-
ным из районного бюджета на возвратной основе; 

4) не находящиеся в стадии ликвидации, реорганиза-
ции или проведения процедур банкротства, предусмот-
ренных законодательством Российской Федерации. 

Документы, представляемые субъектами малого и 
среднего предпринимательства для оказания муници-
пальной поддержки: 

- заявление на получение соответствующего вида му-
ниципальной поддержки; 

- выписка из Единого государственного реестра юри-
дических лиц или Единого государственного реестра ин-
дивидуальных предпринимателей (или надлежащим обра-
зом заверенная копия), выданная не ранее чем за три 
месяца до дня подачи заявления; 

- справка налогового органа об исполнении налого-
плательщиком обязанности по уплате налогов, сборов, 
страховых взносов, пеней и налоговых санкций. 

Средства бюджета местного поселения, предусмот-
ренные на муниципальную поддержку субъектов малого и 
среднего предпринимательства, предоставляются в виде: 

1) муниципальных гарантий для субъектов малого и 
среднего предпринимательства, занятых в реальном сек-
торе экономики муниципального района приоритетными 
видами деятельности; 

2) субсидий, компенсирующих выпадающие доходы 
местного бюджета при установлении льготных ставок 
арендной платы за использование муниципального иму-
щества для субъектов малого и среднего предпринима-
тельства, занимающихся приоритетными видами деятель-
ности; 

3) компенсации расходов по аренде помещения, пре-
доставленного для осуществления деятельности органи-
зациям, образующим инфраструктуру поддержки малого 
и среднего предпринимательства в сельском поселении; 

4) возмещения части затрат на участие в выставочно-
ярмарочных мероприятиях на территории сельского посе-
ления. 

Муниципальные гарантии предоставляются субъектам 
малого и среднего предпринимательства, занятым в ре-
альном секторе экономики сельского поселения приори-
тетными видами деятельности на конкурсной основе. 

Кроме указанных выше обязательных документов, для 
получения гарантии представляется бизнес-план 
(технико-экономическое обоснование) проекта. 

При отборе претендентов на получение муниципаль-
ной гарантии учитывается соответствие проекта установ-
ленным в разделе 3 настоящей Программы приоритет-
ным направлениям развития малого и среднего предпри-
нимательства, экономическая и социальная эффектив-
ность проектов, величина заработной платы работников. 

Всем участникам предоставляется на бесплатной ос-
нове площади для ярмарочных мероприятий. 

Организация инфраструктуры поддержки субъектов 
малого и среднего предпринимательства - коммерческая 
или некоммерческая организация, которая осуществляет 
свою деятельность на территории муниципального обра-
зования - сельское поселение Малодубенское предостав-
ляет, в соответствии со своим уставом, субъектам малого 
и среднего предпринимательства один или несколько 
видов услуг, направленных на поддержку предпринима-
тельства (финансовая, имущественная, информационная, 
консультационная поддержка, выставочно-ярмарочной 
деятельности и иные виды услуг) и имеет квалифициро-
ванный персонал. 

Для получения компенсации расходов по аренде по-
мещения, предоставленного для осуществления деятель-
ности, организации инфраструктуры поддержки субъек-
тов малого и среднего предпринимательства представля-
ют следующие документы: 

1) Заявление на компенсацию из местного бюджета 
расходов по аренде помещения, предоставленного для 
осуществления деятельности; 

2) Технико-экономическое обоснование по развитию 
действующей или созданию новой организации инфра-
структуры поддержки малого и среднего предпринима-
тельства; 

3) Устав; 
4) Свидетельство о государственной регистрации. 
Предпочтение отдается организациям, финансирую-

щим часть затрат на мероприятия за счет собственных 
средств. 

 
4. Êîíòðîëü è îò÷åòíîñòü ïðè ðåàëèçàöèè Ïðîãðàììû 
 
После окончания срока реализации Программы заказ-

чик Программы представляет главе на утверждение не 
позднее 1 июня года, следующего за последним годом 
реализации Программы, итоговый отчет о ее реализации. 

По показателям, не достигшим запланированного 
уровня, приводятся причины невыполнения и предложе-
ния по их дальнейшему достижению. 

Контроль за реализацией Программы осуществляется 
главой администрации муниципального образования - 
сельское поселение Малодубенское и Советом депутатов 
муниципального образования - сельское поселение Ма-
лодубенское. 

Ответственность за реализацию Программы и обеспе-
чение достижения значений количественных и качествен-
ных показателей эффективности реализации Программы 
несет заказчик Программы. 
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Приложение 
к Муниципальной программе "Развитие малого и среднего предпринимательства в 

муниципальном образовании - Малодубенское 
сельское поселение на 2016-2018годы» 

 
 Ïåðå÷åíü è îïèñàíèå ïðîãðàììíûõ ìåðîïðèÿòèé 

ÑÎÂÅÒ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ 
ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÌÀËÎÄÓÁÅÍÑÊÎÅ 

ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ 
 

Îò 15.07.2016 ãîäà ¹ 29/101 
 

Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â Ðåøåíèå Ñîâåòà äåïóòàòîâ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ìàëîäóáåíñêîå 
îò 18.12.2015 ã. ¹20/67 

 
«Î áþäæåòå ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ñåëüñêîå ïîñåëåíèå Ìàëîäóáåíñêîå íà 2016ãîä» 
 
 В соответствии с Бюджетным кодексом РФ, Федеральным законом №131-ФЗ от 06.10.2003 г. «Об общих принци-

пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования сель-
ское поселение Малодубенское, 

 
Ñîâåò äåïóòàòîâ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ìàëîäóáåíñêîå 

ÐÅØÈË: 
 
 1. Внести изменение в Решение Совета депутатов сельского поселения Малодубенское «О бюджете муниципаль-

ного образования сельское поселение Малодубенское на 2016год» от 18.12.2015 г. № 20/67, а именно: 
 - статью 1 изложить в следующей редакции: 
 «1. Утвердить бюджет муниципального образования сельское поселение Малодубенское на 2016 год по доходам 

в сумме 33889,97 тыс.рублей и по расходам 33889,97 тыс.рублей 
2. Внести изменения в приложения к Решению Совета депутатов сельского поселения Малодубенское «О бюджете 

муниципального образования сельское поселение Малодубенское на 2016 год» от 18.12.2015 г. № 20/67: 
 - Приложение № 1 к Решению Совета депутатов сельского поселения Малодубенское «О бюджете муниципально-

го образования сельское поселение Малодубенское на 2016 год» от 18.12.2015 г. № 20/67изложить в редакции При-
ложения № 1 к настоящему Решению; 

- Приложение № 2 к Решению Совета депутатов сельского поселения Малодубенское «О бюджете муниципального 
образования сельское поселение Малодубенское на 2016 год» от 18.12.2015 г. № 20/67изложить в редакции Прило-
жения № 2 к настоящему Решению; 

- Приложение № 4 к Решению Совета депутатов сельского поселения Малодубенское «О бюджете муниципального 
образования сельское поселение Малодубенское на 2016 год» от 18.12.2015 г. № 20/67изложить в редакции Прило-
жения № 3 к настоящему Решению; 

- Приложение № 5 к Решению Совета депутатов сельского поселения Малодубенское «О бюджете муниципального 
образования сельское поселение Малодубенское на 2016 год» от 18.12.2015 г. № 20/67 изложить в редакции Прило-
жения № 4 к настоящему Решению; 

- Приложение № 6 к Решению Совета депутатов сельского поселения Малодубенское «О бюджете муниципального 
образования сельское поселение Малодубенское на 2016 год» от 18.12.2015 г. № 20/67 изложить в редакции Прило-
жения № 5 к настоящему Решению; 

 - Приложение № 7 к Решению Совета депутатов сельского поселения Малодубенское «О бюджете муниципально-
го образования сельское поселение Малодубенское на 2016 год» от 18.12.2015 г. № 20/67 изложить в редакции При-

N п/п  
Наименование основных мероприятий программы 

Объемы финансирования в рублях 

2016 2017 2018 

 I. Административно-организационная и информационная поддержка субъектам малого и среднего пред-
принимательства. 

   

1.1 Содействие в организации семинаров, совещаний, "круглых столов" и встреч с представителями органов, 
представляющих интересы малого и среднего бизнеса и субъектами малого и среднего предпринима-
тельства. 

- - - 

1.2 Создание информационной базы о предприятиях малого и среднего предпринимательства. - - - 

1.3 Обсуждение, изучение и обобщение имеющихся проблем у субъектов малого и среднего предпринима-
тельства. 

- - - 

1.4 Рассмотрение вопросов, возникших на предприятиях малого и среднего предпринимательства, требую-
щих координации. 

- - - 

1.5 Размещение на сайте сельского поселения Малодубенское и в печатных СМИ нормативных правовых 
актов, касающихся малого и среднего предпринимательства. 

- - - 

1.6 Организация и проведение не реже одного раза в квартал заседания Совета предпринимателей. - - - 

1.7 Проведение конкурса "Лучший предприниматель года" и определение лучших предпринимателей сельско-
го поселения Малодубенское. 

   

1.8 Доведение до субъектов малого и среднего предпринимательства информации по созданию и реализа-
ции программ районного и областного уровня 

- - - 

1.9 Взаимодействие со средствами массовой информации: организация опубликования материалов о разви-
тии малого и среднего предпринимательства в средствах массовой информации, информационных стен-
дах администрации поселения 

- - - 

 Итого по разделу I    

 II . Оказание финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства.    

2.1. Субсидирование за счет средств местного бюджета транспортных расходов, понесенных субъектами 
малого и среднего предпринимательства при участии в выставках-ярмарках на территории сельского 
поселения Малодубенское по заявкам поселения. 

   

2.2 Организация содействия самозанятости населения, привлечение незащищенных слоев населения и безра-
ботных граждан в сферу малого бизнеса. 

-  - 

2.3 Привлечение субъектов малого и среднего предпринимательства для выполнения муниципальных заказов - - - 

 Итого по разделу II    

 III. Оказание имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства.    

3.1. Предоставление во владение и пользование (аренду) муниципального имущества (зданий, строений, 
нежилых помещений и т.д.) на льготных условиях 

- - - 

 Итого по разделу III - - - 
 Итого по разделам    
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ложения № 6 к настоящему Решению; 
- Приложение № 8 к Решению Совета депутатов сельского поселения Малодубенское «О бюджете муниципального 

образования сельское поселение Малодубенское на 2016 год» от 18.12.2015 г. № 20/67 изложить в редакции Прило-
жения № 7 к настоящему Решению; 

3. Опубликовать настоящее Решение в средствах массовой информации. 
4. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на Председателя Совета депутатов сельского посе-

ления Малодубенское Конева Н.А. 
 
Ïðåäñåäàòåëü Ñîâåòà äåïóòàòîâ 
Ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ìàëîäóáåíñêîå Í.À.Êîíåâ 
 
Ãëàâà Ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ìàëîäóáåíñêîå À.À.Ñèìàêîâ 

 
Приложение №1 

к Решению Совета депутатов 
сельского поселения Малодубенское 

от 29 .07.2016 №29/101 
 

Приложение №1 
 к Решению Совета депутатов 

 сельского поселения Малодубенское 
 "О бюджете муниципального образования 

 сельского поселения Малодубенское на 2016 год» 
№ 20/67 от 18.12.2015 

 
Îáúåì ïîñòóïëåíèé äîõîäîâ ïî îñíîâíûì èñòî÷íèêàì 

 
(тыс.рублей) 

Приложение №2 
к Решению Совета депутатов 

сельского поселения Малодубенское 
от 15.07.2016 №29/101 

 
Приложение №2 

к Решению Совета депутатов 
сельского поселения Малодубенское 

 «О бюджете муниципального образования 
 сельского поселения Малодубенское на 2016 год» 

№ 20/67 от 18.12.2015 
 

Ïåðå÷åíü ãëàâíûõ àäìèíèñòðàòîðîâ îòäåëüíûõ äîõîäíûõ èñòî÷íèêîâ áþäæåòà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ìàëîäóáåíñêîå íà 2016 ã. 

Наименование 

Сумма Доходов 

1 2 3 

Налоговые доходы в т.ч. 31670 ,00 

182 101 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 18000,00 

000 105 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 10,00 

182 106 00000 00 0000 110 Налоги на имущество в т.ч. 13650,00 

182 106 01030 10 0000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообло-
жения, расположенным в границах сельских поселений 1950,00 

182 106 06000 00 0000 110 Земельный налог 11700,00 

 000 109 04053 10 0000 110  Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 года), мобилизуемый на терри-
ториях сельских поселений 10,00 

Неналоговые доходы в т.ч. 143,00 

 000 111 09045 10 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности поселений (за 
исключением имущества муниципальных автономных учреждений, а так же имущества муниципаль-
ных унитарных предприятий, в т.ч. казенных 133,00 

  
Штрафы санкции ,возмещение ущерба 
  10,0  000 116 00000 00 0000 000 

 000 116 51040 02 0000 140 Денежные взыскания (штрафы), установленные законами субъектов Российской Федерации за 
несоблюдение муниципальных правовых актов, зачисляемые в бюджеты поселений 10,00 

Итого налоговых и неналоговых доходов : 31813,00 

000 2 00 00000 00 0000 000  Безвозмездные  поступления в т.ч. 2076,97 

000  202 03015 10 0000 151 Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета на терри-
ториях, где отсутствуют военные комиссариаты 

261,00 

000 202 01001 10 0000 151 Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности 22,00 

000 202 04999 10 0000 151 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты поселений 50,00 

000 202 02999 10 0000 151 Прочие субсидии бюджетам поселений 972,85 

000 202 02216 10 0000 151 Субсидии бюджетам сельских поселений на осуществление дорожной деятельности в отношении 
автомобильных дорог общего пользования, а также капитального ремонта и ремонта дворовых 
территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов 
населенных пунктов 

771,12 

 33889,97 

 Всего доходов 

Код бюджетной классификации 
Российской Федерации 

Код админи-
стратора 

Код классификации 
доходов 

Наименование видов отдельных доходных источников 

Администрация сельского поселения Малодубенское 

011 1 11 05035 10 0000 120 
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления поселений 
и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных автономных учреждений) 

011 1 14 02052 10 0000 410 

Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в веде-
нии органов управления сельских поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и авто-
номных учреждений), в части реализации основных средств по указанному имуществу 
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011 1 14 02052 10 0000 440 
Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в веде-
нии органов управления сельских поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и авто-
номных учреждений), в части реализации материальных запасов по указанному имуществу 

011 1 14 02053 10 0000 410 
Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности сельских поселений (за исключением 
имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитар-
ных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу 

011 0 14 02053 10 0000 440 
Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности поселений (за исключением имущест-
ва муниципальных автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том 
числе казенных), в части реализации материальных запасов по указанному имуществу 

011 1 17 01050 10 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты поселений 

011 1 17 05050 10 0000 180 Прочие неналоговые  доходы бюджетов поселений 

011 1 11 09045 10 0000 120 
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности сельских поселений (за 
исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муници-
пальных унитарных предприятий, в том числе казенных) 

011 1 16 51040 02 0000 140 
Денежные взыскания (штрафы), установленные законами субъектов Российской Федерации за несоблюдение 
муниципальных правовых актов, зачисляемые в бюджеты поселений 

«Учреждение «Управление финансов администрации Орехово-Зуевского муниципального района» 

021 1 17 01050 10 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты поселений 

021 2 02 01001 10  0000 151 
Дотации  бюджетам сельских поселений муниципальных районов  на выравнивание бюджетной обеспеченно-
сти 

021 2 02 01003 10  0000 151 Дотации бюджетам сельских поселений на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 

021 2 02 01999 10  0000 151 Прочие дотации бюджетам  сельских поселений 

021 
 
2 02 03002 10  0000 151 

Субвенции бюджетам сельских поселений  на осуществление полномочий по подготовке проведения статисти-
ческих переписей 

021 
 
2 02 03015 10 0000 151 

Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где 
отсутствуют военные комиссариаты 

021 202 02216 10 0000 151 

Субсидии бюджетам сельских поселений на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобиль-
ных дорог общего пользования, а также капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартир-
ных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов 

021 202 04014 10 0000 151 

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений из бюджетов муниципальных рай-
онов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заклю-
ченными соглашениями 

021 1 18 05200 10 0000 151 
Перечисления из бюджетов сельских поселений по решениям о взыскании средств, предоставленных из иных 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 

021 1 18 05000 10 0000 180 
Поступления в бюджеты сельских поселений (перечисления из бюджетов сельских поселений) по урегулирова-
нию расчетов между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации по распределенным доходам 

021 2 02 01009 10 0000 151 
Дотации бюджетам сельских поселений на поощрение достижения наилучших показателей деятельности орга-
нов местного самоуправления 

021 2 02 02003 10 0000 151 Субсидии бюджетам сельских поселений  на реформирование муниципальных финансов 

021 2 02 02008 10 0000 151 Субсидии бюджетам сельских поселений на обеспечение жильем молодых семей 

021 2 02 02009 10 0000 151 
Субсидии бюджетам сельских поселений  на государственную поддержку  малого  и среднего предпринима-
тельства , включая крестьянские (фермерские)  хозяйства (фермерские) хозяйства 

021 2 02 02019 10 0000 151 
Субсидии  бюджетам сельских поселений  на реализацию программ поддержки социально ориентированных 
некоммерческих организаций 

021 2 02 02041 10 0000 151 

Субсидии бюджетам сельских поселений на строительство, модернизацию, ремонт и содержание автомобиль-
ных дорог общего пользования, в том числе дорог в поселениях (за исключением автомобильных дорог феде-
рального значения) 

021 2 02 02999 10 0000 151 Прочие субсидии бюджетам поселений 

021 2 02 04012 10 0000 151 
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений для компенсации дополнительных расходов, 
возникших в результате решений, принятых органами власти другого уровня 

021 2 02 04999 10 0000 151 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты поселений 

021 
2 08 05000 10 0000 180
 

Перечисления из бюджетов поселений (в бюджеты поселений) для осуществления возврата (зачета) излишне 
уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, сборов и иных платежей, а также сумм процентов за не-
своевременное осуществление такого возврата и процентов, начисленных на излишне взысканные суммы 

021 
2 18 05010 10 0000 151 
 

Доходы бюджетов сельских поселений  от возврата остатков  субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов ,имеющих целевое назначение,  прошлых лет  из бюджетов поселений 

021 2 18 05020 10 0000 151 

Доходы бюджетов сельских поселений  от возврата остатков  субсидий , субвенций  и иных межбюджетных 
трансфертов , имеющих целевое  назначение   прошлых лет  из бюджетов государственных внебюджетных 
фондов 

021 2 18 05010 10 0000 180 
Доходы бюджетов сельских поселений  от возврата  бюджетными учреждениями остатков  субсидий прошлых 
лет 

021 2 18 05020 10 0000 180 
Доходы бюджетов сельских поселений  от возврата  автономными  учреждениями остатков  субсидий прошлых 
лет 

021 
 

2 18 05030 10 0000 180 

Доходы бюджетов сельских поселений  от возврата иными организациями остатков  субсидий  прошлых лет 

021 2 19 05000 10 0000 151 

Возврат остатков  субсидий , субвенций  и иных межбюджетных трансфертов , имеющих целевое назначение , 
прошлых лет  из бюджетов поселений 
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Приложение №3 
к Решению Совета депутатов 

сельского поселения Малодубенское 
от 15.07.2016 №29/101 

 
Приложение №4 

к Решению Совета депутатов 
сельского поселения Малодубенское 

 «О бюджете муниципального образования 
 сельского поселения Малодубенское на 2016 год» 

№ 20/67 от 18.12.2015 
 

 ÂÅÄÎÌÑÒÂÅÍÍÀß ÑÒÐÓÊÒÓÐÀ ÐÀÑÕÎÄÎÂ ÁÞÄÆÅÒÀ 
ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÌÀËÎÄÓÁÅÍÑÊÎÅ 

íà 2016 ãîä 

Наименование КБК Глава РЗ ПР КЦСР КВР Сумма 

1  2 3 4 5 6 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 011 01 00   13770,24 

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и органа 
местного самоуправления 011 01 02   1446,20 

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправле-
ния 011 01 02 50 0 00 00000  1446,20 

Глава муниципального образования 011 01 02 50 0 00 10000  1446,20 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государст-
венными внебюджетными фондами 011 01 02 50 0 00 10000 100 1446,20 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 011 01 02 50 0 00 10000 120 1446,20 

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и 
представительных органов муниципальных образований 011 01 03   1300,05 

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправле-
ния 011 01 03 50 0 00 00000  1300,05 

Председатель представительного органа муниципального образования 011 01 03 50 0 00 20100  1300,05 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государст-
венными внебюджетными фондами 011 01 03 50 0 00 20100 100 1300,05 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 011 01 03 50 0 00 20100 120 1300,05 

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 011 01 04   10081,97 

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправле-
ния 011 01 04 50 0 00 00000  10081,97 

Центральный аппарат 011 01 04 50 0 00 30000  10081,97 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государст-
венными внебюджетными фондами 011 01 04 50 0 00 30000 100 6066,0 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 011 01 04 50 0 00 30000 120 6066,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 011 01 04 50 0 00 30000 200 3251,09 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 011 01 04 50 0 00 30000 240 3251,09 

Иные межбюджетные трансферты 011 01 04 50 0 00 30000 540 512,5 

Иные бюджетные ассигнования 011 01 04 50 0 00 30000 800 112,38 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 011 01 04 50 0 00 30000 850 112,38 

Муниципальная программа «Профессиональное развитие муниципальных служащих в сель-
ском поселении Малодубенское » на2016 год 011 01 04 01 9 40 70900  140,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 011 01 04 01 9 40 70900 200 140,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 011 01 04 01 9 40 70900 240 140,00 

Резервные фонды 011 01 11   937,02 

Резервные фонды местных администраций 011 01 11 99 0 00 01000  937,02 

Иные бюджетные ассигнования 011 01 11 99 0 00 01000 800 937,02 

Резервные средства 011 01 11 99 0 00 01000 870 937,02 

Другие общегосударственные вопросы 011 01 13   5,00 

Членские взносы членами Совета муниципальных образований Московской области 011 01 13 99 0 00 02000  5,00 

Иные бюджетные ассигнования 011 01 13 99 0 00 02000 800 5,00 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 011 01 13 99 0 00 02000 850 5,00 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 011 02 00   261,00 

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 011 02 03   261,00 

Руководство и управление в сфере установленных функций 011 02 03 99 0 00 51180  261,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государст-
венными внебюджетными фондами 011 02 03 99 0 00 51180 100 261,00 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 011 02 03 99 0 00 51180 120 261,00 

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 011 03 00   761,8 

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера, гражданская оборона 011 03 09   630,00 

Целевая программа: "Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах 
населенных пунктов сельского поселения Малодубенское 2016-2019 годы" 011 03 09 01 2 40 70200  580,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 011 03 09 01 2 40 70200 200 580,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 011 03 09 01 2 40 70200 240 580,00 

Выполнение переданных вопросов, отнесенных к полномочиям муниципального района на 
участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах 
населенных пунктов поселений 011 03 09 99 0 40 11300  50,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 011 03 09 99 0 40 11300 200 50,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 011 03 09 99 0 40 11300 
240 
 50,0 

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 011 03 14   131,8 

Мероприятия по обеспечению первичных мер противопожарной безопасности 011 03 14 99 0 00 10000  131,8 
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Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 011 03 14 99 0 00 10000 200 131,8 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 011 03 14 99 0 00 10000 240 131,8 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 011 04 00   2071,12 

Сельское хозяйство и рыболовство 011 04 05   100,00 

Целевая программа « Развитие сельского хозяйства в сельском поселения Малодубенское.» 011 04 05 01 8 40 70800  100,00 

Иные  бюджетные ассигнования 011 04 05 01 8 40 70800  800 100,00 

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих  организаций),индиви дуальным 
предпринимателям, физическим  лицам 011 04 05 01 8 40 70800 810 100,00 

Дорожное хозяйство 011 04 09   1971,12 

Целевая программа "Обеспечение безопасности дорожного на территории сельского посе-
ления Малодубенское 2016-2018 годы" 011 04 09 01 7 40 70700  1971,12 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 011 04 09 01 7 40 70700 200 1971,12 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 011 04 09 01 7 40 70700 240 1971,12 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 011 05 00   7121,30 

 Благоустройство 011 05 03   7121,30 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 011 05 03 61 3 60 70000 200 972,85 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 011 05 03 61 3 60 70000 240 972,85 

Целевая программа "Благоустройство населенных пунктов в сельском поселении Малоду-
бенское на 2016-2018 годы" 011 05 03 01 6 40 70600  6148,45 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 011 05 03 01 6 40 70600 200 6148,45 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 011 05 03 01 6 40 70600 240 6148,45 

Подпрограмма «Организация освещения населенных пунктов » 011 05 03 01 6 40 70610  1900,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 011 05 03 01 6 40 70610 200 1900,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 011 05 03 01 6 40 70610 240 1900,00 

Подпрограмма «Благоустройство населенных пунктов в сельском поселении Малодубенское 
» 011 05 03 01 6 40 70620  2000,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 011 05 03 01 6 40 70620 200 2000,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 011 05 03 01 6 40 70620 240 2000,00 

Подпрограмма « Озеленение» 011 05 03 01 6 40 70630  1848,45 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 011 05 03 01 6 40 70630 200 1848,45 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 011 05 03 01 6 40 70630 240 1848,45 

Подпрограмма «Содержание и ремонт шахтных колодцев» 011 05 03 01 6 40 70640  400,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 011 05 03 01 6 40 70640 200 400,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 011 05 03 01 6 40 70640 240 400,00 

ОБРАЗОВАНИЕ 011 07 00   276,95 

Молодежная политика и оздоровление детей 011 07 07   276,95 

Целевая программа "Молодое поколение" 011 07 07 01 4 40 70400  150,2 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 011 07 07 01 4 40 70400 200 150,2 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 011 07 07 01 4 40 70400 240 150,2 

Проведение мероприятий для детей и молодежи 011 07 07 99 0 00 34000  126,75 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 011 07 07 99 0 00 34000 200 126,75 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 011 07 07 99 0 00 34000 240 126,75 

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 011 08 00   8820,57 

Целевая программа «Проведение культурно-массовых мероприятий в сере культуры сельско-
го поселения» 011 08 01 01 5 40 70500  8820,57 

Основное мероприятие "Развитие и укрепление материально-технической базы муниципаль-
ных учреждений, осуществляющих деятельность в сфере культуры" 011 08 01 01 5 40 70500  300,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 011 08 01 01 5 40 70500 200 300,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 011 08 01 01 5 40 70500 240 300,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 011 08 01 99 0 00 35000 600 8289,80 

Субсидии бюджетным учреждениям 011 08 01 99 0 00 35000 610 8289,80 

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания 011 08 01 99 0 00 35000 611 8289,80 

Мероприятия в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации 011 08 01 01 5 40 70500  230,77 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 011 08 01 01 5 40 70500 200 230,77 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 011 08 01 01 5 40 70500 240 230,77 

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 011 10 00   545,00 

Пенсионное обеспечение 011 10 01   285,00 

Доплаты к пенсиям муниципальных служащих 011 10 01 99 0 00 03000  285,00 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 011 10 01 99 0 00 03000 300 285,00 

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 011 10 01 99 0 00 03000 320 285,00 

Социальное обеспечение населения 011 10 03   260,00 

Целевая программа: "Старшее поколение" 011 10 03 01 1 40 70100  260,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 011 10 03 01 1 40 70100 200 260,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 011 10 03 01 1 40 70100 240 260,00 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 011 11 00   261,99 

Физическая культура 011 11 01   180,65 

Целевая программа "Развитие физической культуры и спорта в сельском поселении Малоду-
бенское" 011 11 01 01 3 40 70300  180,65 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 011 11 01 01 3 40 70300 200 180,65 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 011 11 01 01 3 40 70300 240 180,65 

Массовый спорт 011 11 02   81,34 

Мероприятия в сфере физической культуры и массового спорта 011 11 02 99 0 00 40000  81,34 
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Приложение №4 
к Решению Совета депутатов 

сельского поселения Малодубенское 
от15.07.2016 №29/101 

 
Приложение №5 

к Решению Совета депутатов 
сельского поселения Малодубенское 

«О бюджете сельского поселения Малодубенское на 2016год» 
№  20/67  от 18.12.2015 

 
Ðàñõîäû áþäæåòà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ìàëîäóáåíñêîå Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà íà 2016 ãîä ïî ðàçäåëàì, 
ïîäðàçäåëàì, öåëåâûì ñòàòüÿì (ìóíèöèïàëüíûì ïðîãðàììàì Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà è íåïðîãðàììíûì 

íàïðàâëåíèÿì äåÿòåëüíîñòè), ãðóïïàì è ïîäãðóïïàì âèäîâ ðàñõîäîâ êëàññèôèêàöèè ðàñõîäîâ áþäæåòîâ 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 011 11 02 99 0 00 40000 200 81,34 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 011 11 02 99 0 00 40000 240 81,34 

Итого          33889,97 

Наименование КБК РЗ ПР КЦСР КВР Сумма 

1 2 3 4 5 6 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00   13770,24 

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и органа местного 
самоуправления 01 02   1446,20 

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 01 02 50 0 00 00000  1446,20 

Глава муниципального образования 01 02 50 0 00 10000  1446,20 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами 01 02 50 0 00 10000 100 1446,20 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 02 50 0 00 10000 120 1446,20 

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представи-
тельных органов муниципальных образований 01 03   1300,05 

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 01 03 50 0 00 00000  1300,05 

Председатель представительного органа муниципального образования 01 03 50 0 00 20100  1300,05 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами 01 03 50 0 00 20100 100 1300,05 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 03 50 0 00 20100 120 1300,05 

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государст-
венной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 01 04   10081,97 

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 01 04 50 0 00 00000  10081,97 

Центральный аппарат 01 04 50 0 00 30000  10081,97 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами 01 04 50 0 00 30000 100 6066,0 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 04 50 0 00 30000 120 6066,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 04 50 0 00 30000 200 3251,09 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 04 50 0 00 30000 240 3251,09 

Иные межбюджетные трансферты 01 04 50 0 00 30000 540 512,5 

Иные бюджетные ассигнования 01 04 50 0 00 30000 800 112,38 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 04 50 0 00 30000 850 112,38 

Муниципальная программа «Профессиональное развитие муниципальных служащих в сельском поселе-
нии Малодубенское » на2016 год 01 04 01 9 40 70900  140,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 04 01 9 40 70900 200 140,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 04 01 9 40 70900 240 140,00 

Резервные фонды 01 11   937,02 

Резервные фонды местных администраций 01 11 99 0 00 01000  937,02 

Иные бюджетные ассигнования 01 11 99 0 00 01000 800 937,02 

Резервные средства 01 11 99 0 00 01000 870 937,02 

Другие общегосударственные вопросы 01 13   5,00 

Членские взносы членами Совета муниципальных образований Московской области 01 13 99 0 00 02000  5,00 

Иные бюджетные ассигнования 01 13 99 0 00 02000 800 5,00 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 13 99 0 00 02000 850 5,00 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02 00   261,00 

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03   261,00 

Руководство и управление в сфере установленных функций 02 03 99 0 00 51180  261,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами 02 03 99 0 00 51180 100 261,00 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 02 03 99 0 00 51180 120 261,00 

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 03 00   761,80 

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 
гражданская оборона 03 09   630,00 

Целевая программа: "Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных 
пунктов сельского поселения Малодубенское 2016-2019 годы" 03 09 01 2 40 70200  580,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 09 01 2 40 70200 200 580,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 09 01 2 40 70200 240 580,00 

Выполнение переданных вопросов, отнесенных к полномочиям муниципального района на участие в 
предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах населенных пунктов 
поселений 03 09 99 0 00 41130  50,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 09 99 0 00 41130 200 50,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 09 99 0 00 41130 
240 
 50,0 

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 03 14   131,80 

Мероприятия по обеспечению первичных мер противопожарной безопасности 03 14 99 0 00 10000  131,80 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 14 99 0 00 10000 200 131,80 
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 14 99 0 00 10000 240 131,80 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 00   2071,12 

Сельское хозяйство и рыболовство 04 05   100,00 

Целевая программа « Развитие сельского хозяйства в сельском поселения Малодубенское.» 04 05 01 8 40 70800  100,00 

Иные  бюджетные ассигнования 04 05 01 8 40 70800  800 100,00 

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих  организаций),индиви дуальным  предпринима-
телям, физическим  лицам 04 05 01 8 40 70800 810 100,00 

Дорожное хозяйство 04 09   1971,12 

Целевая программа "Обеспечение безопасности дорожного на территории сельского поселения Мало-
дубенское 2016-2018 годы" 04 09 01 7 40 70700  1971,12 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 09 01 7 40 70700 200 1971,12 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 09 01 7 40 70700 240 1971,12 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 00   7121,30 

 Благоустройство 05 03   7121,30 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 61 3 60 70000 200 972,85 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 61 3 60 70000 240 972,85 

Целевая программа "Благоустройство населенных пунктов в сельском поселении Малодубенское на 
2016-2018 годы" 05 03 01 6 40 70600  6148,45 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 01 6 40 70600 200 6148,45 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 01 6 40 70600 240 6148,45 

Подпрограмма «Организация освещения населенных пунктов » 05 03 01 6 40 70610  1900,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 01 6 40 70610 200 1900,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 01 6 40 70610 240 1900,00 

Подпрограмма «Благоустройство населенных пунктов в сельском поселении Малодубенское » 05 03 01 6 40 70620  2000,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 01 6 40 70620 200 2000,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 01 6 40 70620 240 2000,00 

Подпрограмма « Озеленение» 05 03 01 6 40 70630  1848,45 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 01 6 40 70630 200 1848,45 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 01 6 40 70630 240 1848,45 

Подпрограмма «Содержание и ремонт шахтных колодцев» 05 03 01 6 40 70640  400,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 01 6 40 70640 200 400,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 01 6 40 70640 240 400,00 

ОБРАЗОВАНИЕ 07 00   276,95 

Молодежная политика и оздоровление детей 07 07   276,95 

Целевая программа "Молодое поколение" 07 07 01 4 40 70400  150,2 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 07 01 4 40 70400 200 150,2 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 07 01 4 40 70400 240 150,2 

Проведение мероприятий для детей и молодежи 07 07 99 0 00 34000  126,75 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 07 99 0 00 34000 200 126,75 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 07 99 0 00 34000 240 126,75 

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 00   8820,57 

Целевая программа «Проведение культурно-массовых мероприятий в сере культуры сельского поселе-
ния» 08 01 

01 5 40 
70500  8820,57 

Основное мероприятие "Развитие и укрепление материально-технической базы муниципальных учреж-
дений, осуществляющих деятельность в сфере культуры" 08 01 01 5 40 70500  300,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 08 01 01 5 40 70500 200 300,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 01 01 5 40 70500 240 300,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организа-
циям 08 01 99 0 00 35000 600 8289,80 

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 99 0 00 35000 610 8289,80 

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания 08 01 99 0 00 35000 611 8289,80 

Мероприятия в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации 08 01 01 5 40 70500  230,77 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 08 01 01 5 40 70500 200 230,77 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 01 01 5 40 70500 240 230,77 

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 00   545,00 

Пенсионное обеспечение 10 01   285,00 

Доплаты к пенсиям муниципальных служащих 10 01 99 0 00 03000  285,00 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 01 99 0 00 03000 300 285,00 

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 10 01 99 0 00 03000 320 285,00 

Социальное обеспечение населения 10 03   260,00 

Целевая программа: "Старшее поколение" 10 03 01 1 40 70100  260,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 10 03 01 1 40 70100 200 260,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10 03 01 1 40 70100 240 260,00 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 00   261,99 

Физическая культура 11 01   180,65 

Целевая программа "Развитие физической культуры и спорта в сельском поселении Малодубенское" 11 01 01 3 40 70300  180,65 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 11 01 01 3 40 70300 200 180,65 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 11 01 01 3 40 70300 240 180,65 

Массовый спорт 11 02   81,34 

Мероприятия в сфере физической культуры и массового спорта 11 02 99 0 00 40000  81,34 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 11 02 99 0 00 40000 200 81,34 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 11 02 99 0 00 40000 240 81,34 

Итого        33889,97 
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Приложение №5 
к Решению Совета депутатов 

сельского поселения Малодубенское 
от 15 .07.2016 № 29/101 

 
Приложение № 6 

к Решению Совета депутатов 
сельского поселения Малодубенское 

«О бюджете муниципального образования 
 сельского поселения Малодубенское на 2016 год» 

№ 20/67 от 18.12.2015 
 

Ïåðå÷åíü ìóíèöèïàëüíûõ öåëåâûõ ïðîãðàìì, 
ïðåäóñìîòðåííûõ ê ôèíàíñèðîâàíèþ çà ñ÷åò ñðåäñòâ áþäæåòà 

ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ìàëîäóáåíñêîå íà 2016 ãîä 
 (тыс.руб.) 

Приложение №6 
к Решению Совета депутатов 

сельского поселения Малодубенское 
от 15 .07.2016 №29/101 

 
Приложение №7 

к Решению Совета депутатов 
сельского поселения Малодубенское 

«О бюджете муниципального образования 
 сельского поселения Малодубенское на 2016 год» 

№ 20/67 от 18.12.2015 
 

Èíûå ìåæáþäæåòíûå òðàíñôåðòû áþäæåòó Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà 
íà ôèíàíñèðîâàíèå ðàñõîäîâ, ñâÿçàííûõ ñ ïåðåäà÷åé îðãàíàì ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ 

Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà îñóùåñòâëåíèÿ ÷àñòè ïîëíîìî÷èé îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ìàëîäóáåíñêîå ïî ðåøåíèþ âîïðîñîâ ìåñòíîãî çíà÷åíèÿ íà 2016 ãîä 

(тыс. рублей) 

 
Приложение №7 

к Решению Совета депутатов 
сельского поселения Малодубенское 

от 15 .07.2016 №29/101 
 

 Приложение №8 
к Решению Совету депутатов 

сельского поселения Малодубенское 
«О бюджета муниципального образования 

сельское поселение Малодубенское на 2016 год» 
№ 20/67 от 18.12.2015 

 

Наименование муниципальных целевых программ РЗ ПРЗ ЦСР ВР Главный распорядитель 
 

Объем финан-
сирования 

Профессиональное развитие муниципальных служа-
щих в сельском  поселении Малодубенское 
на2016год 

01 04 01 9 40 70900 240 Администрация 
сельского поселения 
Малодубенское 

140,00 

Обеспечение первичных мер пожарной безопасно-
сти в границах населенных пунктов сельского посе-
ления Малодубенское2016-2019 годы. 

03 09 01 2 40 70200 240 Администрация 
сельского поселения 
Малодубенское 

580,00 

Развитие сельского  хозяйства в сельском поселе-
ние Малодубенское 

04 05 01 8 40 70800 810 Администрация 
сельского поселения 
Малодубенское 

100,00 

Обеспечение безопасности дорожного  движения на 
территории сельского поселения Малодубенское на 
2016-2018 годы 

04 09 01 7 40 70700 240 Администрация 
сельского поселения 
Малодубенское 

1971,12 

Благоустройство населенных пунктов в сельском 
поселении Малодубенское на 2016-2018 годы 

05 03 01 6 40 70600 240 Администрация 
сельского поселения 
Малодубенское 

6148,45 

Молодое поколение сельского поселения Малоду-
бенское 

07 07 01 4 40 70400 240 Администрация сельского поселения 
Малодубенское 

150,2 

Проведение культурно-массовых мероприятий в 
сфере культуры сельского поселения 

08 01 01 5 40 70500 240 Администрация сельского поселения 
Малодубенское 

8820,57 

Старшее поколение 10 03 01 1 40 70100 240 Администрация сельского поселения 
Малодубенское 

260,0 

Развитие физкультуры и спорта в сельском поселе-
нии Малодубенское 

11 01 01 3 40 70300 240 Администрация сельского поселения 
Малодубенское 

180,65 

ВСЕГО      18350,99 

Наименование передаваемого полномочия 
Сумма 
расходов 

1 2 

Прогноз социально-экономического развития 
81,0 

Контрольно-счетная палата 
156,5 

Отдельных полномочий по решению  вопросов местного значения 
215,0 

Муниципальные закупки 
60,0 

ИТОГО 
512,5 
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Èñòî÷íèêè âíóòðåííåãî ôèíàíñèðîâàíèÿ äåôèöèòà áþäæåòà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ 
ñåëüñêîå ïîñåëåíèå Ìàëîäóáåíñêîå íà 2016 ãîä 

 (тыс. рублей) 

Ó÷ðåæäåíèå «Êîìèòåò ïî óïðàâëåíèþ èìóùåñòâîì 
àäìèíèñòðàöèè Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà» ñîîáùàåò î ðåçóëüòàòàõ, ïðîâåäåííûõ 07.07.2016ã. 

àóêöèîíîâ íà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà àðåíäû: 
 
- земельного участка, находящегося в государственной собственности, общей площадью 21564 кв.м., категория 

земель - земли населенных пунктов, с кадастровым номером 50:24:0010702:604, расположенного по адресу: Москов-
ская область, Орехово-Зуевский район, сельское поселение Демиховское, дер. Демихово, для использования в целях: 
склады. Начальная цена ежегодного размера арендной платы земельного участка — 862 430,00 руб. Победителем 
аукциона признано Общество с ограниченной ответственностью «ПРОДЖИ». Цена продажи права на заключение до-
говора аренды земельного участка (годовой размер арендной платы) — 888 302,90 рублей; 

- земельного участка, находящегося в государственной собственности, общей площадью 31668 кв.м., категория 
земель - земли населенных пунктов, с кадастровым номером 50:24:0010702:602, расположенного по адресу: Москов-

 
вид источников финансирования дефицитов 
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  Дефицит бюджета муниципального образования сельское поселение Малодубен-

ское 
  

                в процентах к общей сумме доходов без учета безвозмездных поступлений   

                    

        Источники финансирования дефицитов бюджетов   

000             000 Государственные (муниципальные) ценные бумаги, номинальная стоимость кото-
рых указана в валюте Российской Федерации 

  

000       700 Размещение государственных   (муниципальных)   ценных бумаг, номинальная стоимость 
которых указана в валюте Российской Федерации1) 

 

000       710 Размещение государственных ценных бумаг субъектов Российской Федерации, номиналь-
ная стоимость которых указана в валюте Российской Федерации1) 

 

000       800 Погашение государственных (муниципальных) ценных бумаг, номинальная стоимость кото-
рых указана в валюте Российской Федерации2) 

 

000       810 Погашение государственных ценных бумаг субъектов Российской Федерации,   номинальная 
стоимость которых указана в валюте Российской Федерации2) 

 

000             000 Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Феде-
рации 

  

000       700 Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации  

000       710 Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 
бюджетами муниципальных образований в валюте Российской Федерации 

 

000       800 Погашение кредитов, предоставленных другими бюджетами бюджетной системы Россий-
ской Федерации 

 

000       810 Погашение бюджетами муниципальных образований кредитов от других бюджетов бюджет-
ной системы Российской Федерации 

 

000             000 Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации   

000       700 Получение кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации  

000       710 Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами муниципальных образований в 
валюте Российской Федерации 

 

000       800 Погашение кредитов, предоставленных кредитными организациями в валюте Российской 
Федерации 

 

000       810 Погашение бюджетами муниципальных образований кредитов от кредитных организаций в 
валюте Российской Федерации 

 

000             000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета  

000 01 05
 

01
 

01 10
 

0000 510  Увеличение прочих остатков денежных средств бюджета (городского округа, муниципально-
го района, поселения) 

-33889,97 

       520  Увеличение прочих остатков денежных средств бюджета (городского округа, муниципально-
го района, поселения), временно размещенных в ценные бумаги 

 

000 01 05
 

01
 

01 10
 

0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджета (городского округа, муниципально-
го района, поселения) 

33889,97 

       620  Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджета (городского округа, муниципаль-
ного района, поселения), временно размещенных в ценные бумаги 

 

       000 Иные источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов  

       000 Акции и иные формы участия в капитале, находящиеся в государственной и муни-
ципальной собственности 

 

       630 Средства от продажи акций и иных форм участия в капитале, находящихся в государствен-
ной и муниципальной собственности 

 

000             000 Исполнение государственных и муниципальных гарантий   

000       800 Исполнение государственных и муниципальных гарантий в валюте Российской Федерации, в 
случае если исполнение гарантом государственных и муниципальных  гарантий ведет к 
возникновению права регрессного требования гаранта к принципалу, либо обусловлено 
уступкой гаранту прав требования бенефициара к принципалу 

 

000       810 Исполнение государственных и муниципальных гарантий в валюте Российской Федерации, в 
случае если исполнение гарантом государственных и муниципальных  гарантий ведет к 
возникновению права регрессного требования гаранта к принципалу, либо обусловлено 
уступкой гаранту прав требования бенефициара к принципалу 

 

000             000 Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Феде-
рации 

 

              600 Возврат бюджетных кредитов, предоставленных из местных бюджетов  

       640 Возврат бюджетных кредитов, предоставленных юридическим лицам из местных бюджетов   

000       640 Возврат бюджетных кредитов, предоставленных другим бюджетам бюджетной системы 
Российской Федерации из местных бюджетов 

 

       500 Предоставление бюджетных кредитов из местных бюджетов  

000       540 Предоставление бюджетных кредитов юридическим лицам из местных бюджетов  

       540 Предоставление бюджетных кредитов другим бюджетам бюджетной системы Российской 
Федерации из местных бюджетов 

 

000 00 00 00 00 00 0000 000     
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ская область, Орехово-Зуевский район, сельское поселе-
ние Демиховское, дер. Демихово, для использования в 
целях: легкая промышленность. Начальная цена ежегод-
ного размера арендной платы земельного участка — 1 266 
529,99 руб. После троекратного объявления предложения 
о начальной цене предмета аукциона не поступило ни 
одного предложения о цене предмета аукциона, которое 
предусматривало бы более высокую цену предмета аук-
циона, аукцион признан несостоявшимся; 

- земельного участка, находящегося в государствен-
ной собственности, общей площадью 41322 кв.м., катего-
рия земель - земли населенных пунктов, с кадастровым 
номером 50:24:0010604:966, расположенного по адресу: 
Московская область, Орехово-Зуевский район, сельское 
поселение Демиховское, дер. Щербинино, для использо-
вания в целях: торговые центры. Начальная цена ежегод-
ного размера арендной платы земельного участка — 4 515 
874,77 руб. Аукцион признан несостоявшимся по причине 
отсутствия участников. 
 

 
Èíôîðìàöèîííîå ñîîáùåíèå î ïðèåìå çàÿâëåíèé ãðàæäàí 

î íàìåðåíèè ó÷àñòâîâàòü â àóêöèîíå. 
 

Учреждение «Комитет по управлению имуществом 
администрации Орехово-Зуевского муниципального рай-
она» сообщает о возможности предоставления в аренду 
земельного участка (далее-Участок) площадью 1500 кв.м, 
по адресу: Московская область, Орехово-Зуевский район, 
сельское поселение Горское, д. Ионово, ул. Новоселов, 
участок 15, категория земли — «земли населенных пунк-
тов», с разрешенным использованием «для индивидуаль-
ного жилищного строительства». 

Граждане, заинтересованные в предоставлении Участ-
ка, в течение 30 дней со дня опубликования и размеще-
ния данного информационного сообщения вправе подать 
заявление о намерении участвовать в аукционе на право 
заключения договора аренды Участка. Прием заявлений 
осуществляется по рабочим дням с 9 до 17 часов по ад-
ресу: 142605, Московская область, г. Орехово-Зуево, ул. 
Красноармейская, д. 11"А" и по адресу электронной поч-
ты: kui_ozr@mail.ru. Заявления подаются в виде бумажно-
го документа непосредственно при личном обращении, 
или в виде бумажного документа посредством почтового 
отправления, или в виде электронного документа посред-
ством электронной почты (подписываются электронной 
подписью заявителя). 

Дата и время начала приема заявлений — 22.07.2016 
в 9.00 

Дата и время окончания приема заявок — 24.08.2016 в 
17.00 

Дата подведения итогов — 26.08.2016 в 12.00 
Ознакомиться с документацией и схемой расположе-

ния в отношении Участка можно с момента начала прие-
ма заявлений по адресу: Московская область, г. Орехово-
Зуево, ул. Красноармейская, д. 11"А" (здание общежития 
медицинского колледжа, 1 этаж — Учреждение «Комитет 
по управлению имуществом администрации Орехово-
Зуевского муниципального района»). Контактный телефон 
4-22-12-96 
 

 
ÈÇÂÅÙÅÍÈÅ Î ÏÐÎÂÅÄÅÍÈÈ ÑÎÁÐÀÍÈß Î ÑÎÃËÀÑÎÂÀÍÈÈ 

ÌÅÑÒÎÏÎËÎÆÅÍÈß ÃÐÀÍÈÖÛ ÇÅÌÅËÜÍÎÃÎ Ó×ÀÑÒÊÀ 
 
Кадастровым инженером Соловьевым Николаем Зи-

новьевичем, 142600, Московская область, г. Орехово-
Зуево, Центральный бульвар, д. 6, офис № 211, тел. 8-
496-412-13-11, solovey1964   @yandex.ru, № квалифика-
ционного аттестата 33-12-304, в отношении земельного 
участка с кадастровым № 50:24:0050203:3, местоположе-
ние установлено относительно ориентира, расположенно-
го в границах участка, почтовый адрес ориентира: обл. 

Московская, р-н Орехово-Зуевский, п. Прокудино 
(Верейское с/п), участок б/н, выполняются кадастровые 
работы по уточнению местоположения границы земель-
ного участка. 

Заказчиком кадастровых работ является Алексахина 
Г.Г., проживающая по адресу: г. Орехово-Зуево, ул. Ле-
нина, дом 49, кВ. 56, тел. 8-916-475-59-25. 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласова-
ния местоположения границ состоится по адресу: Мос-
ковская область, г. Орехово-Зуево, Центральный бульвар, 
д. 6, офис 211 24 августа 2016 года в 10 часов. 

С проектом межевого плана земельного участка мож-
но ознакомиться по адресу: Московская область, г. Оре-
хово-Зуево, Центральный бульвар, д. 6, офис № 211. 

Обоснованные возражения относительно местополо-
жения границ, содержащихся в проекте межевого плана, 
и требования о проведении согласования местоположе-
ния границ земельных участков на местности принимают-
ся с 1 августа по 24 августа 2016 года по адресу: Мос-
ковская область, г. Орехово-Зуево, Центральный бульвар, 
д. 6, офис 211. 

Смежный земельный участок, с правообладателями 
которого требуется согласовать местоположение границ: 
обл. Московская, р-н Орехово-Зуевский, п. Прокудино 
(Верейское с/п), участок 14 (местоположение определено 
относительно ориентира — жилого дома, расположенного 
в 45 метрах к северо-западу от земельного участка, поч-
товый адрес ориентира: Московская область, Орехово-
Зуевский район, сельское поселение Верейское, поселок 
Прокудино, дом № 63. 

При проведении согласования местоположения гра-
ниц при себе необходимо иметь документ, удостоверяю-
щий личность, а также документы, подтверждающие пра-
ва на соответствующий земельный участок. 
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Кадастровым инженером Гавриловым Михаилом Вла-

димировичем, 142605, Московская область, г. Орехово-
Зуево, пр. Галочкина, д. 6, кВ. 37, pravo.sputnik@yndex.ru, 
8-906-742-00-89, № квалификационного аттестата 33-11-
215, в отношении земельного участка с кадастровым № 
50:24:0050319:326, расположенного: Московская область, 
Орехово-Зуевский район, пос. 1 Мая, с/т «Энергопром», 
участок 194, выполняются кадастровые работы по уточне-
нию местоположения границы земельного участка. 

Заказчиком кадастровых работ является Бородулина 
Галина Васильевна, г. Москва, ул. 2-я Владимирская, д. 
47, корп. 1, кВ. 93, тел. 8-915-489-08-04. 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласова-
ния местоположения границ состоится по адресу: Мос-
ковская область, г. Орехово-Зуево, Центральный бульвар, 
д. 6, каб. 110 23 августа 2016 года в 11 часов 30 мин. 

С проектом межевого плана земельного участка мож-
но ознакомиться по адресу: Московская область, г. Оре-
хово-Зуево, Центральный бульвар, д. 6, каб. 110. 

Обоснованные возражения относительно местополо-
жения границ, содержащихся в проекте межевого плана, 
и требования о проведении согласования местоположе-
ния границ земельных участков на местности принимают-
ся с 23 июля по 22 августа 2016 года по адресу: Москов-
ская область, г. Орехово-Зуево, Центральный бульвар, д. 
6, каб. 110. 

Смежные земельные участки, с правообладателями 
которых требуется согласовать местоположение границ: 
50:24:0050319:105,обл. Московская, р-н Орехово-
Зуевский, сдт «Энергопром». 

При проведении согласования местоположения гра-
ниц при себе необходимо иметь документ, удостоверяю-
щий личность, а также документы, подтверждающие пра-
ва на соответствующий земельный участок. 
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