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ÃËÀÂÀ 
ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÂÅÐÅÉÑÊÎÅ 

ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ 
ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ 

142633,Ìîñê.îáë., Î/Çóåâñêèé ð-îí, ï.Âåðåÿ, óë.Ïî÷òîâàÿ, ä.9 
òåë.ôàêñ 4-162-111 

 
ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ 

Îò 12.01.2016 ã.    ¹ 2 
 
«Îá óòâåðæäåíèè çàêëþ÷åíèÿ î ðåçóëüòàòàõ ïðîâåäåíèÿ 
ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé î âêëþ÷åíèè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà 
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ â ãðàíèöû ñåëüñêîãî 
ïîñåëåíèÿ Âåðåéñêîå Îðåõîâî-Çóåâñêîãî 
ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà Ìîñêîâñêîé îáëàñòè, 
à òàêæå îá èçìåíåíèè óñòàíîâëåííîãî âèäà 
ðàçðåøåííîãî èñïîëüçîâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà» 
 
Администрация сельского поселения Верейское Оре-

хово-Зуевского муниципального района Московской об-
ласти рассмотрела заявление Министерства имуществен-
ных отношений Московской области о включении земель-
ного участка сельскохозяйственного назначения площа-
дью 70000 кв.м. с кадастровым номером 50:24:0050224:9, 
расположенного по адресу: Московская область, Орехо-
во-Зуевский район, сельское поселение Верейское, д. 
Войнова-Гора, с видом разрешенного использования 
«для ведения подсобного хозяйства» в границы населен-
ного пункта д. Войново-Гора и изменения вида разре-
шенного использования земельного участка на 
«предпринимательство» и провела публичные слушания 
по данному вопросу. 

Учитывая мнения жителей сельского поселения Ве-
рейское Орехово-Зуевского района Московской области, 
выраженные на публичных слушаниях, проведенных по 
указанному вопросу в сельском поселении Верейское 
Орехово-Зуевского района Московской области 12 янва-
ря 2016г., итоги которых отражены в Протоколе публич-
ных слушаний, 

 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Утвердить прилагаемое к настоящему Постановле-

нию Заключение администрации сельского поселения 
Верейское Орехово-Зуевского муниципального района 
Московской области о результатах проведения публичных 
слушаний о включении земельного участка сельскохозяй-
ственного назначения площадью 70000 кв.м. с кадастро-
вым номером 50:24:0050224:9, расположенного по адре-
су: Московская область, Орехово-Зуевский район, сель-
ское поселение Верейское, д. Войнова-Гора в границы 
населенного пункта д. Войново-Гора, а также об измене-
нии установленного вида разрешенного использования 
земельного участка с вида «для ведения подсобного хо-
зяйства» на вид «предпринимательство». 

 2. Направить Заключение в Министерство имущест-
венных отношений Московской области. 

 3. Контроль за выполнением настоящего Постановле-
ния оставляю за собой. 

 
Ãëàâà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Âåðåéñêîå Â.È. Âëàñîâ 
 
 

Çàêëþ÷åíèå 
О результатах проведения публичных слушаний по 

вопросу о включении земельного участка площадью 
70000 кв.м. с кадастровым номером 50:24:0050224:9, 
расположенного по адресу: Московская область, Орехо-
во-Зуевский район, сельское поселение Верейское, с 
видом разрешенного использования «для ведения лично-
го подсобного хозяйства», в границы населенного пункта 
д. Войново - Гора, а также об изменении установленного 
вида разрешенного использования земельного участка на 
«предпринимательство» 

 12 января 2016 года 

 12 января 2016г. с 16 часов 00 минут по 17 часов 30 
минут в здании администрации сельского поселения Ве-
рейское по адресу: Орехово - Зуевский район, пос. Ве-
рея, ул. Почтовая, д. 9 во исполнение Постановления Гла-
вы сельского поселения Верейское от 07.12.2015 г.№ 69, 
опубликованного в газете «Информационный вестник» № 
49 (491) часть I от 18.12.2015 года, состоялись публичные 
слушания, на которых рассматривался вопрос: 

 «О целесообразности включения в границы д. Войно-
ва-Гора земельного участка сельскохозяйственного на-
значения площадью 70000 кв.м., с кадастровым номером 
50:24:0050224:9, расположенного по адресу: Московская 
область, Орехово-Зуевский район, сельское поселение 
Верейское, д. Войнова-Гора, с видом разрешенного ис-
пользования «для ведения подсобного хозяйства» и целе-
сообразности изменения вида разрешенного использова-
ния  ук аз анно го  земельно го  у час тк а  на 
«предпринимательство». 

1. В администрацию сельского поселения Верейское 
Орехово-Зуевского района Московской области подано 
заявление Министерства имущественных отношений Мо-
сковской области о включении земельного участка сель-
скохозяйственного назначения площадью 70000 кв.м. с 
кадастровым номером 50:24:0050224:9, расположенного 
по адресу: Московская область, Орехово-Зуевский район, 
сельское поселение Верейское, д. Войнова-Гора, с видом 
разрешенного использования «для ведения подсобного 
хозяйства» в границы населенного пункта д. Войново-
Гора и изменения вида разрешенного использования 
земельного участка на «предпринимательство» и провела 
публичные слушания по данному вопросу. К заявлению 
приложены документы: 

- Свидетельство о государственной регистрации пра-
ва на земельный участок сельскохозяйственного назначе-
ния площадью 70000 кв.м. с кадастровым номером 
50:24:0050224:9 расположенный по адресу: Московская 
область, Орехово-Зуевский район, д. Войнова-Гора, от 29 
октября 2013г. № 50-AEN 088791; 

- Кадастровый паспорт земельного участка от 17 но-
ября 2015г. № МО-15/ЗВ-2320925 на двух листах (без 
подписи должностного лица); 

- Выписка из Единого государственного реестра юри-
дических лиц от 03.09.2014г. № 1777 в отношении Госу-
дарственного учреждения «Министерство имущественных 
отношений Московской области»; 

 2. Необходимость включения указанного земельного 
участка в границы населенного пункта д. Войново-Гора и 
изменения вида разрешенного использования земельного 
участка с вида «для ведения личного подсобного хозяйст-
ва» на вид «предпринимательство» обоснованно в заявле-
нии тем, что запланировано выставление данного участка 
на торги и существующая категория и вид разрешенного 
использования земельного участка не соответствуют его 
планируемому использованию. 

 3. В соответствии с Федеральным законом от 06 
октября 2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Федеральным законом от 29 декабря 2004 г. № 
191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного ко-
декса Российской Федерации», Решением Совета депута-
тов сельского поселения Верейское Орехово-Зуевского 
района Московской области от 6 декабря 2005года № 7/2 
«О проведении публичных слушаний», Уставом сельского 
поселения Верейское, Постановлением Главы сельского 
поселения Верейское от 07 декабря 2015г. № 69, 12 ян-
варя 2016г. проведены публичные слушания по вопросу 
целесообразности включения в границы д. Войнова-Гора 
земельного участка сельскохозяйственного назначения 
площадью 70000 кв.м., с кадастровым номером 
50:24:0050224:9, расположенного по адресу: Московская 
область, Орехово-Зуевский район, д. Войнова-Гора, с 
видом разрешенного использования «для ведения под-
собного хозяйства» и целесообразности изменения вида 
разрешенного использования указанного земельного уча-
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стка на «предпринимательство». 
 Принимая во внимание мнения высказанные в ходе 

публичных слушаний, протокол публичных слушаний от 
12 января 2016г., представленные обоснования необхо-
димости совершения указанных действий, администрация 
сельского поселения Верейское приходит к заключению о 
нецелесообразности включения земельного участка пло-
щадью 70000 кв.м. с кадастровым номером 
50:24:0050224:9, расположенного по адресу: Московская 
область, Орехово-Зуевский район, сельское поселение 
Верейское, с видом разрешенного использования «для 
ведения личного подсобного хозяйства», в границы насе-
ленного пункта д. Войново - Гора, а также о нецелесооб-
разности изменения установленного вида разрешенного 
и с п о л ь з о в а н и я  з е м е л ь н о г о  у ч а с т к а  н а 
«предпринимательство». 

 
Ãëàâà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Âåðåéñêîå Â.È. Âëàñîâ 
 
 

ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÅ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅ 
«ÑÅËÜÑÊÎÅ ÏÎÑÅËÅÍÈÅ ÂÅÐÅÉÑÊÎÅ» 

ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ 
ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ 

 
ÏÐÎÒÎÊÎË 

ÏÓÁËÈ×ÍÛÕ ÑËÓØÀÍÈÉ 
 
Место проведения публичных слушаний: Московская 

область, Орехово-Зуевский район, пос.Верея, 
ул.Почтовая, дом 9, администрация сельского поселения 
Верейское 

Время проведения публичных слушаний: начало — 16-
00 часов 

 окончание — 17-00 часов 
Дата: 12 января 2016 года 
Присутствовали: 
Депутат совета Депутатов сельского поселения Ве-

рейское; 
Председатель СНТ «Мечта»; 
Инициативная группа жителей д. Войнова-Гора; 
Жители сельского поселения Верейское. 
Повестка дня: 
1. Публичные слушания по вопросу включения в гра-

ницы населенного пункта д.Войново-Гора земельного 
участка сельскохозяйственного назначения, расположен-
ного по адресу: МО, Орехово-Зуевский район, сельское 
поселение Верейское, д.Войново-Гора, с видом разре-
шенного использования «для ведения подсобного хозяй-
ства» и изменения вида разрешенного использования 
земельного участка на «предпринимательство». 

СЛУШАЛИ 
О включении земельного участка с кадастровым но-

мером 50:24:0050224:9 в границы д.Войново-Гора с ви-
дом разрешенного использования «для ведения личного 
подсобного хозяйства» и изменения вида разрешенного 
и с п о л ь з о в а н и я  з е м е л ь н о г о  у ч а с т к а  н а 
«предпринимательство». 

ВЫСТУПИЛИ: 
Власов В.И., Глава сельского поселения Верейское, 

сообщил, что согласно свидетельства о государственной 
регистрации права в собственности Московской области 
находится земельный участок из категории земель сель-
скохозяйственного назначения, разрешенное использова-
ние: для ведения личного подсобного хозяйства (полевые 
участки), общая площадь 70000 кв.м., с кадастровым 
номером 50:24:0050224:9, расположенный по адресу: 
МО, Орехово-Зуевский район, сельское поселение Ве-
рейское, д.Войново-Гора. 

 В имеющемся кадастровом паспорте земельного 
участка записано, что его правообладателем является 
Государственное образовательное учреждение высшего 
образования Московской области «Московский государ-
ственный областной гуманитарный институт». 

Согласно письма Министерства имущественных отно-
шений Московской области начата процедура прекраще-
ния права постоянного (бессрочного) пользования Госу-
дарственному образовательному учреждению высшего 
образования Московской области «Московский государ-
ственный областной гуманитарный институт». После пре-
кращения права пользования планируется выставить уча-
сток на торги. 

 Существующая категория и вид разрешенного ис-
пользования земельного участка не соответствуют его 

планируемому использованию. 
 В администрацию сельского поселения Верейское 

поступило заявление от Министерства имущественных 
отношений Московской области о включении земельного 
участка в границы населенного пункта и изменении вида 
его разрешенного использования. 

 В целях приведения правового статуса земельного 
участка к планируемому использованию, необходим пе-
ревод земельного участка в земли населенных пунктов и 
соответствующее изменение вида разрешенного исполь-
зования земельного участка на «предпринимательство». 

 Земельный участок с вида разрешенного использова-
ния «предпринимательство», согласно Приказа Мини-
стерства экономического развития РФ от 1 сентября 
2014 г. N 540 

"Об утверждении классификатора видов разрешенно-
го использования земельных участков" может быть ис-
пользован под: 

- Деловое управление; 
- Торговые центры (Торгово-развлекательные цен-

тры); 
- Рынки; 
- Магазины; 
- Банковская и страховая деятельность; 
- Общественное питание; 
- Гостиничное обслуживание; 
- Развлечения; 
- Обслуживание автотранспорта. 
 Глава сельского поселения Верейское пояснил, что 

Публичные слушания проводятся для принятия решения, 
и предложил жителям высказать свои мнения по данному 
вопросу. 

 ВЫСТУПИЛ: 
Гончарук А.В., председатель СНТ «Мечта» - предложе-

ние Министерства имущественных отношений Москов-
ской области о включении земельного участка в границы 
населенного пункта и изменения вида разрешенного ис-
пользования данного земельного участка не поддержал. 
Пояснил, что нет аргументированных и убедительных 
обоснований для перевода земельного участка из одной 
категории в другую и из одного вида в другой. Кроме 
того, Земельный участок с видом разрешенного исполь-
зования «предпринимательство» не должен граничить с 
СНТ, так как члены СНТ осознано выезжают из городов 
заниматься сельским хозяйством на своих земельных 
участках. Указанный земельный участок непосредственно 
граничит с СНТ «Мечта», следовательно не будет той спо-
койной атмосферы к которой стремятся члены СНТ. Кро-
ме того если обратим внимание на город Орехово-Зуево, 
на его территории достаточно много выкупленной земли 
и зданий где можно заниматься видами деятельности 
относящимися к виду разрешенного использования 
«предпринимательство», однако очень длительное время 
много зданий пустует, они не ремонтируются, имеют 
«неприглядный» внешний вид. Эффективных мер воздей-
ствия к собственникам таких зданий и земельных участ-
ков не принимается. Существенное значение имеет во-
прос подъездных дорог. Ремонт дорог всегда является 
одним из больных вопросов, а при переводе земельного 
участка на вид разрешенного использования 
«предпринимательство» дороги будут «разбиты», а денег 
на их ремонт у обслуживающей организации как обычно 
не будет. Отсутствие хороших дорог всегда вызывает 
негативную реакцию, а если будут разбивать имеющиеся 
дороги неизвестно в какой срок и кто их будет ремонти-
ровать. При таких условиях члены СНТ и жители деревни 
будут в весьма не выгодных условиях. 

 Федулова Т.П. и Власова Л.М. жители дер.Войново-
Гора не одобрили предложение указанное в обращении 
Министерства имущественных отношений Московской 
области. В качестве обоснования отказа пояснили, что 
Президент Российской Федерации Путин В.В. одним из 
приоритетных направлений развития назвал развитие 
сельского хозяйства. Особенно это актуально при постав-
ленной им задаче по импортузамещению сельскохозяйст-
венной продукции. В связи с этим изъятие земель сель-
хозназначения и перевод их в другой вид разрешенного 
использования без проработанной программы их разви-
тия и финансирования приведет к тому, что новые собст-
венники не будут учитывать интересы ни жителей дерев-
ни, ни членов СНТ. Кроме того действующее законода-
тельство предусматривает, что оборот земель сельскохо-
зяйственного назначения основывается на принципе со-
хранения его целевого использования. При этом любое 
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изменение вида разрешенного использования земель 
сельскохозяйственного назначения на иной вид использо-
вания неверно и не отражает истинные интересы прожи-
вающих на данной территории людей. Наше мнение оста-
вить земли сельскохозяйственного назначения с разре-
шенным видом использования «ведения подсобного хо-
зяйства». 

 Карпова Н.В. - депутат сельского поселения Верей-
ское поддержала предложения жителей д.Войново-Гора, 
председателя СНТ «Мечта» и высказалась против перево-
да земли сельхозназначения на вид разрешенного ис-
пользования «предпринимательство». По ее мнению дан-
ный вид деятельности негативно скажется на благоприят-
ном развитии деревни и нанесет вред собственникам 
земельных участков и жителям деревни, а также будет 
препятствовать осуществлению сельскохозяйственной 
деятельности. Кроме того, на указанном земельном уча-
стке имеются ангары сельскохозяйственного назначения, 
про которые ни чего не сказано в письме Министерства 
имущественных отношений Московской области, а у ад-
министрации сельского поселения Верейское сведения о 
их собственниках отсутствуют. Принимая во внимание, 
что в настоящее время земли как самой д. Войнова-Гора 
так и прилегающие земельные участки имеют привлека-
тельность земель находящихся недалеко от города и в 
тоже время они удалены от городского шума, суеты и 
которые не имеют той загрязненности которая есть у 
земель с видом разрешенного использования 
«предпринимательство», целесообразно развивать ука-
занные земли с имеющимся видом разрешенного ис-
пользования «для ведения подсобного хозяйства». 

Присутсвующие поддержали мнения высказавшихся. 
Других предложений не поступило. 
РЕШЕНИЕ: Учитывая общественное мнение, с учетом 

поступивших предложений предлагаю оставить земель-
ный участок из земель сельскохозяйственного назначения 
площадью 70000 кв.м., с кадастровым номером 
50:24:0050224:9, расположенного по адресу: Московская 
область, Орехово-Зуевский район, д.Войново-Гора, с 
видом разрешенного использования «для ведения под-
собного хозяйства» без изменения. 

Протокол публичных слушаний направить для приня-
тия решения в Министерство имущественных отношений 
Московской области. 

 
Ïðåäñåäàòåëü Â.È.Âëàñîâ 
 
 

 Ã Ë À Â À 
 ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÄÅÌÈÕÎÂÑÊÎÅ 

 ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ 
 

 Ï Î Ñ Ò À Í Î Â Ë Å Í È Å 
îò 29.12.2015 ãîäà ¹ 121 

 
«Îá îòìåíå íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ (ðåãëàìåíòîâ) 
àäìèíèñòðàöèè ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äåìèõîâñêîå 
Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà» 
 
В соответствии с Федеральным законом от 

06.10.2003г.№131—ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», 
Федеральным законом от 27.05.2014 г. №136-ФЗ "О вне-
сении изменений в статью 26.3 Федерального закона "Об 
общих принципах организации законодательных 
(представительных) и исполнительных органов государст-
венной власти субъектов Российской Федерации" и Фе-
деральный закон "Об общих принципах организации ме-
стного самоуправления в Российской Федерации", 

 
Ï Î Ñ Ò À Í Î Â Ë ß Þ: 

1. Считать утратившим силу следующие Постановле-
ния Главы сельского поселения Демиховское: 

- постановление Главы сельского поселения Демихов-
ское от 15.10.2014 г № 245 «Об утверждении админист-
ративного регламента предоставления муниципальной 
услуги по приему документов, а также выдача разреше-
ния о переводе жилого помещения в нежилое или нежи-
лого помещения в жилое помещение»; 

- постановление Главы сельского поселения Демихов-
ское от 15.10.2014 г № 250 «Об утверждении админист-
ративного регламента по предоставлению муниципальной 
услуги по приему документов и выдачи разрешений на 
строительство» 

- постановление Главы сельского поселения Демихов-
ское от 15.10.2014 г № 249 «Об утверждении администра-
тивного регламента по предоставлению муниципальной 
услуги по приему документов и выдаче разрешения на 
ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию» 

- постановление Главы сельского поселения Демихов-
ское от 15.10.2014 г № 246 «Об утверждении админист-
ративного регламента по предоставлению муниципальной 
услуги по приему заявлений и выдача документов о со-
гласовании переустройства и (или) перепланировки жи-
лого помещения» 

- постановление Главы сельского поселения Демихов-
ское от 15.10.2014 г № 252 «Об утверждении типового 
регламента по предоставлению муниципальной услуги по 
приему документов на получение жилых помещений спе-
циализированного жилищного фонда сельского поселе-
ния Демиховское и выдача результатов рассмотрения» 

постановление Главы сельского поселения Демихов-
ское от 15.10.2014 г № 247 «Об утверждении типового 
регламента по предоставлению муниципальной услуги по 
предоставлению информации о порядке предоставления 
жилищно-коммунальных услуг населению» 

 постановление Главы сельского поселения Демихов-
ское от 15.10.2014 г № 244 «Об утверждении типового 
регламента по предоставлению муниципальной услуги по 
приему заявок и документов для оформления документов 
по обмену жилыми помещениями». 

постановление Главы сельского поселения Демихов-
ское от 15.10.2014 г № 239 «Об утверждении типового 
регламента по предоставлению муниципальной услуги по 
приему заявок и документов для оформления разрешения 
на вселение членов семьи нанимателя и иных граждан в 
жилые помещения муниципального жилищного фонда». 

постановление Главы сельского поселения Демихов-
ское от 27.06.2013 г № 172 «Об утверждении админист-
ративного регламента по исполнению муниципальной 
функции Осуществление муниципального жилищного кон-
троля на территории сельского поселения Демиховское» 

 постановление Главы сельского поселения Демихов-
ское от 21.12.2012 г № 276 «Об утверждении админист-
ративного регламента по предоставлению муниципальной 
услуги «Выдача акта освидетельствования проведения 
основных работ по строительству (реконструкции) объек-
та индивидуального жилищного строительства осуществ-
ляемому с привлечением средств материнского 
(семейного) капитала» 

 постановление Главы сельского поселения от 
26.12.2012 г № 282 «Об утверждении административного 
регламента по предоставлению муниципальной услуги 
«Организация библиотечного обслуживания населения, 
комплектование и обеспечение сохранности библиотечных 
фондов библиотек сельского поселения Демиховское». 

 
2. Опубликовать настоящее постановление в средст-

вах массовой информации, на официальном сайте сель-
ского поселения Демиховское www.spdemihovo.ru. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановле-
ния возложить на заместителя Главы администрации Си-
зинцева Е.В. 
 

Ãëàâà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äåìèõîâñêîå Æóðàêîâ Â.Ñ. 
 
 

Ã Ë À Â À 
 ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÄÅÌÈÕÎÂÑÊÎÅ 

 ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ 
 

 Ï Î Ñ Ò À Í Î Â Ë Å Í È Å 
îò 11.01.2016 ãîäà       ¹1 
 
«Îá îòìåíå íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ (ðåãëàìåíòîâ) 
àäìèíèñòðàöèè ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äåìèõîâñêîå 
Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà». 
 
 В соответствии с Федеральным законом от 

06.10.2003г.№131—ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации, Фе-
деральным законом от 27.05.2014 г. №136-ФЗ "О внесе-
нии изменений в статью 26.3 Федерального закона "Об 
общих принципах организации законодательных 
(представительных) и исполнительных органов государст-
венной власти субъектов Российской Федерации" и Фе-
деральный закон "Об общих принципах организации ме-
стного самоуправления в Российской Федерации", 



 

 

4 29 ÿíâàðÿ 2016 ãîäà 

ÏÎÑÒÀÍÎÂËßÞ: 
1. С 01 января 2016 года считать утратившим силу 

следующие Постановления Главы сельского поселения 
Демиховское: 

- Постановление Главы сельского поселения Демихов-
ское от 15 октября 2014 года №253 «Об утверждении 
административного регламента предоставления муници-
пальной услуги по приему заявления на внесение изме-
нений в удостоверение о захоронении»; 

- Постановление Главы сельского поселения Демихов-
ское от 15 октября 2014 года №240 

«Об утверждении административного регламента предос-
тавления муниципальной услуги по информированию граждан 
о свободных земельных участках на кладбищах, расположен-
ных на территории сельского поселения Демиховское»; 

- Постановление Главы сельского поселения Демихов-
ское от 15 октября 2014 года №241 

«Об утверждении административного регламента пре-
доставления муниципальной услуги по приему докумен-
тов на регистрацию установки и замены надмогильных 
сооружений (надгробий)»; 

- Постановление Главы сельского поселения Демихов-
ское от 15 октября 2014 года №243 

«Об утверждении административного регламента пре-
доставления муниципальной услуги по приему докумен-
тов на оформление удостоверения об одиночном захоро-
нении, на предоставление места для семейного 
(родового) захоронения под будущее погребение и выда-
че соответствующих удостоверений». 

2. Опубликовать настоящее постановление в средст-
вах массовой информации, на официальном сайте сель-
ского поселения Демиховское www.spdemihovo.ru. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановле-
ния возложить на заместителя Главы администрации Си-
зинцева Е.В. 

Ãëàâà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äåìèõîâñêîå  Æóðàêîâ Â.Ñ. 
 
 

Ã Ë À Â À 
 ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÄÅÌÈÕÎÂÑÊÎÅ 

 ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ 
 Ï Î Ñ Ò À Í Î Â Ë Å Í È Å 

îò 11.01.2016 ãîäà       ¹2 
 
«Îá îòìåíå íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ àäìèíèñòðàöèè 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äåìèõîâñêîå Îðåõîâî-Çóåâñêîãî 
ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà». 
 В соответствии с Федеральным законом от 

06.10.2003г. №131—ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», 
Федеральным законом от 27.05.2014 г. №136-ФЗ "О вне-
сении изменений в статью 26.3 Федерального закона "Об 
общих принципах организации законодательных 
(представительных) и исполнительных органов государст-
венной власти субъектов Российской Федерации" и Фе-
деральный закон "Об общих принципах организации ме-
стного самоуправления в Российской Федерации", 

ÏÎÑÒÀÍÎÂËßÞ: 
1. С 01 января 2016 года считать утратившим силу 

следующие Постановления Главы сельского поселения 
Демиховское: 

- Постановление Главы сельского поселения Демиховское 
от 12.02.2008 года №19 «Об утверждении положения «Об 
уполномоченном органе Администрации сельского поселения 
Демиховское в сфере погребения и похоронного дела»; 

- Постановление Главы сельского поселения Демихов-
ское от 09.02.2011 года №14 «О погребении и похорон-
ном деле»; 

- Постановление Главы сельского поселения Демихов-
ское от 27.04.2012 года №91 «Об утверждении Положе-
ния о порядке проведения инвентаризации захоронений 
на территории муниципальных кладбищ сельского посе-
ления Демиховское»; 

- Постановление Главы сельского поселения Демихов-
ское от 30.01.2013 года №25 «Об утверждении Правил 
содержания и эксплуатации кладбищ, установки надмо-
гильных сооружений и оград, порядка захоронения на 
кладбищах сельского поселения Демиховское». 

2. Опубликовать настоящее постановление в средст-
вах массовой информации, на официальном сайте сель-
ского поселения Демиховское www.spdemihovo.ru. 

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

Ãëàâà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äåìèõîâñêîå  Æóðàêîâ Â.Ñ. 

 

 
Ã Ë À Â À 

 ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÄÅÌÈÕÎÂÑÊÎÅ 
 ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ 

 
 Ï Î Ñ Ò À Í Î Â Ë Å Í È Å 

îò 11.01.2016 ãîäà      ¹3 
 
«Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ïîñòàíîâëåíèå Ãëàâû 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äåìèõîâñêîå îò 12.11.2012 ãîäà ¹232 
 «Îá óòâåðæäåíèè Àäìèíèñòðàòèâíûõ ðåãëàìåíòîâ 
ïî ïðåäîñòàâëåíèþ ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã «Âûäà÷à îðäåðà 
íà ïðàâî ïðîèçâîäñòâà çåìëÿíûõ ðàáîò è ðàçðåøåíèÿ 
íà àâàðèéíîå âñêðûòèå», «Ñîãëàñîâàíèå ïåðåïëàíèðîâêè 
è (èëè) ïåðåóñòðîéñòâà æèëîãî ïîìåùåíèÿ è ïðèåìêà 
âûïîëíåííûõ ðàáîò ïî ïåðåïëàíèðîâêå 
è (èëè) ïåðåóñòðîéñòâà æèëîãî ïîìåùåíèÿ». 
 
В соответствии с Федеральным законом от 

06.10.2003г.№131—ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», 
Федеральным законом от 27.05.2014 г. №136-ФЗ "О вне-
сении изменений в статью 26.3 Федерального закона "Об 
общих принципах организации законодательных 
(представительных) и исполнительных органов государст-
венной власти субъектов Российской Федерации" и Фе-
деральный закон "Об общих принципах организации ме-
стного самоуправления в Российской Федерации", 

ÏÎÑÒÀÍÎÂËßÞ: 
1. Пункт 1 постановления Главы сельского поселения 

Демиховское от 12.11.2012 года №232 изложить в новой 
редакции: 

-Утвердить административный регламент по предос-
тавлению муниципальной услуги «Выдача ордера на пра-
во производства земляных работ и разрешения на ава-
рийное вскрытие» (приложение №1). 

2. Опубликовать настоящее постановление в средст-
вах массовой информации, на официальном сайте сель-
ского поселения Демиховское www.spdemihovo.ru. 

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

Ãëàâà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äåìèõîâñêîå  Æóðàêîâ Â.Ñ. 
 
 

Ã Ë À Â À 
ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÄÅÌÈÕÎÂÑÊÎÅ 

ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ 
 

 Ï Î Ñ Ò À Í Î Â Ë Å Í È Å 
îò 12 ÿíâàðÿ 2016 ãîäà     ¹4 

 
«Îá óòâåðæäåíèè êîìïëåêñíîãî ïëàíà ïî ïðîôèëàêòèêå 
çàáîëåâàíèé áåøåíñòâîì ëþäåé è æèâîòíûõ 
íà 2016-2017 ãîäû» 
 
С целью проведения мероприятий по профилактике 

заболеваний бешенством людей и животных в 2016-2017 
г.г. на территории сельского поселения Демиховское 
Орехово-Зуевского муниципального района, проведения 
ветеринарно-санитарных, санитарно-гигиенических и 
противоэпидемических мероприятий, 

 
ÏÎÑÒÀÍÎÂËßÞ: 

1. Утвердить комплексный план ветеринарно-
санитарных, санитарно-гигиенических и противоэпидеми-
ческих мероприятий по профилактике заболеваний бе-
шенством людей и животных на 2016-2017 г.г. на терри-
тории сельского поселения Демиховское Орехово-
Зуевского муниципального района (Приложение №1). 

2. Руководителям предприятий, учреждений, органи-
заций, общему отделу администрации сельского поселе-
ния Демиховское, Демиховскому ветеринарному участку 
принять необходимые меры по выполнению настоящего 
постановления. 

3. Опубликовать данное Постановление в средствах 
массовой информации, на официальном сайте сельского 
поселения Демиховское www.spdemihovo.ru. 

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

 
Ãëàâà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äåìèõîâñêîå  Æóðàêîâ Â.Ñ. 
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 Приложение №1 к постановлению 
Главы сельского поселения Демиховское 

от 12.01. 2016 года № 4 
 

Êîìïëåêñíûé ïëàí 
âåòåðèíàðíî-ñàíèòàðíûõ, ñàíèòàðíî-ãèãèåíè÷åñêèõ è ïðîòèâîýïèäåìè÷åñêèõ ìåðîïðèÿòèé ïî ïðîôèëàêòèêå 

çàáîëåâàíèé áåøåíñòâîì ëþäåé è æèâîòíûõ íà 2016-2017 ã.ã. íà òåððèòîðèè ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ 
Äåìèõîâñêîå Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà 

 
 

№ 
п/п 

Наименование мероприятий Срок проведения Ответственный Примеч. 

1 Информирование населения о правилах содержания 
домашних животных в сельском поселении Демихов-
ское, принятых Решением совета депутатов сельского 
поселения Демиховское №10/4 от 06.05.2008г. 

ежеквартально путем 
вывешивания инфор-
мации на информаци-
онных досках 

- общий отдел администрации сельского 
поселения 
Демиховское 

 

2 Рекомендовать ГУВ МО Орехово-Зуевская районная 
станция по борьбе с болезнями животных Демиховский 
ветеринарный участок вести регистрацию, учет и кон-
троль домашних животных 

в течение года - Демиховский ветеринарный участок  

3 Обеспечить профилактическую вакцинацию против 
бешенства собак, кошек и других мелких животных 

постоянно - Демиховский ветеринарный участок  

4 Обеспечить проведение вакцинаций сельскохозяйствен-
ных животных в очагах бешенства. 

по эпизоотическим 
показаниям 

- Демиховский ветеринарный участок 
- ИП «Чепарин» свиноферма 
 д. Федорово 
- Граждане, имеющие сельскохозяйст-
венных животных. 

 

5 Рекомендовать руководителям предприятий и учрежде-
ний, находящихся на территории сельского поселения 
Демиховское вести разъяснительные работы среди 
населения о мерах личной и общественной профилак-
тики бешенства, тяжелых последствиях в случае несвое-
временного обращения за медицинской помощью при 
укусах животных ,а также по вопросам, связанным с 
правилами содержания животных. 

в течение года - Руководители учреждений, предпри-
ятий 
организаций, 
- администрация сельского поселения 
Демиховское, 
- Демиховский ветеринарный участок 
 

 

6 Обязать руководителей организаций, учреждений, пред-
приятий, независимо от форм собственности, индивиду-
альных предпринимателей и граждан, имеющих собак и 
кошек немедленно обеспечить осмотр и наблюдение 
ветеринарным врачом в течение 10 дней собак и других 
животных, покусавших людей или животных. 

в случае возникно-
вения 

- руководители учреждений, 
предприятий 
организаций 
предприниматели 
граждане 

 

7 Не допускать скопления безнадзорных собак и кошек на 
территориях детских и лечебных учреждений, детских 
площадках, парков, рынков, магазинов и др. мест обще-
го пользования 

постоянно - руководители учреждений, 
организаций, предприятий, 
- администрация сельского поселения 
Демиховское 

 

8 Начальнику ФЭО - главному бухгалтеру предусмотреть 
финансирование мероприятий, связанных с производ-
ством работ по санитарной экологии по отлову-изъятию 
и утилизации бродячих и бездомных животных 

по мере необходи-
мости 

- главный бухгалтер 
администрации сельского поселения Деми-
ховское 

 

9 Заключить договор со специализированной организацией 
на производство работ по санитарной экологии по отлову-
изъятию, утилизации бродячих и бездомных животных 

по мере необходи-
мости 

-общий отдел администрации сельского 
поселения Демиховское 

 

10 Осуществлять карантинные мероприятия в населенных 
пунктах при установлении диагноза бешенства живот-
ных в соответствии с планами мероприятий 

в случае возникно-
вения 

- общий отдел администрации сельского 
поселения Демиховское 
- ГУВ МО Орехово-Зуевская районная 
СББЖ 
-МУ МВД России Орехово-Зуевского рай-
она 

 

11 Осуществление взаимного обмена информацией об 
эпизоотической и эпидемической обстановке по забо-
леванию бешенством людей и животных 

постоянно - администрация сельского поселения 
Демиховское 
- Россельхознадзор по МО, 
-ГУВ МО «Орехово-Зуевская районная 
СББЖ», 
- ТО Управление Роспотребнадзор 
- Орехово-Зуевское РООиР 
- Охотхозяйства МГО ВФСО«Динамо» 

 

12 Регулирование численности безнадзорных животных в 
населенных пунктах сельского поселения Демиховское. 

постоянно - администрация сельского поселения 
Демиховское 

 

13 Обеспечить проведение эпидрасследования по каждому 
случаю бешенства и подозрение на бешенство с разра-
боткой оперативного плана противоэпидемических, 
противоэпизоотологических и профилактических меро-
приятий в целях локализации очага. 

При регистрации 
случаев 

- ГУВ МО «Орехово-Зуевская районная 
СББЖ» - ТО Управление Роспотребнадзор 
- администрация сельского поселения 
Демиховское 
-Орехово-Зуевское РООиР 
- Охотхозяйство МГО ВФСО«Динамо» 

 

14 Обеспечить контроль за Правилами содержания собак и 
кошек. При выявлении нарушений применять меры 
административного принуждения с составлением про-
токола и отправкой административного материала для 
рассмотрения в Районную СББЖ(г.Дрезна 
ул.Советсткая т4-183-807) или ТО Роспотребнадзора 
(г.Ликино-Дулево ул Текстильщиков д.4а т.4142-613) 

постоянно - ГУВ МО Орехово-Зуевская районная 
СББЖ 
- администрация сельского поселения 
Демиховское 
- ТО №14 Госадмтехнадзора 
- МУМВД России Орехово-Зуевского рай-
она 

 

15 Рекомендовать руководителям предприятий и учрежде-
ний проводить работы по санитарной очистке террито-
рий и своевременному вывозу бытовых отходов на 
полигоны ТБО, недопущение создания несанкциониро-
ванных свалок на территории сельского поселения 
Демиховское. 

Постоянно - Руководители учреждений, предприятий 
организаций, 
предприниматели, граждане 
- администрация сельского поселения 
Демиховского, 
- ТО №14 государственного администра-
тивно-технического надзора. 

 

16 Рекомендовать руководителям предприятий и учрежде-
ний проводить дератизационные мероприятия в местах 
сбора и складирования бытовых отходов, овощехрани-
лищах, зернохранилищах, животноводческих помещени-
ях, подвальных помещениях зданий и сооружений, а 
также за обработкой дезинфицирующими средствами 
контейнеров, бункеров накопителей и контейнерных 
площадок. 

Постоянно - Руководители учреждений, предприятий 
организаций, 
предприниматели, граждане, 
-МУП ПТО ЖХ №8, управляющие компании 
и др. специализированные организации, 
- администрация сельского поселения 
Демиховское, 
- ТО №14государственного административ-
но-технического надзора, 
- ТО Управление Роспотребнадзора. 
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 Ã Ë À Â À 
ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÄÅÌÈÕÎÂÑÊÎÅ 

ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ 
 

 Ï Î Ñ Ò À Í Î Â Ë Å Í È Å 
îò 12 ÿíâàðÿ 2016 ãîäà     ¹5 

 
«Îá óòâåðæäåíèè Ïëàíà îñíîâíûõ ìåðîïðèÿòèé ïî ïðåäóïðåæäåíèþ çàíîñà, ëèêâèäàöèè è íåäîïóùåíèþ ðàñïðîñòðàíåíèÿ 
çàáîëåâàíèÿ ñâèíåé àôðèêàíñêîé ÷óìîé íà òåððèòîðèè ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äåìèõîâñêîå Îðåõîâî-Çóåâñêîãî 
ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà Ìîñêîâñêîé îáëàñòè íà 2016-2017ãîäû» 
 
В соответствии с Федеральным законом РФ от 14 мая 1993г. № 4979-1 «О ветеринарии», в целях профилактики 

заболеваний бешенством людей и животных, предупреждения заболевания свиней африканской чумой на территории 
сельского поселения Демиховское Орехово-Зуевского муниципального района Московской области, 

 
ÏÎÑÒÀÍÎÂËßÞ: 

1. Утвердить «План основных мероприятий по предупреждению заноса, ликвидации и недопущению распростра-
нения африканской чумы свиней на территории сельского поселения Демиховское Орехово-Зуевского муниципально-
го района Московской области на 2016-2017 годы» (приложение № 1). 

2. Опубликовать данное Постановление в средствах массовой информации, на официальном сайте сельского 
поселения Демиховское www.spdemihovo.ru. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации сельско-
го поселения Демиховское Сизинцева Е.В. 

 
Ãëàâà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äåìèõîâñêîå Æóðàêîâ Â.Ñ. 

 
Приложение № 1 

к постановлению Главы 
сельского поселения Демиховское 

№5 от 12 .01.2016г № 
 

Ïëàí 
Îñíîâíûõ ìåðîïðèÿòèé ïî ïðåäóïðåæäåíèþ çàíîñà, ëèêâèäàöèè è íåäîïóùåíèþ ðàñïðîñòðàíåíèÿ àôðèêàíñêîé ÷óìû ñâèíåé 

íà òåððèòîðèè ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äåìèõîâñêîå Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà Ìîñêîâñêîé îáëàñòè 
íà 2016-2017 ãîäû 

 

№ п/п Наименование мероприятия Срок 
выполнения 

Исполнитель 

Мероприятия по предупреждению заноса возбудителя африканской чумы свиней (далее АЧС) на территории сельского поселения Демиховское 

1.1. Проведение учета поголовья свиней по каждому населенному пункту 
сельского поселения Демиховское 

постоянно ГУВ МО «Орехово-Зуевская районная 
СББЖ», администрация сельского посе-
ления Демиховское 

1.2. Осуществления контроля за обеспечением безвыгульного содержа-
ния свиней в личных подсобных хозяйствах, занимающихся содержа-
нием и разведения свиней; за проведением профилактической де-
зинфекции; по недопущению скармливания свиньям пищевых отхо-
дов, не подвергшихся термической обработке 

постоянно ГУВ МО «Орехово-Зуевская районная 
СББЖ», администрация сельского посе-
ления Демиховское 

1.3. Информирование о возникновении очага африканской чумы свиней 
(далее АЧС) 

Немедленно при выяв-
лении очагов АЧС 

Главное управление ветеринарии МО 
ГУВ МО «Орехово-Зуевская районная 
СББЖ» 

1.4. Оповещение населения об угрозе распространения АЧС, о введен-
ных запретах и ограничениях, о проведении комплекса мероприятий 

постоянно Администрация сельского поселения 
Демиховское ГУВ МО «Орехово-Зуевская 
районная СББЖ» 

1.5. Создание резерва финансовых средств на проведение первоочеред-
ных мероприятий по ликвидации АЧС на территории сельского посе-
ления Демиховское 

постоянно ГУВ МО «Орехово-Зуевская районная 
СББЖ», администрация сельского посе-
ления Демиховское 

1.6. Обеспечение контроля за осуществлением мероприятий по выявле-
нию и пресечению фактов ввоза на территорию сельского поселения 
Демиховское всеми видами транспорта живых свиней, продукции 
свиноводства, фуражного зерна, кормов для животных и других 
поднадзорных государственному ветеринарному надзору грузов без 
ветеринарно-сопроводительных документов 

постоянно ГУВ МО «Орехово-Зуевская районная 
СББЖ», МУ МВД России Орехово-
Зуевского района 

1.7. Оперативное информирование Главного управления ветеринарии 
Московской области при выявлении любых случаев заболевания и 
падежа домашних и (или) диких кабанов 

постоянно ГУВ МО «Орехово-Зуевская районная 
СББЖ», межрайонный отдел управления 
Россельхознадзора по г. Москва, Москов-
ской и Тульской областям 

1.8. Организация разъяснительной работы среди населения о мерах 
профилактики и предотвращения заноса вируса АЧС на территорию 
сельского поселения Демиховское. Доведение методической инфор-
мации по действиям в случае подозрения на возникновение АЧС 

постоянно Главное управление ветеринарии МО, 
ГУВ МО «Орехово-Зуевская районная 
СББЖ», администрация сельского посе-
ления Демиховское 

1.9. Принятие мер по выявлению и пресечению реализации мяса и про-
дуктов убоя свиней в неустановленных местах торговли. Выяснение 
эпизоотической обстановки, источника и пути заноса возбудителя 
АЧС, возможных путей распространения 

постоянно Главное управление ветеринарии МО, 
ГУВ МО «Орехово-Зуевская районная 
СББЖ», администрация сельского посе-
ления Демиховское, МУ МВД России 
Орехово-Зуевского района 

1.10. Организация мер по недопущению несанкционированных свалок 
пищевых 
отходов в радиусе не менее 3 км от свиноводческих комплексов и 
хозяйств 

постоянно ГУ государственного административно-
технического надзора Московской облас-
ти ТУ ТО №14, администрация сельского 
поселения Демиховское, владельцы 
хозяйств 

1.11. Согласование с Управлением Федеральной службы по надзору в 
сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Мос-
ковской области мест уничтожения свиней в случае массовой гибели 

постоянно Главное управление ветеринарии МО, 
ГУВ МО «Орехово-Зуевская районная 
СББЖ», Управление федеральной службы 
по надзору в сфере защиты прав потре-
бителей и благополучия человека по МО, 
администрация сельского поселения 
Демиховское 

1.12 Проведение разъяснительной работы с населением об опасности 
приобретения продуктов питания в неустановленных местах торговли 

постоянно  администрация сельского поселения 
Демиховское, ГУВ МО «Орехово-Зуевская 
районная СББЖ», 
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Мероприятия при подозрении на заболевания АЧС на территории сельского поселения Демиховское 

2.1. Представление информации в ГУВ МО «Орехово-Зуевская районная 
СББЖ», администрацию сельского поселения Демиховское о возник-
новении падежа свиней 

Немедленно Владельцы животных, администрация 
сельского поселения Демиховское, 
руководители свиноводческих предпри-
ятий, хозяйств 

2.2. При подозрении на АЧС представление срочного донесения в Глав-
ное управление Ветеринарии Московской области, 
администрацию Орехово-Зуевского муниципального района, админи-
страцию сельского поселения Демиховское 

немедленно ГУВ МО «Орехово-Зуевская районная 
СББЖ» 
 

2.3. Выяснение эпизоотической обстановки, источника и путей заноса 
возбудителя АЧС, возможных путей распространения 

Немедленно при подоз-
рении на вирус АЧС 

ГУВ МО «Орехово-Зуевская районная 
СББЖ», администрация сельского 
поселения Демиховское 

2.4. Обеспечить создание запасов дезсредств и средств уничтожения 
насекомых, клещей и грызунов для проведения дезинфекции, дезин-
секции, дезакаризации и дератизации при подозрении на АЧС 

постоянно Главное управление ветеринарии Мос-
ковской области, администрация сель-
ского поселения Демиховское, ГУВ МО 
«Орехово-Зуевская районная СББЖ» 

Мероприятия по ликвидации АЧС в сельском поселении Демиховское(эпизоотический очаг) 

3.1. Установить ограничительные мероприятия (карантин)по АЧС на тер-
ритории сельского поселения Демиховское 

С даты подписания 
постановления Губерна-
тором Московской 
области 

ГУВ МО «Орехово-Зуевская районная 
СББЖ», администрация сельского 
поселения Демиховское 

3.2. Организация работы противоэпизоотических отрядов по ликвидации 
очагов АЧС. 
Выделение автотранспорта, спец техники и др. техники для проведе-
ния земляных работ. 
Определение мест для проведения дезинфекции техники, спецодеж-
ды, работающих в эпизоотическом очаге 

В период карантина ГУВ МО «Орехово-Зуевская районная 
СББЖ», администрация сельского 
поселения Демиховское, МУ МВД 
России Орехово-Зуевского района 

3.3. Принятие решения на отчуждение свиней, их бескровный убой и 
уничтожение бескровным методом трупов убитых и павших живот-
ных, сжигание на месте в том числе навоза, инвентаря, остатков 
корма, кормушек и полов. 

На период карантина Управление Россельхознадзора по 
городу Москва, Московской и Тульской 
областям 
ГУВ МО «Орехово-Зуевская районная 
СББЖ», администрация сельского 
поселения Демиховское 

3.4. Возмещение гражданам (владельцам свиней) стоимости изъятых 
свиней и/или продуктов свиноводства 

С даты подписания 
постановления Губерна-
тором Московской 
области 
 

Главное управление ветеринарии Мос-
ковской области, администрация сель-
ского поселения Демиховское, ГУВ МО 
«Орехово-Зуевская районная СББЖ» 

3.5. Организация проведения подворных обходов с целью выявления 
больных и подозрительных на заболевание АЧС 

С даты подписания 
постановления Губерна-
тором Московской 
области 
 

ГУВ МО «Орехово-Зуевская районная 
СББЖ», администрация сельского 
поселения Демиховское 

3.6. Информирование населения сельского поселения Демиховское о 
принимаемых мерах по профилактике, недопущению распростране-
ния вируса АЧС: 
-запрете въезда(выезда)на территорию очага АЧС; 
-запрете на заготовки и вывоз с территории продуктов и сырья жи-
вотного происхождения; 
-запрете на торговлю животными всех видов и продуктами животно-
го происхождения; 
-запрете на организацию проведения ярмарок и др. мероприятий, 
связанных с скоплением людей; 
-и др. 

На период карантина Администрация сельского поселения 
Демиховское 

Мероприятия по недопущению распространения АЧС в сельском поселении Демиховское 

Мероприятия в первой угрожаемой зоне (5-20 км от границ эпизоотического очага) 

4.1.1. Проведение переучета всего свинопоголовья. Письменное предупре-
ждение руководителей хозяйств и владельцев животных о запрете 
перемещения животных и самовольного убоя 

Немедленно после 
получения официально-
го подтверждения обна-
ружения вируса АЧС 

Администрация сельского поселения 
Демиховское 

4.1.2. Установление запрета на проведение ярмарок, продажу животных 
всех видов, а также торговлю на рынках мясом, другими продуктами 
животноводства 

На период карантина ГУВ МО «Орехово-Зуевская районная 
СББЖ», администрация сельского 
поселения Демиховское, МУ МВД 
России Орехово-Зуевского района 

4.1.3. Организация отлова и содержания в пунктах передержки бродячих 
животных 

На период карантина Администрация сельского поселения 
Демиховское 

4.2.Мероприятия во второй угрожаемой зоне (до 100-150 км от эпизоотического очага) 

4.2.1. Установление запрета на торговлю на рынках живыми свиньями и 
продуктами свиноводства, а также выгул и выпас свиней. Переучет 
поголовья свиней и его иммунизация против классической чумы и 
рожи в соответствии с планом противоэпизоотических мероприятий 

В течение 3(трех)дней 
после определения 
карантируемой террито-
рии 

Главное управление ветеринарии Мос-
ковской области, ГУВ МО «Орехово-
Зуевская районная СББЖ», админист-
рация сельского поселения Демихов-
ское 

4.2.2. Запрет на ввоз(вывоз)свиней в хозяйства и населенные пункты. 
Осуществление вывоза живых свиней и продукции свиноводства, 
полученной от убоя во второй угрожаемой зоне по АЧС, в пределах 
Московской области и субъектов Российской Федерации по реше-
нию Московской областной чрезвычайной противоэпизоотической 
комиссии 

На период карантина Главное управление ветеринарии Мос-
ковской области, Управление Россель-
хознадзора по городу Москва, Москов-
ской и Тульской областям, администра-
ция сельского поселения Демиховское, 
ГУВ МО «Орехово-Зуевская районная 
СББЖ» 

4.2.3. Усиление ветеринарного надзора за состоянием здоровья свиней в 
хозяйствах всех категорий 

На период карантина Главное управление ветеринарии Мос-
ковской области, ГУВ МО «Орехово-
Зуевская районная СББЖ», 
 

4.2.4 Организация отлова и содержания в пунктах передержки бродячих 
животных 

На период карантина администрация сельского поселения 
Демиховское 
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Ã Ë À Â À 
 ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÄÅÌÈÕÎÂÑÊÎÅ 

 ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ 
 

 Ï Î Ñ Ò À Í Î Â Ë Å Í È Å 
îò 12.01.2016 ãîäà       ¹6 
 
«Îá îòìåíå Ïîñòàíîâëåíèÿ Ãëàâû ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ 
Äåìèõîâñêîå îò 13.08.2014 ãîäà ¹194 «Îá óòâåðæäåíèè 
 ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ 
Äåìèõîâñêîå «Óëó÷øåíèå æèëèùíûõ óñëîâèé ñåìåé, 
èìåþùèõ ñåìü è áîëåå äåòåé, 2014-2016 ãîäû». 
 
В соответствии с Федеральным законом от 

06.10.2003г.№131—ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», 
Федеральным законом от 27.05.2014 г. №136-ФЗ "О вне-
сении изменений в статью 26.3 Федерального закона "Об 
общих принципах организации законодательных 
(представительных) и исполнительных органов государст-
венной власти субъектов Российской Федерации" и Фе-
деральный закон "Об общих принципах организации ме-
стного самоуправления в Российской Федерации", 

 
ÏÎÑÒÀÍÎÂËßÞ: 

1. Отменить Постановление Главы сельского поселе-
ния Демиховское от 13.08.2014 год №194 «Об утвержде-
нии муниципальной программы сельского поселения Де-
миховское «Улучшение жилищных условий семей, имею-
щих семь и более детей, 2014-2016 годы». 

2. Опубликовать настоящее постановление в средст-
вах массовой информации, на официальном сайте сель-
ского поселения Демиховское www.spdemihovo.ru. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановле-
ния возложить на заместителя Главы администрации Си-
зинцева Е.В. 

 
Ãëàâà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äåìèõîâñêîå  Æóðàêîâ Â.Ñ. 
 

 
Ã Ë À Â À 

 ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÄÅÌÈÕÎÂÑÊÎÅ 
 ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ 

 
 Ð À Ñ Ï Î Ð ß Æ Å Í È Å 

îò 11.01.2016 ãîäà ¹2/02-05 
 
«Îá îòìåíå íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ àäìèíèñòðàöèè 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äåìèõîâñêîå Îðåõîâî-Çóåâñêîãî 
ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà» 
 
В соответствии с Федеральным законом от 

06.10.2003г.№131—ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», 
Федеральным законом от 27.05.2014 г. №136-ФЗ "О вне-
сении изменений в статью 26.3 Федерального закона "Об 
общих принципах организации законодательных 
(представительных) и исполнительных органов государст-
венной власти субъектов Российской Федерации" и Фе-
деральный закон "Об общих принципах организации ме-
стного самоуправления в Российской Федерации", 

 
1. С 01 января 2016 года считать утратившим силу 

следующие Распоряжения Главы сельского поселения 
Демиховское: 

- Распоряжение Главы сельского поселения Демихов-
ское от 18.02.2008 года №3 «О наделении функциями 
уполномоченного органа в сфере погребения и похорон-
ного дела»; 

- Распоряжение Главы сельского поселения Демихов-
ское от 10.03.2015 года №4/02-05 «О назначении ответ-
ственного лица в сфере погребения и похоронного дела 
на территории сельского поселения Демиховское»; 

- Распоряжение Главы сельского поселения Демихов-
ское от 23.10.2015 года №35/02-05 «О назначении ответ-
ственного лица по ведению книг регистрации захороне-
ний». 

2. Опубликовать настоящее постановление в средст-
вах массовой информации, на официальном сайте сель-
ского поселения Демиховское www.spdemihovo.ru. 

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

 Ãëàâà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äåìèõîâñêîå Æóðàêîâ Â.Ñ. 

Ã Ë À Â À 
 ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÄÅÌÈÕÎÂÑÊÎÅ 

 ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ 
 

 Ð À Ñ Ï Î Ð ß Æ Å Í È Å 
îò 11 ÿíâàðÿ 2016 ãîäà ¹ 3/02-05 

 
«Î ñîçäàíèè êîìèññèè ïî ââîäó îáîðóäîâàíèÿ äåòñêèõ 
èãðîâûõ ïëîùàäîê, äåòñêèõ èãðîâûõ è ñïîðòèâíûõ ïëîùàäîê 
íà òåððèòîðèè ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äåìèõîâñêîå» 
 
В соответствии Федеральным законом от 06.10.2003 

№131-ФЗ "Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации" (со всеми 
изменениями и дополнениями), с Законом Московской 
области от 30.12.2014 № 191/2014-ОЗ «О благоустройст-
ве в Московской области», 

1. Утвердить состав комиссии по вводу оборудования 
детских игровых площадок, детских игровых и спортив-
ных площадок на территории сельского поселения Деми-
ховское (Приложение №1). 

2. Утвердить форму Акта ввода оборудования детских 
игровых площадок, детских игровых и спортивных площа-
док (Приложение №2). 

3. Настоящее распоряжение опубликовать на офици-
альном сайте администрации сельского поселения 
www.spdemihovo.ru и в средствах массовой информации. 

 4. Контроль за выполнением настоящего распоряже-
ния оставляю за собой. 

 
 Ãëàâà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äåìèõîâñêîå Æóðàêîâ Â.Ñ. 
 

Приложение №1 
 к распоряжению 
 Главы сельского 

 поселения Демиховское 
 от 11.01.2016г. №3/02-05 

 
Ñîñòàâ 

êîìèññèè ïî ââîäó îáîðóäîâàíèÿ äåòñêèõ èãðîâûõ ïëîùàäîê, 
äåòñêèõ èãðîâûõ è ñïîðòèâíûõ ïëîùàäîê íà òåððèòîðèè 

ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äåìèõîâñêîå. 
 
 
Сизинцев Е.В. — председатель комиссии, заместитель 

Главы администрации сельского поселения Демиховское. 
Мишкина Е.А.- секретарь, старший эксперт общего 

отдела администрации сельского поселения Демихов-
ское. 

Члены комиссии: 
Гуляев М.И.- главный эксперт общего отдела админи-

страции сельского поселения Демиховское. 
Романычева Е.Ю. —консультант финансово — экономи-

ческого отдела администрации сельского поселения Де-
миховское. 

Доронина Е.А. — ведущий экономист финансово — эко-
номического отдела администрации сельского поселения 
Демиховское. 

Представитель - территориального отдела №14 тер-
риториального управления №2 Государственного админи-
стративно- технического надзора (по согласованию). 

 
 Приложение №1 
 к распоряжению 
 Главы сельского 

 поселения Демиховское 
 от 11.01.2016г. №3/02-05 

 
 

ÀÊÒ ¹ ______ 
ââîäà îáîðóäîâàíèÿ äåòñêèõ èãðîâûõ ïëîùàäîê, 

äåòñêèõ èãðîâûõ è ñïîðòèâíûõ ïëîùàäîê. 
 

«___» _______________ _20 г. 
_______________________ 

 (место составления акта) 
 
 
Комиссией под председательством: 
__________________________________________________ 
 
В составе: 
1.___________________________________________________ 
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 2.___________________________________________ 
 
3.____________________________________________________ 
 
4. __________________________________________ 
 
5.____________________________________________________ 
 
Проведен осмотр оборудования детской игровой, дет-

ской игровой и спортивной площадки 
(нужное подчеркнуть) 
смонтированной по адресу: 
 ______________________________________________________ 
 
рассмотрен сертификат соответствия требованиям 

качества и безопасности оборудования детской игровой 
площадки, детской игровой и спортивной площадки и 
паспорт детского игрового оборудования, представлен-
ный: 

______________________________________________________
________________________ 

(наименование  предприятия -разработчика 
(изготовителя)) 

 
и по результатам осмотра установлено: 
 
1. Оборудование детской игровой площадки, детская 

игровая и спортивная площадка, соответствует требова-
ниям ГОСТ Р 52169-2012, с учетом следующих замечаний 
(при их наличии): 

1.1 _________________________________________________ 
1.2 ____________________________________________ 
1.3__________________________________________________ 
 
2. Установка, монтаж выполнены в соответствии с 

требованиями, 
 предусмотренными: 
______________________________________________________ 
 
3. Оборудование детской игровой площадки, детской 

игровой и спортивной площадки, может быть введена в 
эксплуатацию (или: только после устранения недостатков, 
при их наличии): 

 
1.1______________________________ 
в срок до _________________________________ 
 
1.2______________________________ 
в срок до _________________________________ 
 
1.3______________________________ 
в срок до _________________________________ 
 
 Выводы: 
1. Оборудование детской игровой площадки, детскую 

игровую и спортивную площадку 
 
ввести в эксплуатацию по адресу: 
 ___________________________________________ 
 
с «___» _________________ 20___г. 
 
Председатель комиссии 
_______________ ___________________ __________________ 
 (должность) (подпись) (ФИО) 
 
 
Члены комиссии: 
 1.______________ _________________ __________________ 
 (должность) (подпись) (ФИО) 
 
 2.______________ _________________ __________________ 
 (должность) (подпись) (ФИО) 
 
 3.______________ _________________ __________________ 
 (должность) (подпись) (ФИО) 
 
 4.______________ _________________ __________________ 
 (должность) (подпись) (ФИО) 
 
 5.______________ _________________ __________________ 
 (должность) (подпись) (ФИО) 
 

ÑÎÂÅÒ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ 
ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÄÅÌÈÕÎÂÑÊÎÅ 

ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ, 
ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ 

 
Ð Å Ø Å Í È Å 

 
 Î ïðèíÿòèè ïðîåêòà Óñòàâà ìóíèöèïàëüíîãî 
 îáðàçîâàíèÿ «ñåëüñêîå ïîñåëåíèå Äåìèõîâñêîå» 
 Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà 
 Ìîñêîâñêîé îáëàñòè â íîâîé ðåäàêöèè 
 
 В соответствии с Федеральным Законом от 

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

 
Ñîâåò äåïóòàòîâ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äåìèõîâñêîå ÐÅØÈË: 

1. Принять проект Устава муниципального образова-
ния «сельское поселение Демиховское» Орехово-
Зуевского муниципального района Московской области в 
новой редакции. 

2. Назначить публичные слушания по проекту Устава 
муниципального образования «сельское поселение Деми-
ховское» Орехово-Зуевского муниципального района Мо-
сковской области в новой редакции на 14:00, 04 марта 
2016 года в здании администрации, расположенной по 
адресу: д. Демихово, ул. Заводская, д.20. 

3. Предложения населения сельского поселения Деми-
ховское по внесению изменений и дополнений в проект 
Устава направлять в письменной форме до 29 февраля 
2016 года по адресу: д. Демихово, ул. Заводская, д. 20. 

4. Утвердить Порядок участия граждан в обсуждении 
проекта Устава муниципального образования «сельское 
поселение Демиховское» и учета предложений по проекту 
Устава (Приложение №1) 

5. Опубликовать проект Устава муниципального образо-
вания «сельское поселение Демиховское» Орехово-Зуевского 
муниципального района Московской области в новой редак-
ции и настоящее решение в СМИ. ( Приложение №2) 

6. Решение Совета депутатов сельского поселения Де-
миховское №15/6 от 20 мая 2014 г. «Об утверждении Устава 
муниципального образования «сельское поселение Деми-
ховское Орехово-Зуевского муниципального района Москов-
ской области» в новой редакции» считать утратившим силу. 

7. Контроль за исполнением настоящего решения 
возложить на председателя Совета депутатов сельского 
поселения Демиховское Данилова С.В. 

 
Ãëàâà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äåìèõîâñêîå 
¹ 31 îò 23 äåêàáðÿ 2015ã. Â.Ñ. Æóðàêîâ 
 
Ïðèíÿòî ðåøåíèåì Ñîâåòà äåïóòàòîâ 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äåìèõîâñêîå 
¹ 32/15 îò 23 äåêàáðÿ 2015ã. 
 

Приложение №1 
к Решению Совета депутатов 

сельского поселения Демиховское 
№32/15 от 23 декабря 2015г. 

 
ÏÎÐßÄÎÊ Ó×ÀÑÒÈß ÃÐÀÆÄÀÍ Â ÎÁÑÓÆÄÅÍÈÈ ÏÐÎÅÊÒÀ ÓÑÒÀ-
ÂÀ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß «ÑÅËÜÑÊÎÅ ÏÎÑÅËÅ-
ÍÈÅ ÄÅÌÈÕÎÂÑÊÎÅ» ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÌÖÍÈÖÈÏÀËÜ-
ÍÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ È Ó×¨ÒÀ ÏÐÅÄËÎÆÅ-

ÍÈÉ ÏÎ ÏÐÎÅÊÒÓ ÓÑÒÀÂÀ 
 
 
 Настоящий Порядок разработан в целях обеспечения 

участия населения в обсуждении проекта Устава муници-
пального образования «сельское поселение Демихов-
ское» (далее именуется — сельское поселение) и регули-
рует порядок участия граждан сельского поселения в 
обсуждении проекта Устава сельского поселения (далее 
именуется — проект Устава), а также учёта мнения насе-
ления по проекту Устава сельского поселения. 

1.Участие граждан в обсуждении проекта Устава осу-
ществляется путём участия населения в публичных слу-
шаниях по проекту Устава и направления жителями сель-
ского поселения письменных предложений и замечаний 
по проекту Устава в Совет депутатов сельского поселе-
ния. 

2. Проект Устава подлежит официальному опубликова-
нию в газете «Информационный вестник Орехово-
Зуевского района» 
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3. Проект Устава для всеобщего ознакомления 
(обнародования) вывешивается на информационном 
стенде в сельском поселении Демиховское. 

4. Письменные замечания и предложения по проекту 
изменений и дополнений в Устав направляются в письмен-
ной форме по адресу: д. Демихово, ул. Заводская, д. 20. 

5. Публичные слушания по обсуждению проекта изме-
нений и дополнений в Устав назначаются решением Со-
вета депутатов. 

Совет депутатов сельского поселения назначает дату, 
время и место проведения публичных слушаний по про-
екту Устава. Решение Совета депутатов сельского посе-
ления о назначении публичных слушаний подлежит опуб-
ликованию (обнародованию) и размещению на официаль-
ном сайте сельского поселения Демиховское. 

6. Порядок проведения публичных слушаний проходит 
в соответствии с положением «О публичных слушаниях в 
сельском поселении Демиховское» принятым решением 
Советом депутатов сельского поселения Демиховское № 
9/2 от 15 декабря 2005г. 

7. Подготовку и проведение публичных слушаний, а 
также прием и учёт предложений граждан по проекту 
Устава осуществляет председатель Совета депутатов 
сельского поселения 

8. Обсуждение проекта Устава начинается с доклада 
организатора публичных слушаний, который кратко изла-
гает основное содержание проекта Устава, аргументирует 
необходимость принятия Устава, информирует о предло-
жениях и замечаниях, поступивших до дня проведения 
публичных слушаний. 

9.После завершения обсуждения проекта Устава пуб-
личных слушаний принимается одно из следующих реше-
ний: 

- одобрить проект Устава сельского поселения в 
предложенной редакции; 

- одобрить проект Устава сельского поселения с уче-
том замечаний и предложений. 

10.По итогам публичных слушаний выносится заклю-
чение, в котором в обязательном порядке указываются: 

- наименование нормативного правого акта, вынесен-
ного на публичные слушания; 

- дата, время и место проведения публичных слуша-
ний; 

- количество граждан сельского поселения, приняв-
ших участие в публичных слушаниях; 

- количество голосов, поданных «за» или «против», а 
также количество воздержавшихся при вынесении реше-
ния по проекту Устава сельского поселения; 

- решение по результатам публичных слушаний. 
Заключение подписывается организатором публичных 

слушаний и вместе с протоколом публичных слушаний 
передается в Совет депутатов сельского поселения. За-
ключение по результатам публичных слушаний незамед-
лительно подлежат опубликованию (обнародованию). 

11.Настоящий Порядок вступает в силу с момента его 
опубликования. 

 
 

 Принят 
Решением Совета депутатов 

сельского поселения Демиховское 
Орехово-Зуевского муниципального района 

Московской области 
«23» декабря 2015г. № 32/15 

Глава сельского поселения Демиховское 
Орехово-Зуевского муниципального района 

Московской области 
_______________________ В.С.Жураков 

 
 

ÏÐÎÅÊÒ ÓÑÒÀÂÀ 
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß 

«ÑÅËÜÑÊÎÅ ÏÎÑÅËÅÍÈÅ ÄÅÌÈÕÎÂÑÊÎÅ» 
ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ ÌÎÑÊÎÂ-

ÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ 
(Â ÍÎÂÎÉ ÐÅÄÀÊÖÈÈ) 

 
 
 
 
 

Îðåõîâî-Çóåâñêèé ðàéîí, ä.Äåìèõîâî 
 
 

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. 

 
Глава I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
Статья 1. Местное самоуправление в сельском посе-

лении Демиховское 
Местное самоуправление в сельском поселении Деми-

ховское - признаваемая и гарантируемая Конституцией 
Российской Федерации, федеральными законами, Уставом 
и законами Московской области самостоятельная и под 
свою ответственность деятельность населения сельского 
поселения, осуществляемая непосредственно и (или) че-
рез органы местного самоуправления, по решению вопро-
сов местного значения исходя из интересов населения с 
учетом исторических и иных местных традиций. 

 
Статья 2. Права граждан на осуществление местного 

самоуправления 
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. 

 
Статья 3. Гарантии прав граждан на осуществление 

местного самоуправления 
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. 

 
Статья 4. Правовая основа местного самоуправления 

сельского поселения Демиховское 
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. 

 
Статья 5. Устав сельского поселения Демиховское 
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. 

 
Статья 6. Официальные символы и порядок их исполь-

зования 
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 
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символов устанавливается решением Совета депутатов 
сельского поселения Демиховское. 

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

 
Глава II. СТАТУС И СОСТАВ ТЕРРИТОРИИ 
Статья 7. Наименование и статус муниципального об-

разования 
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. 

 
Статья 8. Границы и состав территории сельского 

поселения Демиховское 
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 
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. 
 
Статья 9. Изменение границ сельского поселения Де-

миховское 
1. Изменение границ сельского поселения Демихов-

ское осуществляется законом Московской области по 
инициативе населения, органов местного самоуправления 
сельского поселения Демиховское, органов государст-
венной 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 фе-

деральным законом, устанавливающим общие принципы 
организации местного самоуправления, после установле-
ния законом Московской области границ сельского посе-
ления Демиховское не является достаточным основанием 
для инициирования органами местного самоуправления, 
органами государственной власти Московской области, 
федеральными органами государственной власти процеду-
ры изменения границ сельского поселения Демиховское. 

 
Статья 10. Преобразование сельского поселения Де-

миховское 
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 Деми-
ховское, выраженного путем голосования в порядке, ус-
тановленном статьей 17 настоящего Устава. 

6. Изменение статуса сельского поселения Демихов-
ское в связи с наделением его статусом городского посе-
ления 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 де-
лением 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. 

 
Глава III. КОМПЕТЕНЦИЯ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМО-

УПРАВЛЕНИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ДЕМИХОВСКОЕ 
 
Статья 11. Вопросы местного значения 
1. К вопросам местного значения сельского поселения 

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 
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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 прове-
дения официальных физкультурно-оздоровительных и спор-
тивных мероприятий сельского поселения Демиховское; 

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 
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 поселе-
ния Демиховское вправе заключать соглашения с органа-
ми местного самоуправления Орехово-Зуевского муници-
пального района о передаче им осуществления части сво-
их полномочий по решению вопросов местного значения 
за счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых из 
бюджетов сельского поселения Демиховское в бюджет 
Орехово-Зуевского муниципального района в соответствии 
с Бюджетным кодексом Российской Федерации. 

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. 

 
Статья 11.1. Права органов местного самоуправления 

поселения на решение вопросов, не отнесенных к вопро-
сам местного значения поселений 

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 контроль 
за обеспечением прав человека и содействие лицам, нахо-
дящимся в местах принудительного содержания; 

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 му-
ниципального жилищного фонда по договорам найма жи-
лых помещений жилищного фонда социального использо-
вания в соответствии с жилищным законодательством. 

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. 

 
Статья 12. Полномочия органов местного самоуправ-

ления 
1. В целях решения вопросов местного значения орга-
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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 
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. Муниципальный контроль 
1. Органы местного самоуправления сельского посе-

ления Демиховское организуют и осуществляют муници-
пальный контроль за соблюдением требований, установ-
ленных муниципальными правовыми актами, принятыми 
по вопросам местного значения, а в случаях, если соот-
ветствующие виды контроля отнесены федеральными 
законами к полномочиям органов местного самоуправле-
ния, также муниципальный контроль за соблюдением тре-
бований, установленных федеральными законами, зако-
нами Московской области. 

2. К отношениям, связанным с осуществлением муни-
ципального контроля, организацией и проведением про-
верок юридических лиц, индивидуальных предпринимате-
лей, применяются положения Федерального закона от 26 
декабря 2008 года N 294-ФЗ "О защите прав юридиче-
ских лиц и индивидуальных предпринимателей при осу-
ществлении государственного контроля (надзора) и муни-
ципального контроля". 

 
Статья 12.2. 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 
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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. 

 
Глава IV. ФОРМЫ НЕПОСРЕДСТВЕННОГО ОСУЩЕСТВ-

ЛЕНИЯ НАСЕЛЕНИЕМ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ДЕМИ-
ХОВСКОЕ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ И УЧАСТИЯ 
НАСЕЛЕНИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ДЕМИХОВСКОЕ В 
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 

 
Статья 13. Непосредственное осуществление населе-

нием местного самоуправления 
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-
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. 

 
Статья 14. Местный референдум 
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 руководителя администрации сельско-
го поселения Демиховское, 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 руководителем админи-
страции сельского поселения Демиховское, оформляется 
правовыми актами Совета депутатов сельского поселения 
Демиховское и руководителя администрации 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 
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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. 

 
Статья 15. Муниципальные выборы 
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 должностных 
лиц местного самоуправления проводятся по многомандат-
ным избирательным округам. Выборы главы сельского по-
селения проводятся по единому избирательному округу. 

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 праздничным 
днем, а также на воскресенье, которое в установленном 
порядке объявлено рабочим днем. Если второе воскресе-
нье сентября, на которое должны быть назначены выборы, 
совпадает с нерабочим праздничным днем, или предшест-
вующим ему днем, или днем, следующим за нерабочим 
праздничным днем, либо второе воскресенье сентября 
объявлено в установленном порядке рабочим днем, выбо-
ры назначаются на третье воскресенье сентября. 

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. 
 
Статья 16. Голосование по отзыву депутата, главы 

сельского поселения Демиховское 
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 
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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 муници-
пального образования замещаются депутатами, избранны-
ми в составе списков кандидатов, выдвинутых избиратель-
ными объединениями, отзыв депутата не применяется. 

 
Статья 17. Голосование по вопросам изменения гра-

ниц сельского поселения Демиховское, преобразования 
сельского поселения Демиховское 

1. Голосование по вопросам изменения границ сель-
ского поселения Демиховское, преобразования сельского 
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. 

 
Статья 18. Правотворческая инициатива граждан 
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. 

 
Статья 19. Территориальное общественное само-

управление 
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; 
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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-

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. 

 
Статья 20. Публичные слушания 
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 предусмат-
ривает заблаговременное оповещение жителей сельского 
поселения Демиховское о времени и месте проведения 
публичных слушаний, заблаговременное ознакомление с 
проектом муниципального правового акта, другие меры, 
обеспечивающие участие в публичных слушаниях жителей 
сельского поселения Демиховское, опубликование 
(обнародование) результатов публичных слушаний, вклю-
чая мотивированное обоснование принятых решений. 

 
Статья 21. Собрания и конференции граждан 
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 соб-
раниях и конференциях граждан, утверждаемым решением 
Совета депутатов сельского поселения Демиховское. 

Порядок назначения и проведения собраний 
(конференций) граждан в целях осуществления территори-
ального общественного самоуправления, а также полномо-
чия собрания (конференции) граждан определяются уста-
вом территориального общественного самоуправления. 

5. Обращения, принятые собраниями (конференциями) 
граждан, подлежат обязательному рассмотрению Советом 
депутатов сельского поселения Демиховское, главой сель-
ского поселения Демиховское, к компетенции которых 
отнесено решение содержащихся в обращениях вопросов, 
с направлением письменного ответа. 

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

 
Статья 22. Опрос граждан 
1. Опрос граждан сельского поселения Демиховское 

проводится на всей территории или на части территории 
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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-
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. 

 
Статья 23. Обращения граждан в органы местного 

самоуправления 
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. 

 
Глава V. ОРГАНЫ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ И 

ДОЛЖНОСТНЫЕ ЛИЦА МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 
 
Статья 24. Органы местного самоуправления 
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 самоуправле-

ния 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". 

 
Статья 25. Совет депутатов сельского поселения Де-

миховское 
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 вы-
борах на основе всеобщего, равного и прямого избира-
тельного 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; 
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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; 

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. 

 
Статья 26. Деятельность Совета депутатов сельского 

поселения Демиховское 
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. 

 
Статья 27. Досрочное прекращение полномочий Сове-

та депутатов 
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. 

 
Статья 28. Депутат Совета депутатов сельского посе-

ления Демиховское 
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-
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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 
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 поселе-
ния Демиховское в порядке и сроки, установленные Феде-
ральным законом от 02.05.2006 N 59-ФЗ "О порядке рас-
смотрения обращений граждан Российской Федерации"; 

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, участвовать в управле-
нии хозяйствующими субъектами (за исключением жи-
лищного, жилищно-строительного, гаражного кооперати-
вов, садоводческого, огороднического, дачного потреби-
тельских кооперативов, товарищества собственников не-
движимости и профсоюза, зарегистрированного в уста-
новленном порядке), если иное не предусмотрено феде-
ральными законами или если в порядке, установленном 
муниципальным правовым актом в соответствии с феде-
ральными законами и законами Московской области, ему 
не поручено участвовать в управлении этой организаци-
ей; 

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. 

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 
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средств, переписки, используемых ими средств связи, 
принадлежащих им документов устанавливаются феде-
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 или уголовному делу либо 
делу об административном правонарушении. 

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 денеж-
ном содержании лиц, замещающих муниципальные долж-
ности и должности муниципальной службы в органах мест-
ного самоуправления сельского поселения Демиховское; 

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 случае: 

1) смерти; 
2) отставки по собственному желанию; 
3) признания судом недееспособным или ограниченно 

дееспособным; 
4) признания судом безвестно отсутствующим или 

объявления умершим; 
5) вступления в отношении его в законную силу 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. 

 
Статья 29. Глава сельского поселения Демиховское 
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: 
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1) представление сельского поселения в отношениях с 
органами местного самоуправления других муниципаль-
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. 

15) иных случаях, установленных Федеральным зако-
ном. 

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-
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мочий); 
4) защита его и членов его семьи от насилия, угроз, 

других неправомерных действий в связи с осуществлени-
ем полномочий в порядке, установленном федеральными 
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. 

 
Статья 30. Администрация сельского поселения Деми-

ховское 
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. 

 
Статья 31. Компетенция администрации сельского 

поселения Демиховское 
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, 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); 

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). 

 
Статья 32. Контрольно-счетный орган сельского посе-

ления 
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 определяется 
Федеральным законом от 7 февраля 2011 года N 6-ФЗ "Об 
общих принципах организации и деятельности контрольно-
счетных органов субъектов Российской Федерации и муни-
ципальных образований", настоящим Федеральным зако-
ном, Бюджетным кодексом Российской Федерации, другими 
федеральными законами и иными нормативными правовы-
ми актами Российской Федерации, муниципальными норма-
тивными правовыми актами. В случаях и порядке, установ-
ленных федеральными законами, правовое регулирование 
организации и деятельности контрольно-счетных органов 
муниципальных образований осуществляется также закона-
ми субъекта Российской Федерации. 

 
Статья 33. Избирательная комиссия сельского поселе-

ния Демиховское 
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-
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го поселения Демиховское составляет пять лет. Если 
срок полномочий избирательной комиссии муниципаль-
ного образования истекает в период избирательной кам-
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. 

 
Статья 34. Муниципальная служба 
1. Правовое регулирование муниципальной службы, 

включая требования к должностям муниципальной служ-
бы, определение статуса муниципального служащего, 

условия и порядок прохождения муниципальной службы, 
осуществляется федеральным законом, 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 мо-
гут быть предоставлены дополнительные гарантии в соот-
ветствии с муниципальным правовым актом. 

Муниципальному служащему дополнительно гаранти-
руются: 

- 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. 

 
Глава VI. МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ДЕМИХОВСКОЕ 
 
Статья 35. Система муниципальных правовых актов 

сельского поселения Демиховское 
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 
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области, нормативным правовым актам Орехово-
Зуевского муниципального района, настоящему Уставу. 

8. Муниципальные нормативные правовые акты, в том 
числе оформленные в виде правовых актов решения, 
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. 

 
Статья 36. Порядок принятия Устава сельского посе-

ления Демиховское, порядок внесения изменений и до-
полнений в Устав 

1. Проект Устава сельского поселения Демиховское, 
проект решения Совета депутатов сельского поселения 
Демиховское о внесении изменений и дополнений в Устав 
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 одновременным 
опубликованием установленного Советом депутатов сель-
ского поселения Демиховское порядка учета предложений 
по проекту указанного Устава, проекту указанного реше-
ния, а также порядка участия граждан в его обсуждении. 

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. 

 
Статья 37. Подготовка муниципальных правовых актов 
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. С 1 января 2017 года проекты муниципальных норма-
тивных правовых актов, затрагивающие вопросы осуществ-
ления предпринимательской и инвестиционной деятельно-
сти, подлежат оценке регулирующего воздействия, проводи-
мой органами местного самоуправления в порядке, установ-
ленном муниципальными нормативными правовыми актами 
в соответствии с законом Московской области. 

Оценка регулирующего воздействия проектов муници-
пальных нормативных правовых актов проводится в целях 
выявления положений, вводящих избыточные обязанно-
сти, запреты и ограничения для субъектов предпринима-
тельской и инвестиционной деятельности или способст-
вующих их введению, а также положений, способствую-
щих возникновению необоснованных расходов субъектов 
предпринимательской и инвестиционной деятельности и 
местных бюджетов. 

 
Статья 38. Порядок принятия и вступление в силу му-

ниципальных правовых актов, отмена и приостановление 
их действий 

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-
управления, к полномочиям которых на момент отмены 
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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 имеюще-
го нормативного характера, незамедлительно приостанав-
ливается принявшим (издавшим) его органом местного 
самоуправления или должностным лицом местного само-
управления в случае получения соответствующего предпи-
сания Уполномоченного при Президенте Российской Фе-
дерации по защите прав предпринимателей, выданного в 
соответствии с законодательством Российской Федерации 
об уполномоченных по защите прав предпринимателей. Об 
исполнении полученного предписания администрация 
сельского поселения Демиховское или должностные лица 
местного самоуправления обязаны сообщить Уполномо-
ченному при Президенте Российской Федерации по защи-
те прав предпринимателей в трехдневный 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. 

 
Статья 39. Решения, принятые путем прямого воле-

изъявления граждан 
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. 

 
Глава VII. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ОСНОВА МЕСТНОГО СА-

МОУПРАВЛЕНИЯ 
Статья 40. Экономическая основа местного само-

управления 
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. 

 
Статья 41. Муниципальное имущество 
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 орга-
нам местного самоуправления, в случаях, установленных 
федеральными законами и законами субъектов Россий-

ской Федерации, а также имущество, предназначенное для 
осуществления отдельных полномочий органов местного 
самоуправления, переданных им в порядке, предусмотрен-
ном частью 4 статьи 15 Федерального закона от 
06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации"; 

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 вопросов 
местного значения в соответствии с частями 3 и 4 статьи 
14 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации", а также имущество, предназна-
ченное для осуществления полномочий по решению во-
просов местного значения в соответствии с частями 1 и 
1.1 статьи 17 указанного федерального закона. 

 
Статья 42. Владение, пользование и распоряжение 

муниципальным имуществом 
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. 

 
Статья 43. Муниципальные предприятия и учреждения 
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 
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-
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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. 

 
Статья 44. Местный бюджет 
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 контроля 
за его исполнением и утверждением отчета об исполне-
нии бюджета сельского поселения Демиховское устанав-
ливаются 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 утверждении 
местного бюджета, годовой отчет о его исполнении, еже-
квартальные сведения о ходе исполнения местного бюд-
жета и о численности муниципальных служащих органов 
местного самоуправления, работников муниципальных 
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 све-
дениями в случае невозможности их опубликования. 

 
Статья 45. Доходы бюджета сельского поселения Де-

миховское 
1. Формирование доходов местного бюджета осуществ-

ляется в соответствии с бюджетным законодательством Рос-
сийской Федерации, законодательством о налогах и сборах 
и законодательством об иных обязательных платежах. 

 
Статья 46. Муниципальные заимствования 
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 Деми-
ховское, в соответствии с Бюджетным кодексом Россий-
ской Федерации и Уставом сельского поселения Демихов-
ское. 

 
Статья 47. Расходы бюджета сельского поселения Де-

миховское 
1. Формирование расходов местного бюджета осуще-

ствляется в соответствии с расходными обязательствами 
муниципального образования, устанавливаемыми и испол-
няемыми органами местного самоуправления сельского 
поселения Демиховское в соответствии с требованиями 
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. 

 
Статья 48. Закупки для обеспечения муниципальных 

нужд 
1. Закупки товаров, работ, услуг для обеспечения му-

ниципальных нужд осуществляются в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации о контрактной сис-
теме в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспече-
ния государственных и муниципальных нужд. 

2. Закупки товаров, работ, услуг для обеспечения му-
ниципальных нужд осуществляются за счет средств мест-

ного бюджета. 
 
Глава VIII. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОРГАНОВ МЕСТНОГО 

САМОУПРАВЛЕНИЯ И ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ СЕЛЬСКОГО 
ПОСЕЛЕНИЯ ДЕМИХОВСКОЕ 

 
Статья 49. Ответственность органов местного само-

управления и должностных лиц местного самоуправления 
сельского поселения Демиховское 

Органы местного самоуправления и должностные лица 
местного самоуправления сельского поселения Демихов-
ское несут ответственность перед населением сельского 
поселения Демиховское, государством, физическими и 
юридическими лицами в соответствии с федеральными 
законами. 

 
Статья 50. Ответственность органов местного само-

управления, депутатов Совета депутатов, главы сельского 
поселения Демиховское перед населением 

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

 
Статья 51. Ответственность органов местного само-

управления и должностных лиц местного самоуправления 
сельского поселения Демиховское перед государством 

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 облас-
ти, законов Московской области, настоящего Устава, а 
также в случае ненадлежащего осуществления указанны-
ми органами и должностными лицами переданных им от-
дельных государственных полномочий. 

 
Статья 52. Ответственность Совета депутатов сельско-

го поселения Демиховское перед государством 
1. В случае если соответствующим судом установлено, 

что Советом депутатов сельского поселения Демиховское 
принят нормативный правовой акт, противоречащий Кон-
ституции Российской Федерации, федеральным конститу-
ционным законам, федеральным законам, Уставу Москов-
ской области, законам Московской области, настоящему 
Уставу, а Совет депутатов сельского поселения Демихов-
ское в течение трех месяцев со дня вступления в силу 
решения суда либо в течение иного предусмотренного 
решением суда срока не принял в пределах своих полно-
мочий мер по исполнению решения суда, в том числе не 
отменил соответствующий нормативный правовой акт, 
Губернатор Московской области в течение одного месяца 
после вступления в силу решения суда, установившего 
факт неисполнения данного решения, вносит в Москов-
скую областную Думу проект закона 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 ме-
сяцев подряд не проводил правомочного заседания, Гу-
бернатор Московской области в течение трех месяцев со 
дня вступления в силу решения суда, установившего дан-
ный факт, вносит в Московскую областную Думу проект 
закона о роспуске Совета депутатов сельского поселения 
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 вступле-
ния в силу закона Московской области о роспуске Совета 



 

 

28 29 ÿíâàðÿ 2016 ãîäà 

депутатов сельского поселения Демиховское обратиться 
в суд с заявлением для установления факта отсутствия их 
вины за непроведение Советом депутатов сельского по-
селения 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. 

 
Статья 53. Ответственность главы сельского поселе-

ния Демиховское перед государством 
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 расходование субвенций из федерального бюджета 
или бюджета Московской области, если это установлено 
соответствующим судом, а глава сельского поселения 
Демиховское не принял в пределах своих полномочий 
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. 

 
Статья 54. Удаление главы сельского поселения Де-

миховское в отставку 
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 депута-
тов сельского поселения Демиховское об удалении главы 
сельского поселения Демиховское в отставку осуществля-
ется 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 
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 
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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. 

 
Статья 55. Ответственность органов местного само-

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

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. 

 
Глава IX. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
Статья 56. Вступление в силу Устава 

Настоящий Устав подлежит официальному опублико-
ванию (обнародованию) после государственной регистра-
ции и вступает в силу с момента его официального опуб-
ликования (обнародования). 
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Кадастровый инженер Данилов А.А. ГУП МО «МОБТИ» 

ОРЕХОВО-ЗУЕВСКИЙ РАЙОННЫЙ ФИЛИАЛ Государствен-
ного унитарного предприятия Московской области 
«Московское областное бюро Технической инвентариза-
ции», 143421, Московская область, Красногорский район, 
автодорога Балтия, километр 26, бизнес-центр «Рига-
Ленд», строение Б 2, контактный телефон 8(496)424-69-
77, адрес электронной почты: orehzuevraiyon@mobti.ru , 
квалифицированный аттестат 50-13-925. 

В отношении земельного участка с кадастровым № 
50:24:0050720:116, расположенного: Московская область, 
Орехово-Зуевский район, западнее поселка 1 Мая, снт 
«Уголь», участок 88 выполняются кадастровые работы по 
уточнению местоположения границы земельного участка. 

Заказчиком кадастровых работ является: Козлова 
Ольга Павловна, проживающий по адресу: город Москва, 
улица Смоленская, дом 7, квартира 43, тел. 8-499-248-
02-13. 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласова-
ния местонахождения границы земельного участка состо-
ится по адресу: Московская область, город Орехово-
Зуево, улица Гагарина, дом 15-В, «01 марта 2016 года в 
10 часов 00 минут. 

С проектом межевого плана земельного участка мож-
но ознакомиться по адресу: город Орехово-Зуево, улица 
Гагарина, дом 15в. 

Обоснованные возражения по проекту межевого плана 
и требования о проведении согласования местоположе-
ния границ земельных участков на местности принимают-
ся с «30 января 2016 года» по «29 февраля 2016 года» по 
адресу: город Орехово-Зуево, улица Гагарина, дом 15в. 

Смежные земельные участки, с правообладателями 
которых требуется согласовать местоположение границы: 

Московская область, Орехово-Зуевский район, запад-
нее поселка 1 Мая, снт «Уголь», участок 48 К№ 
50:24:0050720:81, участок 89 К№ 50:24:0050720:117. 

При проведении согласования местоположения гра-
ниц при себе необходимо иметь документ, удостоверяю-
щий личность, а также документы о правах на земельный 
участок. 

 
 

Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ñîáðàíèÿ î ñîãëàñîâàíèè 
ìåñòîíàõîæäåíèÿ ãðàíèöû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà 

 
Кадастровый инженер Данилов А.А. ГУП МО «МОБТИ» 

ОРЕХОВО-ЗУЕВСКИЙ РАЙОННЫЙ ФИЛИАЛ Государствен-
ного унитарного предприятия Московской области 
«Московское областное бюро Технической инвентариза-
ции», 143421, Московская область, Красногорский район, 
автодорога Балтия, километр 26, бизнес-центр «Рига-
Ленд», строение Б 2, контактный телефон 8(496)424-69-
77, адрес электронной почты: orehzuevraiyon@mobti.ru , 
квалифицированный аттестат 50-13-925. 

В отношении земельного участка с кадастровым № 
50:24:0050335:73, расположенного: Московская область, 
Орехово-Зуевский район, севернее поселка 1 Мая, снт 
«Стрела», участок 69 выполняются кадастровые работы 
по уточнению местоположения границы земельного уча-
стка. 

Заказчиком кадастровых работ является: Свиридонов 
Валерий Николаевич, проживающий по адресу: город 
Москва, улица Радужная, дом 11, квартира 85, тел. 8-903-
123-73-13. 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласова-
ния местонахождения границы земельного участка состо-
ится по адресу: Московская область, город Орехово-
Зуево, улица Гагарина, дом 15-В, «01 марта 2016 года в 
10 часов 00 минут. 

С проектом межевого плана земельного участка мож-
но ознакомиться по адресу: город Орехово-Зуево, улица 
Гагарина, дом 15в. 

Обоснованные возражения по проекту межевого плана 
и требования о проведении согласования местоположения 
границ земельных участков на местности принимаются с 
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«30 января 2016 года» по «29 февраля 2016 года» по адре-
су: город Орехово-Зуево, улица Гагарина, дом 15в. 

Смежные земельные участки, с правообладателями 
которых требуется согласовать местоположение границы: 

Московская область, Орехово-Зуевский район, север-
нее поселка 1 Мая, снт «Стрела», участок 68, К№ 
50:24:0050335:72. 

При проведении согласования местоположения гра-
ниц при себе необходимо иметь документ, удостоверяю-
щий личность, а также документы о правах на земельный 
участок. 

 
 

Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ñîáðàíèÿ î ñîãëàñîâàíèè 
ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö çåìåëüíîãî ó÷àñòêà 

 
Кадастровым инженером Гринёвой Дарьей Игоревной, 

находящимся по адресу: 142645, Московская область, 
Орехово-Зуевский район, поселок Авсюнино, улица Лени-
на, дом 29Б, телефон: 8(496)413-83-97, адрес электрон-
ной почты: info@bkr.su, квалификационный аттестат № 
77-14-353, в отношении земельного участка c кадастро-
вым номером 50:24:0090317:220, расположенного: Мос-
ковская область, Орехово-Зуевский район, сельское по-
селение Дороховское, деревня Авсюнино, дом 147 вы-
полняются кадастровые работы по уточнению местополо-
жения границы земельного участка. 

Заказчиком кадастровых работ является Кириенко 
Алевтина Анатольевна, проживающая по адресу: город 
Москва, улица Академика Скрябина, дом 14, квартира 22. 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласова-
ния местоположения границы состоится по адресу: 
142645, Московская область, Орехово-Зуевский район, 
поселок. Авсюнино, улица Ленина, дом 29Б, 2 этаж в 10 
часов 00 минут «01 марта 2016 года». 

С проектом межевого плана земельного участка мож-
но ознакомиться по адресу: 142645, Московская область, 
Орехово-Зуевский район, поселок Авсюнино, улица Лени-
на, дом 29Б, 2 этаж. 

Обоснованные возражения в письменном виде по 
проекту межевого плана и требования о проведении со-
гласования местоположения границ земельных участков 
на местности принимаются в течение месяца со дня пуб-
ликации данного по адресу: 142645, Московская область, 
Орехово-Зуевский район, поселок Авсюнино, улица Лени-
на, дом 29Б, 2 этаж, с «30 января 2016 года по 29 февра-
ля 2016 года». 

Смежные земельные участки, с правообладателями 
которых требуется согласовать местоположение границы: 

1. Московская область, Орехово-Зуевский район, 
сельское поселение Дороховское, деревня Авсюнино, 
дом 145, К№ 50:24:0090317:218. 

2. Московская область, Орехово-Зуевский район, 
сельское поселение Дороховское, деревня Авсюнино, 
дом 149, К№ 50:24:0090317:85. 

При проведении согласования местоположения гра-
ниц при себе необходимо иметь документ, удостоверяю-
щий личность, документы о правах на земельный участок, 
при представительстве - надлежащую доверенность, под-
тверждающую полномочия. 

Неявка заинтересованных лиц не является препятст-
вием для проведения собрания о согласовании местопо-
ложения границ земельного участка. 

 
 

Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ñîáðàíèÿ î ñîãëàñîâàíèè 
ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèöû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà 

 
Кадастровым инженером — Рулёвым Алексеем Бори-

совичем, квалификационный аттестат 77-11-18, адрес: 
142600, Московская область, город Орехово-Зуево, Цен-
тральный бульвар, дом 6, офис 2в, телефон 8 (915) 169-
65-66, e-mail: my_post_80@mail.ru в отношении земельно-
го участка с кадастровым номером 50:24:0040635:47, 
расположенным по адресу: Московская область, Орехо-
во-Зуевский район, с/т «Руслан», северо-восточнее де-
ревни Минино, участок № 29, выполняются работы по 
уточнению местоположения границы земельного участка. 

Заказчик работ: Белотурова В.А. 
 Адрес: город Москва, Шелепихинская набережная, 

дом 4, корпус 2, квартира 55. 
Контактный телефон: 8 (916) 126-17-30. 
Ознакомление с проектом межевого плана земельного 

участка и прием в письменной форме обоснованных воз-

ражений о местоположении границ земельных участков 
по проекту межевого плана, требований о проведении 
согласования местоположения границ земельного участка 
на местности происходит до проведения собрания по 
адресу: 142600, Московская область, город Орехово-
Зуево, Центральный бульвар, дом 6, офис 2в с «01 фев-
раля 2016 года по 02 марта 2016 года» с понедельника 
по пятницу с 10-00 до 16-00 часов. 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласова-
ния местоположения границы земельного участка состо-
ится «03 марта 2016 года» в 11 часов 00 минут по адресу: 
142600, Московская область, город Орехово-Зуево, Цен-
тральный бульвар, дом 6, офис 2в. 

Смежные земельные участки, с правообладателями 
которых требуется согласовать местоположение границы: 

1. Московская область, Орехово-Зуевский район, пл. 
73 км, с/т «Руслан», участок № 28, кадастровый номер 
50:24:0040635:154. 

2. Московская область, Орехово-Зуевский район, сдт 
«Руслан», северо-восточнее деревни Минино, кадастро-
вый номер 50:24:0040635:37. 

3. Московская область, Орехово-Зуевский район, с/т 
«Руслан», северо-восточнее деревни Минино, участок № 
14, кадастровый номер 50:24:0040635:36. 

4. Московская область, Орехово-Зуевский район, сдт 
«Руслан», северо-восточнее деревни Минино, кадастро-
вый номер 50:24:0040635:48. 

5. Московская область, Орехово-Зуевский район, сдт 
«Руслан», северо-восточнее деревни Минино, кадастро-
вый номер 50:24:0040635:24. 

При проведении согласования местоположения гра-
ниц при себе необходимо иметь: 

- документ (документы) о правах на земельный уча-
сток, 

- документ (документы) удостоверяющий личность 
собственника (собственников) земельного участка. 

При представительстве — надлежащую доверенность, 
подтверждающую полномочия представителя собственни-
ка земельного участка и документ (документы), удостове-
ряющие личность представителя собственника. 

 
 

Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ñîáðàíèÿ î ñîãëàñîâàíèè 
ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèöû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà 

 
Кадастровым инженером — Рулёвым Алексеем Бори-

совичем, квалификационный аттестат 77-11-18, адрес: 
142600, Московская область, город Орехово-Зуево, Цен-
тральный бульвар, дом 6, офис 2в, телефон 8 (915) 169-
65-66, e-mail: my_post_80@mail.ru в отношении земельно-
го участка с кадастровым номером 50:24:0040635:154, 
расположенным по адресу: Московская область, Орехо-
во-Зуевский район, пл. 73 км., с/т «Руслан», участок № 
28, выполняются работы по уточнению местоположения 
границы земельного участка. 

Заказчик работ: Белотурова В.А. 
 Адрес: город Москва, Шелепихинская набережная, 

дом 4, корпус 2, квартира 55. 
Контактный телефон: 8 (916) 126-17-30. 
Ознакомление с проектом межевого плана земельного 

участка и прием в письменной форме обоснованных воз-
ражений о местоположении границ земельных участков 
по проекту межевого плана, требований о проведении 
согласования местоположения границ земельного участка 
на местности происходит до проведения собрания по 
адресу: 142600, Московская область, город Орехово-
Зуево, Центральный бульвар, дом 6, офис 2в с «01 фев-
раля 2016 года по 02 марта 2016 года» с понедельника 
по пятницу с 10-00 до 16-00 часов. 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласова-
ния местоположения границы земельного участка состо-
ится «03 марта 2016 года» в 11 часов 00 минут по адресу: 
142600, Московская область, город Орехово-Зуево, Цен-
тральный бульвар, дом 6, офис 2в. 

Смежные земельные участки, с правообладателями 
которых требуется согласовать местоположение границы: 

1. Московская область, Орехово-Зуевский район, снт 
«Руслан», северо-восточнее деревни Минино, участок № 
27, кадастровый номер 50:24:0040635:98. 

2. Московская область, Орехово-Зуевский район, сдт 
«Руслан», северо-восточнее деревни Минино, кадастро-
вый номер 50:24:0040635:35. 

3. Московская область, Орехово-Зуевский район, с/т 
«Руслан», северо-восточнее деревни Минино, участок № 
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14, кадастровый номер 50:24:0040635:36. 
4. Московская область, Орехово-Зуевский район, с/т 

«Руслан», северо-восточнее деревни Минино, участок № 
29, кадастровый номер 50:24:0040635:47. 

5. Московская область, Орехово-Зуевский район, сдт 
«Руслан», северо-восточнее деревни Минино, кадастро-
вый номер 50:24:0040635:24. 

 
 При проведении согласования местоположения 

границ при себе необходимо иметь: 
- документ (документы) о правах на земельный уча-

сток, 
- документ (документы) удостоверяющий личность 

собственника (собственников) земельного участка. 
При представительстве — надлежащую доверенность, 

подтверждающую полномочия представителя собственни-
ка земельного участка и документ (документы), удостове-
ряющие личность представителя собственника. 

 
 

Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ñîáðàíèÿ î ñîãëàñîâàíèè 
ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö çåìåëüíîãî ó÷àñòêà 

 
Кадастровым инженером Гринёвой Дарьей Игоревной, 

находящимся по адресу: 142645, Московская область, 
Орехово-Зуевский район, поселок Авсюнино, улица Лени-
на, дом 29Б, телефон: 8(496)413-83-97, адрес электрон-
ной почты: info@bkr.su, квалификационный аттестат № 
77-14-353, в отношении земельного участка c кадастро-
вым номером 50:24:0060102:429, расположенного: Мос-
ковская область, Орехово-Зуевский район, сельское по-
селение Белавинское, деревня Губино, улица Ленинская - 
1, дом 109 выполняются кадастровые работы по уточне-
нию местоположения границы земельного участка. 

Заказчиком кадастровых работ является Певцова Вик-

тория Владимировна, проживающая по адресу: Москов-
ская область, город Орехово-Зуево, улица Володарского, 
дом 29, квартира 193, контактный телефон 8-496-413-83-
97. 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласова-
ния местоположения границы состоится по адресу: 
142645, Московская область, Орехово-Зуевский район, 
поселок. Авсюнино, улица Ленина, дом 29Б, 2 этаж в 10 
часов 00 минут «01 марта 2016 года». 

С проектом межевого плана земельного участка мож-
но ознакомиться по адресу: 142645, Московская область, 
Орехово-Зуевский район, поселок Авсюнино, улица Лени-
на, дом 29Б, 2 этаж. 

Обоснованные возражения в письменном виде по 
проекту межевого плана и требования о проведении со-
гласования местоположения границ земельных участков 
на местности принимаются в течение месяца со дня пуб-
ликации данного по адресу: 142645, Московская область, 
Орехово-Зуевский район, поселок Авсюнино, улица Лени-
на, дом 29Б, 2 этаж, с «30 января 2016 года по 29 февра-
ля 2016 года». 

Смежные земельные участки, с правообладателями 
которых требуется согласовать местоположение границы: 

1. Московская область, Орехово-Зуевский район, 
сельское поселение Белавинское, деревня Губино, улица 
Ленинская - 1, дом 111, К№ 50:24:0060102:426. 

При проведении согласования местоположения гра-
ниц при себе необходимо иметь документ, удостоверяю-
щий личность, документы о правах на земельный участок, 
при представительстве - надлежащую доверенность, под-
тверждающую полномочия. 

 Неявка заинтересованных лиц не является препят-
ствием для проведения собрания о согласовании место-
положения границ земельного участка. 
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