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Уважаемые земляки!
Военнослужащие и ветераны Вооруженных сил! Будущие
защитники Родины!
От души поздравляем вас со славным праздником – Днем
защитника Отечества! Желаем вам и вашим близким доброго
здоровья, счастья, благополучия и мира. Пусть каждый день
приносит вам удачу!
С уважением,
À.Á. ÌÀÐÒÛÍÎÂ, Ãëàâà ãîðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ Ñâåðäëîâñêèé
Ë.Ì. ËÅÂÀØÎÂÀ, ïðåäñåäàòåëü Ñîâåòà äåïóòàòîâ

Принят решением Совета депутатов городского поселения Свердловский
Щелковского муниципального района Московской области от 27.07.2010 года № 129/19рс
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ÙÅËÊÎÂÑÊÎÃÎ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ
(в редакции решений Совета депутатов от 21.02.2011 года № 11/02рс, от 23.10.2012 года № 73/10рс)

Окончание. Начало в № 1(25) за 6 февраля 2013 г.
2. Территориальное общественное самоуправле
ние осуществляется непосредственно населением
посредством проведения собраний и конференций
граждан, а также посредством создания органов
территориального общественного самоуправления.
3. Территориальное общественное самоуправле
ние может осуществляться в пределах следующих
территорий проживания граждан:
 подъезд многоквартирного жилого дома;
 многоквартирный жилой дом;
 группа жилых домов;
 жилой микрорайон;
 иные территории проживания граждан.
4. Органы территориального общественного са
моуправления избираются на собраниях или кон
ференциях граждан, проживающих на соответству
ющей территории.
5. Территориальное общественное самоуправле
ние считается учрежденным с момента регистрации
устава территориального общественного самоуп
равления администрацией городского поселения.
Порядок регистрации устава территориального
общественного самоуправления определяется ре
шением Совета депутатов городского поселения.
6. Собрание граждан по вопросам организации
и осуществления территориального общественного
самоуправления считается правомочным, если в нем
принимают участие не менее одной трети жителей
соответствующей территории, достигших шестнад
цатилетнего возраста.
Конференция граждан по вопросам организа
ции и осуществления территориального обще
ственного самоуправления считается правомоч
ной, если в ней принимают участие не менее двух
третей избранных на собраниях граждан делега
тов, представляющих не менее одной трети жите
лей соответствующей территории, достигших ше
стнадцатилетнего возраста.
(в редакции решения Совета депутатов от
23.10.2012 года № 73/10р)
7. К исключительным полномочиям собрания,
конференции граждан, осуществляющих террито
риальное общественное самоуправление, относятся:
1) установление структуры органов территори
ального общественного самоуправления;
2) принятие устава территориального обществен
ного самоуправления, внесение в него изменений и
дополнений;
3) избрание органов территориального обще
ственного самоуправления;
4) определение основных направлений деятель
ности территориального общественного самоуп
равления;
5) утверждение сметы доходов и расходов терри
ториального общественного самоуправления и от
чета о ее исполнении;
6) рассмотрение и утверждение отчетов о дея
тельности органов территориального обществен
ного самоуправления.
8. Органы территориального общественного са
моуправления:
1) представляют интересы населения, проживаю
щего на соответствующей территории;
2) обеспечивают исполнение решений, принятых
на собраниях и конференциях граждан;
3) могут осуществлять хозяйственную деятель
ность по благоустройству территории, иную хозяй
ственную деятельность, направленную на удовлет
ворение социальнобытовых потребностей граж
дан, проживающих на соответствующей террито
рии, как за счет средств указанных граждан, так и на
основании договора между органами территори
ального общественного самоуправления и органа
ми местного самоуправления с использованием
средств бюджета городского поселения;

4) вправе вносить в органы местного самоуправ
ления проекты муниципальных правовых актов, под
лежащие обязательному рассмотрению этими орга
нами и должностными лицами местного самоуправ
ления, к компетенции которых отнесено принятие
указанных актов.
9. В уставе территориального общественного
самоуправления устанавливаются:
1) территория, на которой оно осуществляется;
2) цели, задачи, формы и основные направления
деятельности территориального общественного са
моуправления;
3) порядок формирования, прекращения полно
мочий, права и обязанности, срок полномочий ор
ганов территориального общественного самоуп
равления;
4) порядок принятия решений;
5) порядок приобретения имущества, а также
порядок пользования и распоряжения указанным
имуществом и финансовыми средствами;
6) порядок прекращения осуществления террито
риального общественного самоуправления.
10. Дополнительные требования к уставу террито
риального общественного самоуправления органа
ми местного самоуправления устанавливаться не могут.
11. Порядок организации и осуществления терри
ториального общественного самоуправления, усло
вия и порядок выделения необходимых средств из
бюджета городского поселения определяются реше
ниями Совета депутатов городского поселения.
Статья 22. Публичные слушания
1. Для обсуждения проектов муниципальных пра
вовых актов по вопросам местного значения с учас
тием жителей городского поселения, Советом депу
татов городского поселения, главой городского
поселения могут проводиться публичные слушания.
2. Публичные слушания проводятся по инициативе
населения городского поселения, Совета депутатов
городского поселения, главы городского поселения.
Публичные слушания, проводимые по инициати
ве населения и Совета депутатов городского поселе
ния, назначаются Советом депутатов городского
поселения, а по инициативе главы городского посе
ления – главой городского поселения.
3. На публичные слушания должны выноситься:
1) проект устава городского поселения, а также
проект муниципального правового акта о внесении
изменений и дополнений в Устав, кроме случаев,
когда изменения в Устав вносятся исключительно в
целях приведения закрепляемых в Уставе вопросов
местного значения и полномочий по их решению в
соответствие с Конституцией Российской Федера
ции, Федеральными законами;
2) проект бюджета городского поселения и отчет
о его исполнении;
3) проекты планов и программ развития городского
поселения, проекты правил землепользования и заст
ройки, проекты планировки территорий и проекты
межевания территорий, проекты правил благоустрой
ства территорий, а также вопросы предоставления
разрешений на условно разрешенный вид использо
вания земельных участков и объектов капитального
строительства, вопросы отклонения от предельных
параметров разрешенного строительства, реконструк
ции объектов капитального строительства;
(в редакции решения Совета депутатов от
23.10.2012 года № 73/10рс)
4) вопросы изменения одного вида разрешенно
го использования земельных участков и объектов
капитального строительства на другой вид такого
использования при отсутствии утвержденных пра
вил землепользования и застройки;
5) вопросы о преобразовании городского посе
ления.
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4. Порядок организации и проведения публичных
слушаний определяется Положением о публичных
слушаниях городского поселения, утверждаемым
решением Совета депутатов городского поселения.
5. Результаты публичных слушаний подлежат
официальному опубликованию.
Статья 23. Собрание граждан
1. Для обсуждения вопросов местного значе
ния, информирования населения городского посе
ления о деятельности органов местного самоуправ
ления и должностных лиц местного самоуправле
ния, осуществления территориального обществен
ного самоуправления на части территории город
ского поселения могут проводиться собрания граж
дан.
2. Собрание граждан проводится по инициативе
населения, Совета депутатов городского поселе
ния, главы городского поселения, а также в случаях,
предусмотренных уставом территориального об
щественного самоуправления.
Собрание граждан, проводимое по инициативе
населения, назначается Советом депутатов город
ского поселения в соответствии с Положением о
собраниях и конференциях граждан, утвержден
ного решением Советом депутатов городского по
селения.
Собрание граждан, проводимое по инициативе
Совета депутатов городского поселения или главы
городского поселения назначается Советом депу
татов городского поселения или главой городского
поселения соответственно.
Порядок назначения и проведения собрания
граждан в целях осуществления территориального
общественного самоуправления определяется ус
тавом территориального общественного самоуп
равления.
3. Собрание граждан может принимать обраще
ния к органам местного самоуправления и должно
стным лицам местного самоуправления, а также
избирать лиц, уполномоченных представлять со
брание граждан во взаимоотношениях с органами
местного самоуправления и должностными лица
ми местного самоуправления.
Собрание граждан, проводимое по вопросам,
связанным с осуществлением территориального
общественного самоуправления, принимает реше
ния по вопросам, отнесенным к его компетенции
уставом территориального общественного самоуп
равления.
4. Обращения, принятые собранием граждан,
подлежат обязательному рассмотрению органами
местного самоуправления и должностными лица
ми местного самоуправления поселения, к компе
тенции которых отнесено решение содержащихся
в обращениях вопросов, с направлением письмен
ного ответа.
5. Порядок назначения и проведения собрания
граждан, а также полномочия собрания граждан,
порядок опубликования (обнародования) итогов
проведения собрания определяются Уставом го
родского поселения и (или) нормативно правовы
ми актами Совета депутатов городского поселения,
уставом территориального общественного самоуп
равления.
6. Итоги проведения собрания граждан подлежат
официальному опубликованию (обнародованию).
Статья 24. Конференция граждан
(собрание делегатов)
1. Для обсуждения вопросов местного значения,
затрагивающих интересы всех жителей городского
поселения, а также для информирования населе
ния о деятельности органов местного самоуправле
ния и должностных лиц местного самоуправления
могут проводиться конференции граждан (собра
ние делегатов).
Конференции граждан (собрание делегатов)
также могут осуществлять полномочия собраний
граждан.
2. Порядок назначения и проведения конферен
ции граждан (собрания делегатов), избрания деле
гатов, полномочия конференции граждан, порядок
опубликования (обнародования) итогов конфе
ренции определяются Уставом городского поселе
ния и (или) нормативными правовыми актами Со
вета депутатов городского поселения, уставом тер
риториального общественного самоуправления.
3. Итоги проведения конференции граждан (со
брания делегатов) подлежат официальному опуб
ликованию (обнародованию).
Статья 25. Опрос граждан
1. Опрос граждан проводится на всей террито
рии или на части территории городского поселения
в целях выявления мнения населения и его учета при

принятии решений органами местного самоуправ
ления и должностными лицами местного самоуп
равления, а также органами государственной вла
сти Московской области.
2. Опрос граждан проводится по инициативе:
1) Совета депутатов городского поселения или
главы городского поселения – по вопросам местно
го значения;
2) органов государственной власти субъектов
Российской Федерации – для учета мнения граж
дан при принятии решений об изменении целевого
назначения земель муниципального образования
для объектов регионального и межрегионального
значения.
3. В опросе граждан имеют право участвовать
жители городского поселения, обладающие изби
рательным правом.
4. Порядок назначения и проведения опроса граж
дан определяется решением Совета депутатов го
родского поселения.
5. Жители городского поселения должны быть
проинформированы о проведении опроса граждан
не менее чем за 10 дней до его проведения.
6. Финансирование мероприятий, связанных с
подготовкой и проведением опроса граждан, осу
ществляется за счет средств местного бюджета –
при проведении его по инициативе органов мест
ного самоуправления городского поселения; за
счет средств бюджета Московской области – при
проведении опроса по инициативе органов госу
дарственной власти Московской области.
7. Результаты опроса носят рекомендательный
характер.
Статья 26. Обращения граждан в органы
местного самоуправления
1. Граждане имеют право на индивидуальные и
коллективные обращения в органы местного само
управления городского поселения.
2.Обращения граждан подлежат рассмотрению
в порядке и сроки, установленные Федеральным
законом от 2 мая 2006 года N 59ФЗ «О порядке
рассмотрения обращений граждан Российской
Федерации.
3. За нарушение порядка и сроков рассмотрения
обращений граждан должностные лица местного
самоуправления городского поселения несут ответ
ственность в соответствии с законодательством
Российской Федерации.

ГЛАВА V. ОРГАНЫ МЕСТНОГО
САМОУПРАВЛЕНИЯ
И ДОЛЖНОСТНЫЕ ЛИЦА МЕСТНОГО
САМОУПРАВЛЕНИЯ
Статья 27. Органы местного
самоуправления
1. Структуру органов местного самоуправления
городского поселения составляют:
 Совет депутатов городского поселения (пред
ставительный орган поселения);
 Глава городского поселения;
 Администрация городского поселения (испол
нительнораспорядительный орган поселения);
 контрольносчетный орган городского поселе
ния.
(в редакции решения Совета депутатов от
23.10.2012 года № 73/10рс)
Порядок формирования, полномочия, срок пол
номочий, подотчетность, подконтрольность орга
нов местного самоуправления, а также иные вопро
сы организации и деятельности указанных органов
определяются Уставом городского поселения и
иными нормативными правовыми документами.
Органы местного самоуправления не входят в
систему органов государственной власти.
2. Изменение структуры органов местного са
моуправления городского поселения осуществля
ется не иначе как путем внесения изменений в
настоящий Устав.
3. Решение Совета депутатов городского посе
ления об изменении структуры органов местного
самоуправления вступает в силу не ранее, чем по
истечении срока полномочий Совета депутатов го
родского поселения, принявшего указанное реше
ние, за исключением случаев, предусмотренных
настоящим Федеральным законом.
(в редакции решения Совета депутатов от
23.10.2012 года № 73/10рс)
Статья 28. Совет депутатов городского
поселения
1.Совет депутатов городского поселения являет
ся выборным представительным органом местного
самоуправления городского поселения.
2. Совет депутатов городского поселения обла
дает правами юридического лица.
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Совет депутатов городского поселения как юри
дическое лицо действует на основании общих для
организаций данного вида положений Федераль
ного закона от 06 октября 2003 года № 131ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуп
равления в Российской Федерации» в соответствии
с Гражданским кодексом Российской Федерации
применительно к казенным учреждениям.
(в редакции решения Совета депутатов от
21.02.2011 года № 11/02рс)
3. Совет депутатов городского поселения состо
ит из депутатов, избираемых на муниципальных
выборах на основе всеобщего, равного и прямого
избирательного права при тайном голосовании
сроком на 5 лет.
4. Совет депутатов городского поселения состо
ит из 10 депутатов.
5. Совет депутатов городского поселения может
осуществлять свои полномочия после избрания не
менее двух третей от установленной численности
депутатов Совета депутатов городского поселения.
Вновь избранный Совет депутатов городского
поселения собирается на первое заседание в срок,
который не может превышать 30 дней со дня избра
ния Совета депутатов городского поселения в пра
вомочном составе.
6. Расходы на обеспечение деятельности Совета
депутатов городского поселения предусматривают
ся в бюджете городского поселения отдельной
строкой в соответствии с классификацией расходов
бюджетов Российской Федерации.
7. Совету депутатов городского поселения при
надлежит право от лица всего населения городско
го поселения принимать решения по вопросам сво
ей компетенции.
8. В исключительной компетенции Совета депу
татов городского поселения находится:
1) принятие Устава городского поселения и вне
сение в него изменений и дополнений;
2) утверждение бюджета городского поселения
и отчета о его исполнении;
3) установление, изменение и отмена местных
налогов и сборов в соответствии с законодатель
ством Российской Федерации о налогах и сборах;
4) принятие планов и программ развития город
ского поселения, контроль за ходом их исполнения
и утверждение отчетов об их исполнении;
5) определение порядка управления и распоря
жения имуществом, находящимся в муниципаль
ной собственности;
6) определение порядка принятия решений о
создании, реорганизации и ликвидации муници
пальных предприятий, а также об установлении
тарифов на услуги муниципальных предприятий и
учреждений, выполнение работ, за исключением
случаев, предусмотренных федеральными закона
ми;
(в редакции решений Совета депутатов от
21.02.2011 года № 11/02рс, от 23.10.2012 года
№ 73/10рс)
7) определение порядка участия городского по
селения в организациях межмуниципального со
трудничества;
8) определение порядка материальнотехничес
кого и организационного обеспечения деятельно
сти органов местного самоуправления;
9) контроль за исполнением органами местного
самоуправления и должностными лицами местно
го самоуправления полномочий по решению вопро
сов местного значения.
10) принятие решения об удалении главы город
ского поселения в отставку.
9. В компетенции Совета депутатов городского
поселения находится:
1) осуществление права законодательной иници
ативы в Московской областной Думе;
2) заслушивание отчетов должностных лиц ад
министрации городского поселения и руководите
лей муниципальных предприятий, учреждений,
организаций о текущей работе;
3) установление порядка назначения на долж
ность и освобождения от должности руководите
лей муниципальных предприятий, учреждений и
организаций;
4) утверждение документов территориального
планирования городского поселения и иной градо
строительной документации;
5) принятие решения о проведении местного
референдума;
6) назначение выборов депутатов Совета депута
тов городского поселения;
7) назначение выборов главы городского поселе
ния;
8) назначение голосования по отзыву депутата
Совета депутатов городского поселения, главы го
родского поселения;
9) назначение голосования по вопросам измене
ния границ городского поселения, а также преобра
зования городского поселения;
10) назначение в соответствии с настоящим Уста
вом публичных слушаний, проводимых по инициа
тиве населения или Совета депутатов городского
поселения;
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11) назначение опроса граждан и определение
порядка его проведения;
12) назначение и определение порядка проведе
ния собраний и конференций граждан;
13) утверждение структуры администрации го
родского поселения по представлению главы го
родского поселения;
14) принятие Положения о муниципальном за
казе городского поселения, финансируемого за
счет бюджета городского поселения «О размеще
нии заказов на поставки товаров, выполнение работ,
оказание услуг для муниципальных нужд городско
го поселения» и внесение в него изменений и
дополнений;
15) установление порядка организации и осуще
ствления территориального общественного само
управления;
16) Установление перечня муниципальных га
рантий, предоставляемых муниципальным предпри
ятиям и юридическим лицам, заслушивание отчета
должностного лица администрации о выданных
гарантиях по всем получателям указанных гарантий,
об исполнении последними обязательств и осуще
ствления платежей по выданным гарантиям.
16.1) утверждение правил благоустройства тер
ритории городского поселения, устанавливающих,
в том числе, требования по содержанию зданий
(включая жилые дома), сооружений и земельных
участков, на которых они расположены, к внешнему
виду фасадов и ограждений соответствующих зда
ний и сооружений, перечень работ по благоустрой
ству и периодичность их выполнения; установление
порядка участия собственников зданий (помещений
в них) и сооружений в благоустройстве прилегаю
щих территорий.
(в редакции решения Совета депутатов от
23.10.2012 года № 73/10рс)
17) Утверждение генерального плана городско
го поселения, внесение в него изменений и допол
нений.
(в редакции решения Совета депутатов от
23.10.2012 года № 73/10рс)
18) Утверждение правил землепользования и
застройки городского поселения, внесение в них
изменений и дополнений.
(в редакции решения Совета депутатов от
23.10.2012 года № 73/10рс)
19) Утверждение местных нормативов градост
роительного проектирования городского поселе
ния.
(в редакции решения Совета депутатов от
23.10.2012 года № 73/10рс)
20) Осуществление контроля за электро тепло
газо и водоснабжением населения, водоотведени
ем, снабжение населения топливом, осуществляе
мыми органами местного самоуправления.
21) Ведение контроля за исполнением Положе
ния о постановке на учет и очередности граждан
поселения, нуждающихся в улучшении жилищных
условий, как за счет муниципального, так и за счет
индивидуального жилищного строительства. Раз
работка и утверждение льгот разным категориям
граждан городского поселения.
( пункт 10 исключен решением Совета депутатов
от 23.10.2012 года № 73/10рс)
Статья 29. Деятельность Совета депутатов
городского поселения
1. Организацию деятельности Совета депутатов
городского поселения осуществляет председатель
Совета депутатов городского поселения.
2. Председатель Совета депутатов городского
поселения избирается из состава Совета депутатов
городского поселения тайным голосованием в со
ответствии с регламентом Совета депутатов город
ского поселения.
Председатель Совета депутатов городского по
селения считается избранным, если за него прого
лосовало не менее двух третей от установленной
численности депутатов.
3. Председатель Совета депутатов городского
поселения осуществляет свои полномочия, на по
стоянной основе.
4. Председатель Совета депутатов:
1) организует работу Совета депутатов городс
кого поселения;
2) председательствует на заседаниях;
3) подписывает протоколы заседаний Совета де
путатов городского поселения;
4) руководит подготовкой вопросов, вносимых
на рассмотрение Совета депутатов городского посе
ления;
5) организует процесс подготовки и принятия
правовых актов Совета депутатов городского посе
ления;
6) издает постановления и распоряжения по воп
росам организации деятельности Совета депутатов
городского поселения;
7) принимает меры по информированию населе
ния о работе Совета депутатов городского поселе
ния и учету общественного мнения;
8) представляет Совет депутатов городского по

селения в отношениях с органами государствен
ной власти и местного самоуправления, предприя
тиями, организациями, территориальным обще
ственный самоуправлением, населением;
9) осуществляет иные полномочия в соответствии
с действующим законодательством, настоящим Ус
тавом и регламентом.
5. Заместитель председателя Совета депутатов
избирается из состава Совета депутатов городско
го поселения тайным голосованием большинством
голосов от установленной численности депутатов
Совета депутатов городского поселения.
Заместитель председателя Совета депутатов го
родского поселения осуществляет организацию
деятельности Совета депутатов в отсутствии предсе
дателя Совета депутатов городского поселения.
6. Основной формой деятельности Совета депу
татов городского поселения являются заседания,
которые созываются председателем Совета депута
тов городского поселения согласно утвержденно
му Советом депутатов городского поселения гра
фику. Внеочередные заседания собираются по
инициативе главы городского поселения, предсе
дателя Совета депутатов городского поселения
либо по требованию не менее одной трети от
установленной численности депутатов Совета де
путатов городского поселения.
7. Заседание Совета депутатов городского посе
ления считается правомочным, если на нем присут
ствует более половины от установленной численно
сти депутатов. Заседания Совета депутатов городс
кого поселения проводятся не реже одного раза в
три месяца.
8. Порядок созыва и проведения заседаний Со
вета депутатов городского поселения, продолжи
тельность данных заседаний и иные положения,
касающиеся организации работы Совета депутатов
городского поселения, устанавливаются регламен
том Совета депутатов городского поселения. Рег
ламент принимается Советом депутатов городско
го поселения, если за него проголосовало более
половины от установленной численности Совета
депутатов городского поселения, и подписывается
председателем Совета депутатов городского посе
ления. Регламент принимается на срок полномо
чий Совета депутатов городского поселения.
9. На заседаниях Совета депутатов городского
поселения каждый депутат имеет один голос. В
случае равенства голосов голос председателя Сове
та депутатов городского поселения является реша
ющим. Голосование на заседаниях Совета депутатов
городского поселения может быть открытым, в том
числе поименным, и тайным. Случаи применения
каждого вида голосования устанавливаются регла
ментом Совета депутатов городского поселения.
Заседание Совета депутатов городского поселе
ния являются открытыми. В исключительных случа
ях, по решению Совета депутатов городского посе
ления может быть проведено закрытое заседание.
Деятельность Совета депутатов городского по
селения основывается на свободном коллектив
ном обсуждении и решении всех вопросов.
10. Совет депутатов городского поселения впра
ве создавать постоянные и временные депутатские
комиссии, а также комиссии при Совете депутатов
городского поселения с привлечением представи
телей общественности.
11. Первое заседание Совета депутатов городс
кого поселения нового созыва открывает старей
ший по возрасту депутат, а после принятия Советом
депутатов городского поселения решения о начале
исполнения полномочий Совета депутатов город
ского поселения нового созыва, и до избрания
председателя Совета депутатов городского посе
ления – избранный Советом депутатов депутат,
председательствующий на заседании.
Статья 30. Досрочное прекращение
полномочий Совета депутатов городского
поселения
1. Полномочия Совета депутатов городского по
селения прекращаются:
1) в случае принятия указанным органом решения
о самороспуске. При этом решение о самороспуске
принимается не менее чем двумя третями голосов от
установленной численности депутатов Совета депу
татов городского поселения;
2) в случае вступления в силу решения суда о
неправомочности данного состава депутатов Совета
депутатов городского поселения, в том числе в связи
со сложением депутатами своих полномочий;
3) в случае преобразования городского поселе
ния, а также в случае упразднения городского
поселения;
4) в случае утраты поселением статуса городско
го поселения в связи с его объединением с город
ским округом;
5) в случае увеличения численности избирателей
городского поселения более чем на 25 процентов,
произошедшего вследствие изменения границ го
родского поселения или объединения городского
поселения с городским округом;

6) в случае нарушения срока издания муници
пального правового акта, требуемого для реализа
ции решения, принятого путем прямого волеизъяв
ления граждан.
2. Закон Московской области о роспуске Совета
депутатов городского поселения может быть обжа
лован в судебном порядке в течение 10 дней со дня
вступления силу. Суд должен рассмотреть жалобу
и принять решение не позднее чем через 10 дней со
дня ее подачи.
3. Досрочное прекращение полномочий Совета
депутатов городского поселения влечет досрочное
прекращение полномочий его депутатов.
В случае досрочного прекращения полномочий
Совета депутатов городского поселения, состояще
го из депутатов, избранных населением непосред
ственно, досрочные выборы депутатов Совета депу
татов городского поселения проводятся в сроки,
установленные действующим законодательством.
4. В случае досрочного прекращения полномо
чий Совета депутатов Щелковского муниципаль
ного района, сформированного в соответствии с
пунктом 1 части 4 статьи 35 Федерального закона
от 6 октября 2003 года № 131ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации», Совет депутатов го
родского поселения обязан в течение одного ме
сяца избрать в состав Совета депутатов Щелковс
кого муниципального района других депутатов.
Статья 31. Депутат Совета депутатов
городского поселения
1. Статус депутата Совета депутатов городского
поселения определяется федеральными законами и
законами Московской области.
2. Депутаты Совета депутатов городского посе
ления избираются на срок полномочий Совета
депутатов городского поселения.
3. Депутаты Совета депутатов городского посе
ления избираются гражданами, проживающими
на территории городского поселения и обладаю
щими в соответствии с федеральным законом из
бирательным правом.
4. Депутатом Совета депутатов городского посе
ления может быть избран гражданин, обладаю
щий в соответствии с федеральным законом изби
рательным правом.
5. Депутат Совета депутатов городского поселе
ния может быть отозван избирателями по основа
ниям и в порядке, установленным статьей 18 насто
ящего Устава
6. Гарантии прав депутатов при привлечении их к
уголовной или административной ответственности,
задержании, аресте, обыске, допросе, совершении
в отношении их иных уголовнопроцессуальных и
административнопроцессуальных действий, а так
же при проведении оперативнорозыскных мероп
риятий в отношении депутатов, занимаемого ими и
(или) служебного помещения, их багажа, личных и
служебных транспортных средств, переписки, ис
пользуемых ими средств связи, принадлежащих им
документов устанавливаются федеральными зако
нами.
В соответствии с федеральным законом депутат
не может быть привлечен к уголовной или админи
стративной 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 оскор
бления, клевета или иные нарушения, ответствен
ность за которые предусмотрена федеральным за
коном.
6.1. Депутат Совета депутатов городского посе
ления должен соблюдать ограничения и запреты и
исполнять обязанности, которые установлены Фе
деральным законом от 25 декабря 2008 года №
273ФЗ «О противодействии коррупции» и други
ми федеральными законами.
(в редакции решения Совета депутатов от
23.10.2012 года № 73/10рс)
7. Депутаты Совета депутатов городского посе
ления осуществляют свои полномочия, как прави
ло, на непостоянной основе. На постоянной основе
работает один депутат – председатель Совета де
путатов городского поселения.
8. Депутат, осуществляющий свои полномочия на
постоянной основе не вправе:
1) заниматься предпринимательской деятельно
стью;
2) состоять членом управления коммерческой
организации, если иное не предусмотрено феде
ральными законами или если в порядке, установ
ленном муниципальным правовым актом в соответ
ствии с федеральными законами и законами субъек
та Российской Федерации, ему не поручено уча
ствовать в управлении этой организацией;
3) заниматься иной оплачиваемой деятельнос
тью, за исключением преподавательской, научной и
иной творческой деятельности. При этом препода
вательская, научная и иная творческая деятельность
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не может финансироваться исключительно за счет
средств иностранных государств, международных
и иностранных организаций, иностранных граждан
и лиц без гражданства, если иное не предусмотрено
международным договором Российской Федера
ции или законодательством Российской Федера
ции;
4) входить в состав органов управления, попечи
тельских или наблюдательных советов, иных орга
нов иностранных некоммерческих неправитель
ственных организаций и действующих на террито
рии Российской Федерации их структурных под
разделений, если иное не предусмотрено междуна
родным договором Российской Федерации или
законодательством Российской Федерации;
5) участвовать в качестве защитника или предста
вителя (кроме случаев законного представитель
ства) по гражданскому или уголовному делу либо
делу об административном нарушении.
8.1. Полномочия депутата, осуществляющего свои
полномочия на постоянной основе, прекращаются
досрочно в случае несоблюдения ограничений,
установленных Федеральным законом от 6 октября
2003 года № 131ФЗ «Об общих принципах орга
низации местного самоуправления в Российской
Федерации.
(в редакции решения Совета депутатов от
23.10.2012 года № 73/10рс)
9. Депутаты Совета депутатов городского посе
ления не могут одновременно исполнять полно
мочия выборных должностных лиц местного са
моуправления, замещать должности руководите
лей муниципальных органов, муниципальных уч
реждений и предприятий, за исключением случа
ев, установленных Федеральным законом.
Депутаты Совета депутатов городского поселе
ния не могут одновременно исполнять полномочия
депутата и выборного должностного лица местного
самоуправления иного муниципального образова
ния, за исключением случаев, установленных Феде
ральным законом.
10. Полномочия депутата Совета депутатов го
родского поселения прекращаются в день начала
полномочий вновь избранного в соответствующем
округе депутата Совета депутатов городского посе
ления.
11. Полномочия депутата Совета депутатов го
родского поселения прекращаются досрочно в слу
чае:
1) смерти;
2) отставки по собственному желанию;
3) признания судом недееспособным или огра
ниченно дееспособным;
4) признания судом безвестно отсутствующим
или объявления умершим;
5) вступления в отношении его в законную силу
обвинительного приговора суда;
6) выезда за пределы Российской Федерации на
постоянное место жительства;
7) прекращения гражданства Российской Феде
рации, прекращения гражданства иностранного
государства – участника международного догово
ра Российской Федерации, в соответствии с кото
рым иностранный гражданин имеет право быть
избранным в органы местного самоуправления,
приобретения им гражданства иностранного госу
дарства либо получения им вида на жительство или
иного документа, подтверждающего право на по
стоянное проживание гражданина Российской
Федерации на территории иностранного государ
ства, не являющегося участником международно
го договора Российской Федерации, в соответ
ствии с которым гражданин Российской Федера
ции, имеющий гражданство иностранного госу
дарства, имеет право быть избранным в органы
местного самоуправления;
8) отзыва избирателями;
9) досрочного прекращения полномочий Сове
та депутатов городского поселения;
10) призыва на военную службу или направле
ния на заменяющую ее альтернативную гражданс
кую службу;
11) в иных случаях, установленных федераль
ным законодательством.
12. Решение Совета депутатов городского посе
ления о досрочном прекращении полномочий де
путата Совета депутатов городского поселения при
нимается не позднее чем через 30 дней со дня
появления основания для досрочного прекраще
ния полномочий, а если это основание появилось
в период между сессиями (заседаниями) Совета
депутатов городского поселения, – не позднее чем
через три месяца со дня появления такого основа
ния.
(в редакции решения Совета депутатов от
23.10.2012 года № 73/10рс)
Статья 32. Глава городского поселения
1. Глава городского поселения является высшим
должностным лицом городского поселения и наде
ляется собственными полномочиями по решению
вопросов местного значения.

2. Глава городского поселения избирается граж
данами, проживающими на территории городского
поселения и обладающими избирательным правом,
на основании всеобщего равного и прямого изби
рательного права при тайном голосовании сроком
на 5 лет. Порядок проведения выборов главы город
ского поселения определяется действующим зако
нодательством.
3. Глава городского поселения представляет го
родское поселение в отношениях с органами мест
ного самоуправления других муниципальных обра
зований, органами государственной власти, граж
данами и организациями, без доверенности дей
ствует от имени городского поселения.
Глава городского поселения обеспечивает осу
ществление органами местного самоуправления
полномочий по решению вопросов местного зна
чения и отдельных государственных полномочий,
переданных органам местного самоуправления Фе
деральными законами и законами Московской
области.
4. Глава городского поселения подписывает и
обнародует в порядке, установленным настоящим
Уставом, нормативные правовые акты, принятые
Советом депутатов городского поселения.
5. Глава городского поселения издает в пределах
своих полномочий правовые акты.
6. Полномочия главы городского поселения на
чинаются со дня вступления его в должность, а
именно: на следующий день после официального
опубликования результатов выборов и прекраща
ются в день вступления в должность вновь избран
ного должностного лица местного самоуправле
ния.
7. В случае невозможности исполнения главой
городского поселения своих полномочий по причи
нам временной нетрудоспособности, отпуска и т.д.,
глава городского поселения соответствующим рас
поряжением возлагает исполнение своих полномо
чий на заместителя главы администрации городско
го поселения.
8. Глава городского поселения подконтролен и
подотчетен населению и Совету депутатов городс
кого поселения.
Глава городского поселения обязан отчитывать
ся перед населением не реже одного раза в год.
Глава городского поселения представляет Со
вету депутатов городского поселения ежегодные
отчеты о результатах своей деятельности и о ре
зультатах деятельности местной администрации, в
том числе о решении вопросов, поставленных
Советом депутатов городского поселения.
8.1. Глава городского поселения должен соблю
дать ограничения и запреты и исполнять обязанно
сти, которые установлены Федеральным законом от
25 декабря 2008 года N 273ФЗ «О противодей
ствии коррупции» и другими федеральными зако
нами.
(в редакции решения Совета депутатов от
23.10.2012 года № 73/10рс)
9. Глава городского поселения может быть ото
зван по основаниям и в порядке, установленным
статьей 18 настоящего Устава.
(в редакции решения Совета депутатов от
21.02.2011 года № 11/02рс)
10. Глава городского поселения возглавляет ад
министрацию городского поселения.
11. Глава городского поселения не может быть
депутатом (членом) законодательного (представи
тельного) органа государственной власти Россий
ской Федерации, законодательного (представи
тельного) органа государственной власти субъекта
Российской Федерации, занимать иные государ
ственные должности Российской Федерации, го
сударственные должности субъекта Российской
Федерации, а также государственные должности
государственной службы.
Глава городского поселения не может одновре
менно замещать должности руководителей муни
ципальных органов, муниципальных учреждений и
предприятий.
Глава городского поселения не может одновре
менно исполнять полномочия депутата, выборного
должностного лица местного самоуправления ино
го муниципального образования, за исключением
случаев, установленных Федеральным законом.
12. Глава городского поселения не вправе:
1) заниматься предпринимательской деятельно
стью;
2) состоять членом управления коммерческой
организации, если иное не предусмотрено феде
ральными законами или если в порядке, установ
ленном муниципальным правовым актом в соот
ветствии с федеральными законами и законами
субъекта Российской Федерации, ему не поручено
участвовать в управлении этой организацией;
3) заниматься иной оплачиваемой деятельнос
тью, за исключением преподавательской, научной
и иной творческой деятельности. При этом препода
вательская, научная и иная творческая деятельность
не может финансироваться исключительно за счет
средств иностранных государств, международных

и иностранных организаций, иностранных граждан
и лиц без гражданства, если иное не предусмотрено
международным договором Российской Федера
ции или законодательством Российской Федера
ции;
4) входить в состав органов управления, попечи
тельских или наблюдательных советов, иных орга
нов иностранных некоммерческих неправитель
ственных организаций и действующих на террито
рии Российской Федерации их структурных под
разделений, если иное не предусмотрено междуна
родным договором Российской Федерации или
законодательством Российской Федерации;
5) участвовать в качестве защитника или предста
вителя (кроме случаев законного представитель
ства) по гражданскому или уголовному делу либо
делу об административном нарушении.
13. Гарантии прав главы городского поселения
при привлечении его к уголовной или администра
тивной ответственности, задержании, аресте, обыс
ке, допросе, совершении в отношении его иных
уголовнопроцессуальных и административнопро
цессуальных действий, а также при проведении
оперативнорозыскных мероприятий в отношении
главы городского поселения, занимаемого им жи
лого и (или) служебного помещений, его багажа,
личных и служебных транспортных средств, пере
писки, используемых им средств связи, принадле
жащих ему документов устанавливаются федераль
ными законами.
14. Глава городского поселения не может быть
привлечен к уголовной или административной от
ветственности за высказанное мнение, и другие
действия, соответствующие статусу главы городско
го поселения, в том числе по истечении срока его
полномочий. Данное положение не распространя
ется на случаи, когда главой городского поселения
были допущены публичные оскорбления, клевета
или иные нарушения, ответственность за которые
предусмотрена федеральным законом.
15. К полномочиям главы городского поселения
относится:
1) организация выполнения решений Совета
депутатов городского поселения в пределах своих
полномочий;
2) внесение в Совет депутатов городского посе
ления проектов муниципальных правовых актов;
3) инициирование созыва внеочередного засе
дания Совета депутатов городского поселения;
4) представление на утверждение Совета депу
татов городского поселения проекта бюджета го
родского поселения и отчета о его исполнении;
5) представление на рассмотрение Совета депу
татов городского поселения проектов нормативных
актов о введении или отмене местных налогов и
сборов, а также других правовых актов, предусмат
ривающих расходы, покрываемые за счет средств
бюджета городского поселения;
6) представление на утверждение Совета депута
тов городского поселения структуры администра
ции городского поселения;
7) назначение и освобождение от должности
руководителей структурных подразделений адми
нистрации, а также руководителей муниципальных
предприятий и учреждений;
8) формирование администрации городского
поселения и руководство ее деятельностью в соот
ветствии с настоящим Уставом и нормативными
правовыми актами Совета депутатов городского
поселения;
9) принятие мер поощрения и дисциплинарной
ответственности к назначенным им должностным
лицам;
10) рассмотрение отчетов и докладов руководи
телей структурных подразделений администрации
городского поселения;
11) организация проверок деятельности струк
турных подразделений администрации городского
поселения в соответствии с федеральными закона
ми, законами Московской области и настоящим
Уставом;
12) отмена или приостановление в соответствии
с федеральным законодательством и законода
тельством Московской области действия приказов
и распоряжений, принятых заместителем (замести
телями) главы администрации городского поселе
ния и руководителями структурных подразделений
администрации городского поселения, в случае,
если они противоречат Конституции Российской
Федерации, федеральным законам, законам Мос
ковской области, настоящему Уставу, а также реше
ниям Совета депутатов городского поселения;
13) организация исполнения местного бюджета,
распоряжение средствами городского поселения в
соответствии с принятым местным бюджетом и
бюджетным законодательством Российской Феде
рации;
14) представление на утверждение Совета депу
татов городского поселения планов и программ
социально – экономического развития городского
поселения, отчетов об их исполнении;
15) принятие мер по обеспечению и защите
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интересов городского поселения в суде, арбит
ражном суде, а также в соответствующих органах
государственной власти и управления;
16) организация и обеспечение исполнения от
дельных государственных полномочий, передан
ных в ведение городского поселения федеральны
ми законами, законами Московской области;
17) осуществление личного приема граждан не
реже одного раза в месяц;
18) рассмотрение предложений, заявлений и
жалоб граждан, принятие по ним решений.
16. Полномочия главы городского поселения
прекращаются досрочно в случае:
1) смерти;
2) отставки по собственному желанию;
3) удаления в отставку в соответствии со ст. 74.1.
Федерального закона № 131ФЗ;
4) отрешения от должности (в соответствии со
статьей 66 настоящего Устава);
(в редакции решения Совета депутатов от
21.02.2011 года № 11/02рс)
5) признания судом недееспособным или огра
ниченно дееспособным;
6) признания судом безвестно отсутствующим
или объявления умершим;
7) вступления в отношении его в законную силу
обвинительного приговора суда;
8) выезда за пределы Российской Федерации на
постоянное место жительства;
9) прекращения гражданства Российской Феде
рации, прекращения гражданства иностранного
государства – участника международного догово
ра Российской Федерации, в соответствии с кото
рым иностранный гражданин имеет право быть
избранным в органы местного самоуправления,
приобретения им гражданства иностранного госу
дарства либо получения им вида на жительство или
иного документа, подтверждающего право на по
стоянное проживание гражданина Российской
Федерации на территории иностранного государ
ства, не являющегося участником международного
договора Российской Федерации, в соответствии с
которым гражданин Российской Федерации, име
ющий гражданство иностранного государства,
имеет право быть избранным в органы местного
самоуправления;
10) отзыва избирателями (в соответствии со ста
тьей 18 настоящего Устава);
11) установленной в судебном порядке стойкой
нетрудоспособности, не позволяющей осуществ
лять полномочия главы городского поселения по
состоянию здоровья.
12) преобразования городского поселения, осу
ществляемого в соответствии со статьями 10 и 19
настоящего Устава, а также в случае упразднения
городского поселения;
13) увеличения численности избирателей го
родского поселения более чем на 25 процентов,
произошедшего вследствие изменения границ го
родского поселения или объединения городского
поселения с городским округом;
14) в иных случаях, установленных федераль
ным законодательством.
17. Полномочия главы городского поселения
прекращаются досрочно в случае несоблюдения
ограничений, установленных Федеральным зако
ном от 6 октября 2003 года N 131ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации.
(в редакции решения Совета депутатов от
23.10.2012 года № 73/10рс)
18. В случае досрочного прекращения полномо
чий Главы городского поселения его полномочия
временно исполняет заместитель Главы городского
поселения.
19. В случае досрочного прекращения полномо
чий Главы городского поселения, избранного на
муниципальных выборах, досрочные выборы Главы
городского поселения проводятся в сроки, установ
ленные действующим законодательством.
Статья 33. Администрация городского
поселения
1. Администрация городского поселения – ис
полнительнораспорядительный орган местного
самоуправления поселения – наделяется Уставом
городского поселения полномочиями по решению
вопросов местного значения и полномочиями для
осуществления отдельных государственный полно
мочий, переданных органам местного самоуправле
ния федеральными законами и законами Москов
ской области.
Администрация городского поселения обладает
правами юридического лица.
Местная администрация как юридическое лицо
действуют на основании общих для организаций
данного вида положений Федерального закона от
06 октября 2003 года № 131ФЗ «Об общих прин
ципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации» в соответствии с Граждан
ским кодексом Российской Федерации примени
тельно к казенным учреждениям.
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(в редакции решения Совета депутатов от
21.02.2011 года № 11/02рс)
2. Администрацией городского поселения руко
водит глава городского поселения на принципах
единоначалия. Глава городского поселения выпол
няет функции главы администрации.
3. Структура администрации городского поселе
ния утверждается Советом депутатов городского
поселения по представлению главы городского по
селения.
4. Штатное расписание администрации городс
кого поселения утверждается главой городского
поселения.
5. Функции и полномочия структурных подраз
делений администрации городского поселения, а
также организация и порядок их взаимодействия
определяются положениями о структурных под
разделениях, утверждаемых главой городского
поселения.
6. Работники администрации городского посе
ления, замещающие в соответствии со штатным
расписанием, утвержденным главой городского
поселения, должности муниципальной службы, со
ставляют аппарат администрации городского посе
ления.
Статья 34. Компетенция администрации
городского поселения
1. К компетенции администрации городского
поселения относится:
1) обеспечение исполнения полномочий органов
местного самоуправления городского поселения по
решению вопросов местного значения в соответ
ствии с федеральными законами, решениями Сове
та депутатов городского поселения, постановлени
ями и распоряжениями главы городского поселе
ния;
2) осуществление отдельных государственных
полномочий, переданных органам местного само
управления федеральными законами и законами
Московской области;
3) подготовка проектов решений, вносимых Гла
вой городского поселения в Совет депутатов город
ского поселения, постановлений и распоряжений
главы городского поселения, иных местных право
вых актов;
4) разработка программ и планов социально –
экономического развития городского поселения и
обеспечение их выполнения;
5) разработка местного бюджета, обеспечение
его исполнения и подготовка отчета о его исполне
нии;
6) осуществление муниципальных заимствова
ний и выдачи муниципальных гарантий другим за
емщикам для привлечения кредитов (займов);
7) управление и распоряжение муниципальной
собственностью в порядке, установленном решени
ем Совета депутатов городского поселения;
8) содействие в проведении в городском поселе
нии единой финансовой и налоговой политики;
9) организация мероприятий по охране окружа
ющей среды;
10) координация деятельности муниципальных
учреждений и предприятий;
11) дорожная деятельность в отношении автомо
бильных дорог местного значения в границах насе
ленных пунктов городского поселения и обеспече
ние безопасности дорожного движения на них,
включая создание и обеспечение функционирова
ния парковок (парковочных мест), осуществление
муниципального контроля за сохранностью авто
мобильных дорог местного значения в границах
населенных пунктов городского поселения, а также
осуществление иных полномочий в области исполь
зования автомобильных дорог и осуществления
дорожной деятельности в соответствии с законода
тельством Российской Федерации;
(в редакции решения Совета депутатов от
23.10.2012 года № 73/10рс)
12) обеспечение проживающих в городском по
селении и нуждающихся в жилых помещениях ма
лоимущих граждан жилыми помещениями, органи
зация строительства и содержания муниципально
го жилищного фонда, создание условий для жи
лищного строительства, осуществление муници
пального жилищного контроля, а также иных пол
номочий органов местного самоуправления в соот
ветствии с жилищным законодательством;
(в редакции решения Совета депутатов от
23.10.2012 года № 73/10рс)
13) учет муниципального жилищного фонда;
14) установление размера дохода, приходящего
ся на каждого члена семьи, и стоимости имущества,
находящегося в собственности членов семьи и под
лежащего налогообложению, в целях признания
граждан малоимущими и предоставления им по
договорам социального найма жилых помещений
муниципального жилищного фонда;
15) ведение в установленном порядке учета граж
дан в качестве нуждающихся в жилых помещениях,
предоставляемых по договорам социального най
ма;
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16) определение порядка предоставления жилых
помещений муниципального специализированно
го жилищного фонда;
17) предоставление в установленном порядке
малоимущим гражданам по договорам социально
го найма жилых помещений муниципального жи
лищного фонда;
18) ведение, в установленном порядке, учета
граждан, нуждающихся в предоставлении земель
ных участков под коллективное и индивидуальное
жилищное строительство;
19) принятие в установленном порядке решений
о переводе жилых помещений в нежилые помеще
ния и нежилых помещений в жилые помещения;
20) согласование переустройства и переплани
ровки жилых помещений;
21) признание, в установленном порядке, жилых
помещений муниципального жилищного фонда
непригодными для проживания;
22) осуществление контроля за использованием
и сохранностью муниципального жилищного фон
да, соответствием жилых помещений данного фон
да установленным санитарным и техническим пра
вилам и нормам, иным требованиям законодатель
ства;
22.1) организация благоустройства территории
городского поселения (включая освещение улиц,
озеленение территории, установку указателей с
наименованиями улиц и номерами домов, разме
щение и содержание малых архитектурных форм),
а также использования, охраны, защиты, воспроиз
водства городских лесов, лесов особо охраняемых
природных территорий, расположенных в границах
населенных пунктов городского поселения;
22.2) утверждение подготовленной на основе
генерального плана городского поселения доку
ментации по планировке территории, выдача разре
шений на строительство (за исключением случаев,
предусмотренных Градостроительным кодексом
Российской Федерации, иными федеральными
законами), разрешение на ввод объектов в эксплу
атацию при осуществлении строительства, реконст
рукции объектов капитального строительства, рас
положенных на территории городского поселения,
резервирование земель и изъятие, в том числе путем
выкупа, земельных участков в границах городского
поселения для муниципальных нужд, осуществле
ние муниципального земельного контроля за ис
пользованием земель городского поселения;
22.3) осуществление муниципального лесного
контроля;
(в редакции решения Совета депутатов от
23.10.2012 года № 73/10рс)
23) создание условий для предоставления транс
портных услуг населению и организация транспор
тного обслуживания населения в границах городс
кого поселения;
24) участие в предупреждении и ликвидации
последствий чрезвычайных ситуаций в границах
городского поселения;
25) обеспечение первичных мер пожарной безо
пасности в границах населенных пунктов городско
го поселения;
26) создание условий для обеспечения жителей
городского поселения услугами связи, обществен
ного питания, торговли и бытового обслуживания;
27) организация библиотечного обслуживания
населения;
28) создание условий для организации досуга и
обеспечения жителей городского поселения услу
гами организаций культуры;
29) охрана и сохранение объектов культурного
наследия (памятников истории и культуры) местно
го (муниципального) значения, расположенных в
границах городского поселения;
30) обеспечение условий для развития на терри
тории городского поселения массовой физичес
кой культуры и спорта;
31) создание условий для массового отдыха
жителей городского поселения и организация обу
стройства мест массового отдыха населения, вклю
чая обеспечение свободного доступа граждан к
водным объектам общего пользования и их берего
вым полосам;
(в редакции решения Совета депутатов от
23.10.2012 года № 73/10рс)
32) оказание содействия в установлении в соот
ветствии с федеральным законом опеки и попечи
тельства над нуждающимися в этом жителями го
родского поселения;
33) формирование архивных фондов городско
го поселения;
34) организация сбора и вывоза бытовых отходов
и мусора;
35) организация благоустройства и озеленения
территории городского поселения, использования
и охраны городских лесов, расположенных в грани
цах населенных пунктов городского поселения;
36) присвоение наименований улицам, площа
дям и иным территориям проживания граждан в
населенных пунктах городского поселения, уста
новление нумерации домов;

(в редакции решения Совета депутатов от
23.10.2012 года № 73/10рс)
37) организация ритуальных услуг и содержание
мест захоронения.
38) организация и осуществление мероприятий
по гражданской обороне, защите населения и тер
ритории городского поселения от чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера;
39) создание, содержание и организация дея
тельности аварийноспасательных служб или ава
рийноспасательных формирований на террито
рии городского поселения;
40) участие в организации и осуществлении ме
роприятий по мобилизационной подготовке муни
ципальных предприятий и учреждений, находящих
ся на территории городского поселения;
41) осуществление мероприятий по обеспечению
безопасности людей на водных объектах, охране их
жизни и здоровья;
42) создание, развитие и обеспечение охраны
лечебнооздоровительных местностей и курортов
местного значения на территории городского посе
ления, а также осуществление муниципального
контроля в области использования и охраны особо
охраняемых природных территорий местного зна
чения».
(в редакции решения Совета депутатов от
23.10.2012 года № 73/10рс)
43) предоставление помещения для работы на
обслуживаемом административном участке город
ского поселения сотруднику, замещающему долж
ность участкового уполномоченного полиции;
44) до 1 января 2017 года предоставление со
труднику, замещающему должность участкового
уполномоченного полиции, и членам его семьи
жилого помещения на период выполнения сотруд
ником обязанностей по указанной должности;
45) осуществление муниципального контроля за
проведением муниципальных лотерей;
46) осуществление муниципального контроля на
территории особой экономической зоны;
47) обеспечение выполнения работ, необходи
мых для создания искусственных земельных учас
тков для нужд городского поселения, проведение
открытого аукциона на право заключить договор о
создании искусственного земельного участка в со
ответствии с федеральным законом;
48) осуществление мер по противодействию кор
рупции в границах поселения.
49) содействие в развитии сельскохозяйственно
го производства, создание условий для развития
малого и среднего предпринимательства;
50) организация и осуществление мероприятий
по работе с детьми и молодежью в городском
поселении;
51) осуществление в пределах, установленных
водным законодательством Российской Федера
ции, полномочий собственника водных объектов,
информирование населения об ограничениях их
использования;
52) создание условий для деятельности добро
вольных формирований населения по охране об
щественного порядка;
53) оказание поддержки социально ориентиро
ванным некоммерческим организациям в пределах
полномочий, установленных статьями 31.1 и 31.3
Федерального закона от 12 января 1996 года № 7
ФЗ «О коммерческих организациях»».
(в редакции решения Совета депутатов от
23.10.2012 года № 73/10рс)
2. Функции и полномочия структурных подразде
лений, администрация городского поселения, а
также организация и порядок их деятельности оп
ределяются Положениями о них, утвержденными
главой городского поселения.
(статья 35 изложена в редакции решения Совета
депутатов от 23.10.2012 года № 73/10рс)
Статья 35. КонтрольноAсчетный орган
городского поселения
1. Контрольносчетный орган городского посе
ления образуется Советом депутатов городского
поселения.
2. Порядок организации и деятельности конт
рольносчетного органа городского поселения оп
ределяется Федеральным законом от 7 февраля
2011 года № 6ФЗ «Об общих принципах органи
зации и деятельности контрольносчетных органов
субъектов Российской Федерации и муниципаль
ных образований», Федеральным законом от 6
октября 2003 года №131ФЗ «Об общих принципах
организации органов местного самоуправления в
Российской Федерации», Бюджетным кодексом
Российской Федерации, другими федеральными
законами и иными нормативными правовыми акта
ми Российской Федерации, муниципальными нор
мативными правовыми актами городского поселе
ния. В случаях и порядке, установленных федераль
ными законами, правовое регулирование органи
зации и деятельности контрольносчетного органа
городского поселения осуществляется также зако
нами Московской области.

3. Совет депутатов городского поселения вправе
заключить соглашение с Советом депутатов Щел
ковского муниципального района о передаче кон
трольносчетному органу Щелковского муници
пального района полномочий контрольносчетно
го органа городского поселения по осуществлению
внешнего муниципального финансового контроля.
Статья 36. Избирательная комиссия
городского поселения
1. Избирательная комиссия городского поселе
ния является муниципальным органом и не входит
в структуру органов местного самоуправления.
2. Избирательная комиссия городского поселе
ния организует подготовку и проведение муници
пальных выборов в Совет депутатов городского
поселения, Главы городского поселения, подготов
ку и проведение местного референдума, голосова
ния по отзыву депутата Совета депутатов городского
поселения, Главы городского поселения, голосова
ния по вопросам изменения границ городского
поселения, преобразования городского поселения.
Избирательная комиссия городского поселения
назначает дату первого (организационного) засе
дания Совета депутатов городского поселения не
позднее, чем на 10 день после опубликования ре
зультатов выборов.
3. Нормативным правовым актом Совета депута
тов городского поселения избирательной комис
сии городского поселения может быть придан ста
тус юридического лица.
4. Полномочия избирательной комиссии го
родского поселения по решению избирательной
комиссии Московской области, принятому на ос
новании обращения Совета депутатов городского
поселения, могут возлагаться на территориальную
комиссию, в порядке определенном федеральным
законом, законом Московской области.
5. Срок полномочий избирательной комиссии
городского поселения составляет пять лет. Если
срок полномочий избирательной комиссии город
ского поселения истекает в период избирательной
кампании, после назначения референдума и до
окончания кампании референдума, в которых уча
ствует данная комиссия, срок ее полномочий про
длевается до окончания этой избирательной кампа
нии, кампании референдума. Данное положение не
применяется при проведении повторных и допол
нительных выборов депутатов Совета депутатов
городского поселения. Полномочия избиратель
ной комиссии городского поселения могут быть
прекращены досрочно законом Московской обла
сти в случае преобразования городского поселе
ния. Днем досрочного прекращения полномочий
избирательной комиссии городского поселения
является день вступления в силу закона субъекта
Российской Федерации о преобразовании город
ского поселения.
(в редакции решения Совета депутатов от
21.02.2011 года № 11/02рс)
6. Избирательная комиссия формируется Со
ветом депутатов городского поселения в соответ
ствии с действующим законодательством, в коли
честве 10 членов с правом решающего голоса.
(в редакции решения Совета депутатов от
23.10.2012 года № 73/10рс)
7. Срок полномочий комиссии исчисляется со
дня ее первого заседания и прекращается со дня
первого заседания комиссии нового созыва.
8. Избирательная комиссия собирается на свое
первое заседание не позднее, чем на 15 день после
вынесения решения о назначении ее членов в пра
вом решающего голоса, но не ранее дня истечения
срока полномочий комиссии предыдущего состава.
(в редакции решения Совета депутатов от
23.10.2012 года № 73/10рс)
9. Формирование и полномочия избирательной
комиссии, порядок и гарантии ее деятельности
регулируются Федеральными законами, законами
Московской области, нормативными правовыми
актами Совета депутатов городского поселения.
Статья 37. Гарантии осуществления
полномочий депутата Совета депутатов
городского поселения, выборного
должностного лица городского
поселения
1. Депутату Совета депутатов городского поселе
ния, выборному должностному лицу гарантируют
ся условия, обеспечивающие беспрепятственное и
эффективное осуществление своих полномочий,
а также защита депутата Совета депутатов город
ского поселения, выборного должностного лица
городского поселения и членов их семей от наси
лия, угроз, других неправомерных действий в
связи с осуществлением полномочий в порядке,
установленном федеральными законами.
2. Должностные лица органов государственной
власти Московской области, государственных орга
нов Московской области, государственных учреж
дений Московской области, органов местного са
моуправления муниципальных образований Мос
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ковской области, руководители организаций и
общественных объединений, осуществляющих дея
тельность на территории Московской области, к
которым поступило обращение депутата Совета
депутатов городского поселения, выборного дол
жностного лица городского поселения по вопро
сам, связанным с осуществлением их полномочий,
обязаны предоставить письменный ответ, а также
необходимую информацию и документы не по
зднее одного месяца со дня получения обращения.
Информация ограниченного доступа предостав
ляется в порядке, установленном федеральными
законами.
Статья 38. Социальные гарантии депутата
Совета депутатов городского поселения,
выборного должностного лица
городского поселения, осуществляющих
свои полномочия на постоянной основе
1. Размер и условия оплаты труда депутата Совета
депутатов городского поселения, выборного долж
ностного лица городского поселения, устанавлива
ются муниципальными правовыми актами городс
кого поселения в соответствии с федеральным за
конодательством и законодательством Московской
области.
2. Депутату Совета депутатов городского поселе
ния, выборному должностному лицу городского
поселения в связи с осуществлением их полномо
чий в случаях и порядке, предусмотренных настоя
щим Уставом, иными нормативными правовыми
актами городского поселения гарантированы:
1) предоставление ежегодного дополнительного
оплачиваемого отпуска;
2) ежегодная дополнительная денежная выплата
к ежегодному оплачиваемому отпуску.
3. Депутату Совета депутатов городского посе
ления, выборному должностному лицу город
ского поселения, по истечении установленного срока
полномочий, а также в случае досрочного прекра
щения их полномочий, может быть выплачено де
нежное содержание в размере и порядке, установ
ленных настоящим Уставом, иными нормативными
правовыми актами городского поселения.
В случае если на новом месте работы заработная
плата ниже размера денежного содержания, может
производиться доплата в размере и в порядке,
установленных настоящим Уставом, иными норма
тивными правовыми актами городского поселения.
Денежное содержание и (или) доплата не уста
навливаются, если полномочия депутата Совета
депутатов городского поселения, выборного долж
ностного лица городского поселения прекратились
досрочно по следующим основаниям:
1) вступление в отношении него в законную силу
обвинительного приговора суда;
2) отзыв избирателями;
3) вступление в законную силу решения суда о
неправомочности данного состава депутатов, чле
нов выборного органа;
4) отставка по собственному желанию, за исклю
чением добровольного сложения с себя полномо
чий в случае установления инвалидности первой
или второй группы.
4. Депутат Совета депутатов городского поселе
ния, выборные должностные лица городского по
селения, имеют право на получение пенсии за выс
лугу лет в порядке и на условиях, установленных
законом Московской области.
5. Депутату Совета депутатов городского поселе
ния, выборному должностному лицу городского
поселения, в случаях и порядке, предусмотренных
настоящим Уставом, иными нормативными право
выми актами городского поселения предоставляются:
1) возможность повышения квалификации, пере
подготовки;
2) служебный автотранспорт для осуществления
полномочий;
3) служебный телефон (на срок осуществления
полномочий);
Статья 39. Социальные гарантии депутата
Совета депутатов, осуществляющего свои
полномочия на непостоянной основе
Депутату Совета депутатов городского поселе
ния, осуществляющему свои полномочия на непо
стоянной основе, производится возмещение рас
ходов, связанных с осуществлением их полномо
чий, в размере, установленном решением Совета
депутатов городского поселения.
Статья 40. Финансирование расходов,
связанных с гарантиями осуществления
полномочий депутатом Совета депутатов
городского поселения, выборным
должностным лицом городского
поселения
Расходы, связанные с гарантиями осуществления
полномочий депутатами Совета депутатов городс
кого поселения, выборным должностным лицом
городского поселения, указанными в настоящем
Уставе, финансируются за счет средств бюджета

городского поселения и не учитываются при фор
мировании межбюджетных трансфертов из других
бюджетов.
Статья 41. Муниципальная служба
Правовое регулирование муниципальной служ
бы, включая требования к должностям муници
пальной службы, определение статуса муници
пального служащего, условия и порядок прохож
дения муниципальной службы, осуществляется
федеральным законом, а также принимаемыми в
соответствии с ним законами Московской области,
Уставом городского поселения и иными муници
пальными правовыми актами.
ГЛАВА VI. МУНИЦИПАЛЬНЫЕ
ПРАВОВЫЕ АКТЫ ГОРОДСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ
Статья 42. Система муниципальных
правовых актов городского поселения
1. В систему муниципальных правовых актов
входят:
1) устав городского поселения, правовые акты,
принятые на местном референдуме;
(в редакции решения Совета депутатов от
21.02.2011 года № 11/02рс)
2) нормативные и иные правовые акты Совета
депутатов городского поселения;
3) правовые акты главы городского поселения,
местной администрации и ревизионной комиссии
(контрольного органа) городского поселения и
иных органов местного самоуправления городско
го поселения.
2. Устав городского поселения и оформленные
в виде правовых актов решения, принятые на мест
ном референдуме, являются актами высшей юриди
ческой силы в системе муниципальных правовых
актов, имеют прямое действие и применяются на
всей территории городского поселения.
Иные муниципальные правовые акты не долж
ны противоречить Уставу городского поселения и
правовым актам, принятым на местном референ
думе.
3. Совет депутатов городского поселения по
вопросам, отнесенным к его компетенции феде
ральными законами, законами Московской обла
сти, Уставом городского поселения принимает
решения, устанавливающие правила, обязатель
ные для исполнения на территории городского
поселения, решение об удалении Главы городско
го поселения в отставку, а также решения по воп
росам организации деятельности Совета депута
тов городского поселения и по иным вопросам,
отнесенным к его компетенции федеральными
законами, законами Московской области, настоя
щим Уставом.
4. Глава городского поселения в пределах своих
полномочий, установленных федеральными зако
нами, законами Московской области, Уставом го
родского поселения, нормативными правовыми
актами Совета депутатов городского поселения,
издает постановления Администрации городско
го поселения по вопросам местного значения и
вопросам, связанным с осуществлением отдель
ных государственных полномочий, переданных
органам местного самоуправления федеральны
ми законами и законами Московской области, а
также распоряжения Администрации городского
поселения по вопросам организации работы мес
тной администрации.
5. Председатель Совета депутатов городского
поселения издает постановления и распоряжения
по вопросам организации деятельности Совета
депутатов городского поселения, подписывает ре
шения Совета депутатов городского поселения.
(в редакции решения Совета депутатов от
23.10.2012 года № 73/10рс)
6. Иные должностные лица местного самоуправ
ления городского поселения издают распоряжения
и приказы по вопросам, отнесенным к их полномо
чиям Уставом городского поселения.
7. Официальное опубликование муниципаль
ных правовых актов осуществляется в средствах
массовой информации, кроме того, предоставля
ется возможность ознакомиться с указанными до
кументами в библиотеках городского поселения.
8. Муниципальные правовые акты не должны
противоречить Конституции Российской Федера
ции, федеральным конституционным законам, фе
деральным законам и иным нормативным право
вым актам Российской Федерации, законам, нор
мативным правовым актам Московской области,
настоящему Уставу.
9. Нормативные правовые акты городского по
селения, в том числе оформленные в виде право
вых актов решения, принятые на местном референ
думе, подлежат включению в регистр муниципаль
ных нормативных правовых актов Московской
области, организация и ведение которого осуще
ствляются органами государственной власти Мос
ковской области в порядке, установленном зако
ном Московской области.

Статья 43. Порядок принятия Устава
городского поселения, порядок внесения
изменений и дополнений в Устав
1. Устав городского поселения принимается Со
ветом депутатов городского поселения.
2. Проект Устава городского поселения, проект
решения Совета депутатов городского поселения о
внесении изменений и дополнений в Устав город
ского поселения не позднее, чем за 30 дней до дня
рассмотрения вопроса о принятии Устава городс
кого поселения, внесении изменений и дополне
ний в Устав городского поселения подлежат офи
циальному опубликованию с одновременным опуб
ликованием установленного Советом депутатов
городского поселения порядка учета предложений
по проекту указанного Устава, проекту указанного
решения, а также порядка участия граждан в его
обсуждении.
Не требуется официальное опубликование (об
народование) порядка учета предложений по проек
ту муниципального правового акта о внесении изме
нений и дополнений в Устав городского поселения,
а также порядка участия граждан в его обсуждении
в случае, если указанные изменения и дополнения
вносятся в целях приведения Устава городского
поселения в соответствие с Конституцией Российс
кой Федерации, федеральными законами.
3. Устав городского поселения, решение Совета
депутатов городского поселения о внесении изме
нений и дополнений в Устав городского поселения
принимаются большинством в две трети голосов от
установленной численности депутатов Совета депу
татов городского поселения.
4. Устав городского поселения, решение Совета
депутатов городского поселения о внесении изме
нений и дополнений в Устав городского поселения
подлежат государственной регистрации в террито
риальном органе уполномоченного федерального
органа исполнительной власти в сфере регистра
ции уставов муниципальных образований в поряд
ке, установленном федеральным законом, и всту
пают в силу после их опубликования.
(в редакции решения Совета депутатов от
23.10.2012 года № 73/10рс)
5. Устав городского поселения, решение Совета
депутатов городского поселения о внесении изме
нений и дополнений в устав городского поселения
подлежат официальному опубликованию (обнаро
дованию) после их государственной регистрации и
вступают в силу после их официального опублико
вания (обнародования). Глава городского поселе
ния обязан опубликовать (обнародовать) зарегист
рированные устав городского поселения, решение
Совета депутатов городского поселения о внесении
изменений и дополнений в устав городского посе
ления в течение семи дней со дня его поступления из
территориального органа уполномоченного феде
рального органа исполнительной власти в сфере
регистрации уставов муниципальных образований.
(в редакции решения Совета депутатов от
23.10.2012 года № 73/10рс)
6. Изменения и дополнения, внесенные в Устав
городского поселения и изменяющие структуру
органов местного самоуправления городского по
селения, полномочия органов местного самоуправ
ления городского поселения (за исключением пол
номочий, срока полномочий и порядка избрания
выборных должностных лиц местного самоуправ
ления городского поселения), вступают в силу после
истечения срока полномочий Совета депутатов го
родского поселения, принявшего муниципальный
правовой акт о внесении в Устав городского поселе
ния указанных изменений и дополнений.
Статья 44. Решения, принятые путем
прямого волеизъявления граждан
городского поселения
1. Решение вопросов местного значения непос
редственно гражданами городского поселения осу
ществляется путем прямого волеизъявления населе
ния городского поселения, выраженного на мест
ном референдуме.
2. Если для реализации решения, принятого
путем прямого волеизъявления населения городс
кого поселения, дополнительно требуется принятие
(издание) муниципального правового акта, орган
местного самоуправления городского поселения
или должностное лицо местного самоуправления
городского поселения, в компетенцию которых вхо
дит принятие (издание) указанного акта, обязаны в
течение 15 дней со дня вступления в силу решения,
принятого на референдуме, определить срок подго
товки и (или) принятия соответствующего муници
пального правового акта. Указанный срок не может
превышать три месяца.
3. Нарушение срока издания муниципального
правового акта, необходимого для реализации
решения, принятого путем прямого волеизъявле
ния населения городского поселения, является
основанием для отзыва главы городского поселе
ния или досрочного прекращения полномочий
Совета депутатов городского поселения.
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Статья 45. Порядок принятия, вступления
в силу, опубликования, отмены
и приостановления действия
муниципальных правовых актов
1. Проекты муниципальных правовых актов могут
вноситься депутатами Совета депутатов городского
поселения, Главой городского поселения, органа
ми территориального общественного самоуправле
ния, инициативными группами граждан, прокуро
ром Щелковской городской прокуратуры, а также
иными субъектами правотворческой инициативы.
2. Порядок внесения проектов муниципальных
правовых актов, перечень и форма прилагаемых к
ним документов, устанавливаются нормативным
правовым актом органа местного самоуправления
городского поселения или должностного лица
органа местного самоуправления городского посе
ления, на рассмотрение которых вносятся указан
ные проекты.
3. Проекты муниципальных правовых актов, пре
дусматривающие установление, изменение и отме
ну местных налогов и сборов, осуществление рас
ходов из средств местного бюджета, могут быть
внесены на рассмотрение Совета депутатов город
ского поселения только по инициативе главы го
родского поселения или при наличии заключения
главы администрации городского поселения.
4. Решения Совета депутатов городского посе
ления о принятии Устава городского поселения,
внесении в него изменений и дополнений, о дос
рочном прекращении полномочий главы городско
го поселения принимаются большинством голосов
не менее 2/3 от установленной численности депу
татов. Двумя третями голосов могут приниматься
иные решения, предусмотренные Федеральным
законом от 06.10.2003 года № 131ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления
с Российской Федерации» и настоящим Уставом.
(в редакции решения Совета депутатов от
21.02.2011 года № 11/02рс)
5. Решения Совета депутатов городского посе
ления, устанавливающие правила, обязательные для
исполнения на территории городского поселения,
принимаются большинством голосов от установ
ленной численности депутатов Совета депутатов
городского поселения, если иное не установлено
федеральным законодательством. Решения, при
нятые Советом депутатов городского поселения,
носящие нормативный характер, подписывает глава
городского поселения. Глава городского поселения
имеет право отклонить нормативный правовой акт,
принятый Советом депутатов. В этом случае указан
ный нормативный правовой акт в течение 10 дней
возвращается в Совет депутатов городского по
селения с мотивированным обоснованием его от
клонения либо с предложениями о внесении в него
изменений. Если Глава городского поселения от
клонит нормативный правовой акт, он вновь рас
сматривается Советом депутатов. Если при повтор
ном рассмотрении указанный нормативный право
вой акт будет одобрен в ранее принятой редакции
большинством не менее двух третей от установлен
ной численности депутатов Совета депутатов, он
подлежит подписанию Главой городского поселе
ния в течение 7 дней и обнародованию.
6. Решения по вопросам организации деятель
ности Совета депутатов городского поселении при
нимаются большинством голосов от присутствую
щих на заседании депутатов Совета депутатов го
родского поселения.
7. Постановления и распоряжения Главы город
ского поселения вступают в силу со дня их подписа
ния, если иной порядок не предусмотрен действу
ющим законодательством, настоящим Уставом, са
мим постановлением (распоряжением).
8. Муниципальные правовые акты, затрагиваю
щие права, свободы и обязанности человека и граж
данина, вступают в силу после их официального
опубликования (обнародования) в средствах мас
совой информации. Официальное опубликование
муниципальных правовых актов должно обеспечи
вать возможность ознакомления с ними граждан
городского поселения, за исключением муници
пальных правовых актов или их отдельных положе
ний, содержащих сведения, распространение кото
рых ограничено федеральным законом.
9. Для официального опубликования (обнаро
дования) муниципальные правовые акты, затрагива
ющие права, свободы и обязанности человека и
гражданина направляются в печатное средство мас
совой информации, распространяемое на террито
рии городского поселения.
10. Официальное опубликование муниципаль
ных правовых актов в сокращенном виде, а также в
изложении не допускается.
11. При официальном опубликовании текст му
ниципального правового акта излагается в точном
соответствии с заверенной в установленном по
рядке копией муниципального правового акта.
12. В случае если при официальном опубликова
нии муниципального правового акта были допуще
ны ошибки, опечатки, иные неточности в сравнении
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с подлинником муниципального правового акта, то
в следующем номере издания должны быть опубли
кованы официальное извещение об исправлении
неточности и подлинная редакция соответствующе
го муниципального правового акта.
13. Муниципальные правовые акты, в которые
были внесены изменения и (или) дополнения, могут
быть повторно опубликованы в полном объеме с
учетом всех изменений и (или) дополнений.
14. При опубликовании ненормативных муници
пальных актов органов местного самоуправления
городского поселения и правовых актов иных орга
нов и должностных лиц местного самоуправления
городского поселения, применяются те же правила,
что и при опубликовании муниципальных правовых
актов.
15. Опубликование муниципальных правовых
актов городского поселения, которые требуют обя
зательного опубликования в соответствии с феде
ральными законами и настоящим Уставом, осуще
ствляется Главой городского поселения.
16. Муниципальные правовые акты, принятые
Советом депутатов городского поселения о налогах
и сборах, вступают в силу в порядке, установлен
ном Налоговым кодексом Российской Федерации.
17. Иные нормативные правовые акты вступают в
силу с момента их подписания либо со дня, указан
ного в самом акте и могут быть официально опуб
ликованы по инициативе органов местного самоуп
равления городского поселения, их принявших.
18. Муниципальные правовые акты не имеют об
ратной силы.
19. Муниципальные правовые акты могут быть
отменены или их действие может быть приостанов
лено органами местного самоуправления или дол
жностными лицами местного самоуправления, при
нявшими (издавшими) соответствующий муници
пальный правовой акт, в случае упразднения таких
органов или соответствующих должностей либо
изменения перечня полномочий указанных органов
или должностных лиц – органами местного само
управления или должностными лицами местного
самоуправления, к полномочиям которых на мо
мент отмены или приостановления действия муни
ципального правового акта отнесено принятие (из
дание) соответствующего муниципального право
вого акта, а также судом; а в части, регулирующей
осуществление органами местного самоуправления
отдельных государственных полномочий, передан
ных им федеральными законами и законами субъек
тов Российской Федерации, – уполномоченным
органом государственной власти Российской Фе
дерации (уполномоченным органом государствен
ной власти субъекта Российской Федерации).
20. Признание по решению суда закона Москов
ской области об установлении статуса городского
поселения недействующим до вступления в силу
нового закона Московской области об установле
нии статуса муниципального образования не мо
жет являться основанием для признания в судебном
порядке недействующими муниципальных право
вых актов городского поселения, принятых до вступ
ления решения суда в законную силу, или для
отмены данных муниципальных правовых актов.
ГЛАВА VII. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ОСНОВА
МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
Статья 46. Экономическая основа
местного самоуправления
1. Экономическую основу местного самоуправ
ления составляют находящееся в муниципальной
собственности имущество, средства бюджета го
родского поселения, а также имущественные права
городского поселения.
2. Муниципальная собственность признается и
защищается государством наравне с иными форма
ми собственности.
Статья 47. Муниципальное имущество
1. В собственности городского поселения может
находиться:
1) имущество, предназначенное для решения
установленных Федеральным законом от
06.10.2003 года № 131ФЗ « Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российс
кой Федерации» вопросов местного значения;
2) имущество, предназначенное для осуществле
ния отдельных государственных полномочий, пере
данных органам местного самоуправления городс
кого поселения, в случаях, установленных феде
ральными законами и законами Московской обла
сти, а также имущество, предназначенное для осу
ществления отдельных полномочий органов мест
ного самоуправления городского поселения, пере
данных им в порядке, предусмотренном пунктами 4,
5, 6 статьи 12 настоящего Устава.
3) имущество, предназначенное для обеспечения
деятельности органов местного самоуправления
городского поселения и должностных лиц органов
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местного самоуправления городского поселения,
муниципальных служащих, работников муници
пальных предприятий и учреждений городского
поселения в соответствии с нормативными право
выми актами Совета депутатов городского поселе
ния.
4) имущество, необходимое для решения вопро
сов, право решения которых предоставлено орга
нам местного самоуправления городского поселе
ния федеральными законами и которые не отнесе
ны к вопросам местного значения.
2. В собственности городского поселения может
находиться:
1) имущество, предназначенное для электро,
тепло, газо и водоснабжения населения, водоот
ведения, снабжения населения топливом, для ос
вещения улиц населенных пунктов городского по
селения;
2) автомобильные дороги местного значения в
границах населенных пунктов городского поселе
ния, а также имущество, предназначенное для об
служивания таких автомобильных дорог;
2.1) имущество, предназначенное для организации
охраны общественного порядка в границах город
ского поселения;
(в редакции решения Совета депутатов от
23.10.2012 года № 73/10рс)
3) жилищный фонд социального использования
для обеспечения малоимущих граждан, проживаю
щих в городском поселении и нуждающихся в
жилых помещениях, жилыми помещениями на ус
ловиях договора социального найма, а также иму
щество, необходимое для содержания муници
пального жилищного фонда;
(в редакции решения Совета депутатов от
23.10.2012 года № 73/10рс)
4) пассажирский транспорт и другое имущество,
предназначенные для транспортного обслужива
ния населения в границах городского поселения;
5) имущество, предназначенное для предупреж
дения и ликвидации последствий чрезвычайных
ситуаций в границах городского поселения;
6) имущество, предназначенное для обеспечения
первичных мер пожарной безопасности;
(в редакции решения Совета депутатов от
21.02.2011 года № 11/02рс)
7) имущество библиотек городского поселения;
8) имущество, предназначенное для организа
ции досуга и обеспечения жителей городского по
селения услугами организаций культуры
9) объекты культурного наследия (памятники
истории и культуры) независимо от категории их
историкокультурного значения в соответствии с
законодательством Российской Федерации;
10) имущество, предназначенное для развития на
территории городского поселения физической куль
туры и массового спорта;
11) имущество, предназначенное для организа
ции благоустройства и озеленения территории по
селения, в том числе для обустройства мест общего
пользования и мест массового отдыха населения;
12) имущество, предназначенное для сбора и
вывоза бытовых отходов и мусора;
13) имущество, включая земельные участки, пред
назначенные для организации ритуальных услуг и
содержания мест захоронения;
14) имущество, предназначенное для официаль
ного опубликования (обнародования) муниципаль
ных правовых актов, иной официальной информа
ции;
15) земельные участки, отнесенные к муници
пальной собственности городского поселения в
соответствии с федеральными законами;
16) пруды, обводненные карьеры на территории
городского поселения;
17) имущество, предназначенное для создания,
развития и обеспечения охраны лечебнооздоро
вительных местностей и курортов местного значе
ния на территории городского поселения;
18) имущество, предназначенное для организа
ции защиты населения и территории городского
поселения от чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера;
19) имущество, предназначенное для обеспече
ния безопасности людей на водных объектах, охра
ны их жизни и здоровья;
20) имущество, предназначенное для развития
малого и среднего предпринимательства в городс
ком поселении, в том числе для формирования и
развития инфраструктуры поддержки субъектов
малого и среднего предпринимательства;
21) имущество, предназначенное для оказания
поддержки социально ориентированным неком
мерческим организациям, осуществляющим дея
тельность на территории городского поселения.
2.1. В собственности городского поселения мо
жет находиться иное имущество, необходимое для
осуществления полномочий по решению вопросов
местного значения городского поселения.

(в редакции решения Совета депутатов от
23.10.2012 года № 73/10рс)
3. В случаях возникновения у городского посе
ления права собственности на имущество, не соот
ветствующее требованиям частей 1, 2 настоящей
статьи, указанное имущество подлежит перепрофи
лированию (изменению целевого назначения иму
щества) либо отчуждению. Порядок и сроки отчуж
дения такого имущества устанавливаются феде
ральным законом.
(в редакции решения Совета депутатов от
23.10.2012 года № 73/10рс)
(часть 4 настоящей статьи удалена в соответствии
с решением Совета депутатов от 21.02.2011 года
№ 11/02рс)
Статья 48. Владение, пользование
и распоряжение муниципальным
имуществом
1. Органы местного самоуправления от имени
городского поселения самостоятельно владеют,
пользуются и распоряжаются муниципальным иму
ществом в соответствии с Конституцией Российс
кой Федерации, федеральными законами и прини
маемыми в соответствии с ними нормативными
правовыми актами органов местного самоуправле
ния.
2. Органы местного самоуправления городского
поселения вправе передавать муниципальное иму
щество во временное или в постоянное пользование
физическим и юридическим лицам, органам госу
дарственной власти Российской Федерации, орга
нам государственной власти Московской области и
органам местного самоуправления иных муници
пальных образований, отчуждать, совершать иные
сделки в соответствии с федеральными законами.
3. Совет депутатов городского поселения уста
навливает: порядок управления и распоряжения
объектами муниципальной собственности, ставок
арендной платы; предоставляет льготы по исполь
зованию объектов муниципальной собственности.
4. Совет депутатов городского поселения уста
навливает порядок приватизации и принимает ре
шения о приватизации объектов муниципальной
собственности на территории городского поселе
ния, а также решение о распределении денежных
средств, полученных в результате приватизации
объектов муниципального имущества в соответ
ствии с федеральными законами.
5. Доходы от использования и приватизации
муниципального имущества поступают в бюджет
городского поселения.
6. Особенности возникновения, осуществления
и прекращения права муниципальной собственно
сти, а также порядок учета муниципального имуще
ства устанавливаются федеральным законом.
7. Органы местного самоуправления ведут рее
стры муниципального имущества в порядке, уста
новленном уполномоченным Правительством Рос
сийской Федерации федеральным органом испол
нительной власти.
Статья 49. Муниципальные предприятия
и учреждения
1. Городское поселение может создавать муни
ципальные предприятия и учреждения, участвовать
в создании хозяйственных обществ, в том числе
межмуниципальных, необходимых для осуществ
ления полномочий по решению вопросов местного
значения. Функции и полномочия учредителя в
отношении муниципальных предприятий и учреж
дений осуществляют уполномоченные органы мес
тного самоуправления.
(в редакции решения Совета депутатов от
21.02.2011 года № 11/02рс)
2. Органы местного самоуправления, осуществ
ляющие функции и полномочия учредителя, опре
деляют цели, условия и порядок деятельности
муниципальных предприятий и учреждений, ут
верждают их уставы, назначают на должность и
освобождают от должности руководителей дан
ных предприятий и учреждений, заслушивают от
четы об их деятельности в порядке, предусмотрен
ном уставом городского поселения.
(в редакции решения Совета депутатов от
21.02.2011 года № 11/02рс)
3. Органы местного самоуправления от имени
городского поселения субсидиарно отвечают по
обязательствам муниципальных казенных учреж
дений и обеспечивают их исполнение в порядке,
установленном федеральным законом.
(в редакции решения Совета депутатов от
21.02.2011 года № 11/02рс)
Статья 50. Бюджет городского поселения
1. Городское поселение имеет собственный
бюджет. Бюджет городского поселения форми
руется на один календарный год.
2. Формирование, утверждение, исполнение бюд

жета городского поселения и контроль за его испол
нением осуществляется органами местного самоуп
равления городского поселения самостоятельно, с
соблюдением требований установленных Бюджет
ным кодексом Российской Федерации и Федераль
ным законом № 131ФЗ, принимаемыми в соответ
ствии с ними законами Московской области, а также
в соответствии с Положением «О бюджетном про
цессе в городском поселении», утвержденным Со
ветом депутатов городского поселения.
3. Органы местного самоуправления городского
поселения обеспечивают сбалансированность бюд
жета городского поселения и соблюдение установ
ленных федеральными законами требований к ре
гулированию бюджетных правоотношений, осуще
ствлению бюджетного процесса, размерам дефи
цита бюджета городского поселения, уровню и
составу муниципального долга, исполнению бюд
жетных и долговых обязательств городского посе
ления.
4. Формирование, утверждение и исполнение
бюджета городского поселения осуществляется в
соответствии с единой бюджетной классификаци
ей, установленной в Российской Федерации.
5. Проект бюджета городского поселения, ре
шение об утверждении бюджета городского посе
ления, годовой отчет о его исполнении, ежеквар
тальные сведения о ходе исполнения бюджета
городского поселения и о численности муници
пальных служащих органов местного самоуправ
ления, работников муниципальных учреждений с
указанием фактических затрат на их денежное
содержание подлежат официальному опублико
ванию или обнародованию.
6. В бюджете городского поселения в соответ
ствии с бюджетной классификацией Российской
Федерации раздельно предусматриваются сред
ства, направляемые на исполнение расходных обя
зательств городского поселения в связи с осуще
ствлением органами местного самоуправления пол
номочий по решению вопросов местного значения
и расходные обязательства городского поселения,
исполняемые за счет субвенций из бюджетов дру
гих уровней для осуществления отдельных госу
дарственных полномочий.
7. После опубликования проект бюджета город
ского поселения, отчет о его исполнении выносится
на публичные слушания не позднее, чем через 15
дней. Результаты публичных слушаний подлежат
официальному опубликованию.
Статья 51. Доходы бюджета городского
поселения
1. Доходы бюджета городского поселения фор
мируются за счет собственных доходов и отчисле
ний от федеральных и региональных регулирую
щих налогов и сборов, других доходов в безвозмез
дном и безвозвратном порядке поступающих в со
ответствии с законодательством Российской Феде
рации, Московской области, решениями Совета
депутатов городского поселения в распоряжение
органов местного самоуправления.
2. К доходам бюджета городского поселения
относятся:
 средства самообложения граждан;
 доходы от местных налогов и сборов;
 доходы от региональных и федеральных нало
гов и сборов в соответствии с нормативами, установ
ленными федеральными законами и законами
Московской области;
 безвозмездные поступления из других бюдже
тов бюджетной системы Российской Федерации,
включая дотации на выравнивание бюджетной
обеспеченности городского поселения, субсидии
и иные межбюджетные трансферты, предоставляе
мые в соответствии с иными средствами финансо
вой помощи местным бюджетам из бюджетов дру
гих уровней и другие безвозмездные поступления;
 доходы от имущества, находящегося в муници
пальной собственности;
 часть прибыли муниципальных предприятий,
остающейся после уплаты налогов и сборов и осу
ществления иных обязательных платежей, в разме
рах, устанавливаемых решениями Совета депутатов
городского поселения, и часть доходов от оказа
ния органами местного самоуправления и казен
ными муниципальными учреждениями платных
услуг, остающаяся после уплаты налогов и сборов;
(в редакции решения Совета депутатов от
21.02.2011 года № 11/02рс)
 штрафы, установление которых в соответствии
с федеральным законом отнесено к компетенции
органов местного самоуправления;
 добровольные пожертвования;
 иные поступления в соответствии с федеральны
ми законами, законами Московской области и пра
вовыми актами органов местного самоуправления.
3. Состав доходов бюджета городского поселе
ния может быть изменен федеральным законом
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только в случае изменения перечня вопросов мест
ного значения и (или) изменения системы налогов
и сборов Российской Федерации.
Федеральный закон, предусматривающий изме
нение состава бюджета городского поселения, всту
пает в силу с начала очередного финансового года,
но не ранее чем через три месяца после его принятия.
Статья 52. Средства самообложения
граждан
1. Для решения конкретных вопросов местного
значения городского поселения могут привлекаться
разовые платежи граждан – средства самообложе
ния граждан. Размер платежей в порядке самообло
жения граждан устанавливается в абсолютной ве
личине равным для всех жителей городского посе
ления, за исключением отдельных категорий граж
дан, численность которых не может превышать 30
процентов от общего числа жителей городского
поселения и для которых размер платежей может
быть уменьшен.
2. Вопросы введения и использования, указан
ных в пункте 1 настоящей статьи разовых платежей
граждан решаются на местном референдуме город
ского поселения.
Статья 53. Доходы бюджета городского
поселения от местных налогов и сборов
Доходы от местных налогов и сборов зачисляют
ся в бюджет городского поселения по налоговым
ставкам, установленным решением Совета депута
тов городского поселения в соответствии с законо
дательством Российской Федерации о налогах и
сборах, а также по нормативам отчислений в соот
ветствии с Федеральным законом, устанавливаю
щим общие принципы организации местного само
управления.
Статья 54. Доходы бюджета городского
поселения от региональных налогов
и сборов
1. В бюджет городского поселения в соответ
ствии с едиными для всех поселений Московской
области нормативами отчислений, установленны
ми законом Московской области, могут зачисляться
доходы от определенных видов региональных на
логов и сборов, подлежащие зачислению в соответ
ствии с законодательством Российской Федерации
о налогах и сборах в бюджет Московской области.
2. В бюджет городского поселения в соответ
ствии с едиными для всех поселений Щелковского
муниципального района нормативами отчисле
ний, установленными решением Совета депутатов
Щелковского муниципального района, могут за
числяться доходы от региональных налогов и сбо
ров, подлежащие зачислению в соответствии с
законом Московской области в бюджет Щелковс
кого муниципального района.

ные средства, в том числе за счет выпуска муници
пальных ценных бумаг, в порядке, установленном
Советом депутатов городского поселения в соответ
ствии с требованиями федеральных законов и иных
нормативных правовых актов федеральных органов
государственной власти.
3. Осуществление муниципальных заимствова
ний и выдачи муниципальных гарантий другим за
емщикам для привлечения кредитов (займов) отно
сится к компетенции администрации городского
поселения. Программа заимствований городского
поселения представляется главой администрации
городского поселения Совету депутатов городского
поселения в виде Приложения к проекту решения о
бюджете на очередной финансовый год.
4. В соответствии с федеральными законами
направления использования привлекаемых денеж
ных средств, а также порядок их расходования
устанавливаются Советом депутатов городского
поселения в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
Статья 58. Расходы бюджета городского
поселения
1. Расходы бюджета городского поселения осу
ществляются в соответствии с Бюджетным кодек
сом Российской Федерации.
2. Администрация городского поселения ведет
реестры расходных обязательств городского посе
ления в соответствии с требованиями Бюджетного
кодекса Российской Федерации в порядке, установ
ленном Администрацией городского поселения.
3. Совет депутатов городского поселения опре
деляет размеры и условия оплаты труда депутатов,
осуществляющих свои полномочия на постоянной
основе, главы городского поселения.
4. Размеры и условия оплаты труда муниципаль
ных служащих, работников муниципальных пред
приятий и учреждений, муниципальные минималь
ные социальные стандарты и другие нормативы
расходов бюджета городского поселения на реше
ние вопросов местного значения устанавливаются
нормативными правовыми актами главы городско
го поселения.
5. Расходование средств бюджета городского
поселения осуществляется по направлениям соглас
но бюджетной классификации и в пределах, уста
новленных решением Совета депутатов городского
поселения о бюджете городского поселения на
очередной финансовый год.
6. Порядок осуществления расходов бюджета
городского поселения на осуществление отдель
ных государственных полномочий, переданных
органам местного самоуправления федеральными
законами и законами Московской области, уста
навливается соответственно федеральными орга
нами государственной власти и органами государ
ственной власти Московской области.

Статья 56. Выравнивание уровня
бюджетной обеспеченности городского
поселения
Выравнивание уровня бюджетной обеспеченно
сти городского поселения осуществляется в соот
ветствии со статьей 60 Федерального закона от 06
октября 2003 года № 131ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Россий
ской Федерации».

Статья 59. Исполнение бюджета
городского поселения
1. Исполнение бюджета городского поселения
производится в соответствии с Бюджетным кодек
сом Российской Федерации.
2. Руководитель финансового органа (должно
стное лицо) администрации городского поселе
ния назначается на должность из числа лиц, отве
чающих квалификационным требованиям, уста
новленным уполномоченным Правительством
Российской Федерации федеральным органом ис
полнительной власти.
3. Кассовое обслуживание исполнения бюджета
городского поселения осуществляется в порядке,
установленном Бюджетным кодексом Российской
Федерации.
4. Территориальные органы федерального орга
на исполнительной власти по налогам и сборам
ведут учет налогоплательщиков по городскому по
селению и предоставляют финансовому органу
администрации городского поселения информа
цию о начислении и об уплате налогов и сборов,
подлежащих зачислению в бюджет городского по
селения, в соответствии с законодательством Рос
сийской Федерации о налогах и сборах в порядке,
установленном уполномоченным Правительством
Российской Федерации федеральным органом
исполнительной власти.
5. Руководитель финансового органа админис
трации городского поселения издает распоряже
ния, приказы по вопросам исполнения бюджета
городского поселения в соответствии с бюджет
ным законодательством.

Статья 57. Муниципальные заимствования
1. Городское поселение вправе осуществлять
муниципальные заимствования в соответствии с
Бюджетным кодексом Российской Федерации и
Уставом городского поселения.
2. Городское поселение вправе привлекать заем

Статья 60. Муниципальный заказ
1. Размещение заказов на поставки товаров, вы
полнение работ, оказание услуг для муниципальных
нужд городского поселения осуществляется в поряд
ке, предусмотренном Федеральным законом от 21
июля 2005 года № 94ФЗ «О размещении заказов на

Статья 55. Доходы бюджета городского
поселения от федеральных налогов
и сборов
1. В бюджет городского поселения в соответствии
с едиными для всех поселений Московской области
нормативами отчислений, установленными законом
Московской области, могут зачисляться доходы от
определенных видов федеральных налогов и сбо
ров, подлежащие зачислению в бюджет Московской
области в соответствии с Бюджетным кодексом Рос
сийской Федерации и (или) законодательством Рос
сийской Федерации о налогах и сборах.
2. В бюджет городского поселения в соответ
ствии с едиными для всех поселений Щелковского
муниципального района нормативами отчисле
ний, установленными решением Совета депутатов
Щелковского муниципального района, могут за
числяться доходы от федеральных налогов и сбо
ров, подлежащие зачислению в бюджет Щелков
ского муниципального района в соответствии с
Бюджетным кодексом Российской Федерации и
(или) законодательством Российской Федерации
о налогах и сборах.

поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг
для государственных и муниципальных нужд».
2. Муниципальный заказ на поставки товаров,
выполнение работ и оказание услуг оплачивается за
счет средств местного бюджета.
3. Порядок формирования, обеспечения разме
щения, исполнения и контроля за исполнением
муниципального заказа устанавливается норматив
ными правовыми актами органов местного самоуп
равления городского поселения в соответствии с
федеральными законами и иными нормативными
правовыми актами Российской Федерации.
ГЛАВА VIII. МЕЖМУНИЦИПАЛЬНОЕ
СОТРУДНИЧЕСТВО
Статья 61. Межмуниципальное
сотрудничество органов местного
самоуправления
1. Органы местного самоуправления городско
го поселения участвуют в учреждении и работе
Совета муниципальных образований Московской
области в порядке, определенным законом Мос
ковской области, Уставом Совета муниципальных
образований Московской области и решениями
Совета депутатов городского поселения.
2. Совет депутатов городского поселения для
совместного решения вопросов местного значения
может принимать решения об учреждении межму
ниципальных хозяйственных обществ в форме зак
рытых акционерных обществ и обществ с ограни
ченной ответственностью.
3. Межмуниципальные хозяйственные общества
осуществляют свою деятельность в соответствии с
Гражданским кодексом Российской Федерации,
иными федеральными законами.
4. Органы местного самоуправления могут выс
тупать соучредителями межмуниципального пе
чатного средства массовой информации.
5. Совет депутатов городского поселения может
принимать решения о создании некоммерческих
организаций в форме автономных некоммерческих
организаций и фондов.
6. Некоммерческие организации муниципальных
образований осуществляют свою деятельность в
соответствии с Гражданским кодексом Российской
Федерации, федеральным законом о некоммерчес
ких организациях, иными федеральными законами.
ГЛАВА IX. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
ОРГАНОВ МЕСТНОГО
САМОУПРАВЛЕНИЯ И ДОЛЖНОСТНЫХ
ЛИЦ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
Статья 62. Ответственность органов
местного самоуправления и должностных
лиц местного самоуправления городского
поселения
Органы местного самоуправления и должност
ные лица местного самоуправления городского
поселения несут ответственность перед населением
городского поселения, государством, физически
ми и юридическими лицами в соответствии с феде
ральными законами.
Статья 63. Ответственность депутатов
Совета депутатов, главы городского
поселения перед населением
Население городского поселения вправе ото
звать депутатов Совета депутатов городского посе
ления, главу городского поселения в порядке, пре
дусмотренном статьей 18 настоящего Устава.
Статья 64. Ответственность органов
местного самоуправления и должностных
лиц местного самоуправления городского
поселения перед государством
Ответственность органов местного самоуправле
ния и должностных лиц местного самоуправления
городского поселения перед государством наступа
ет на основании вступившего в законную силу реше
ния соответствующего суда в случае нарушения ими
Конституции Российской Федерации, федераль
ных конституционных законов, федеральных зако
нов, Устава Московской области, законов Москов
ской области, настоящего Устава, а также в случае
ненадлежащего осуществления указанными орга
нами и должностными лицами переданных им от
дельных государственных полномочий.
Статья 65. Ответственность Совета
депутатов городского поселения
перед государством
1. В случае если соответствующим судом установ
лено, что Советом депутатов городского поселения
принят нормативный правовой акт, противореча
щий Конституции Российской Федерации, феде
ральным конституционным законам, федеральным
законам, законам Московской области, настоящему
Уставу, а Совет депутатов городского поселения в
течение трех месяцев со дня вступления в силу
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решения суда либо в течение иного предусмотренно
го решением суда срока не принял в пределах своих
полномочий мер по исполнению решения суда, в том
числе не отменил соответствующий нормативный
правовой акт, Губернатор Московской области в
течение одного месяца после вступления в силу
решения суда, установившего факт неисполнения
данного решения, вносит в Московскую областную
Думу проект закона Московской области о роспус
ке Совета депутатов городского поселения.
2. В случае если соответствующим судом уста
новлено, что избранный в правомочном составе
Совет депутатов городского поселения в течение
трех месяцев подряд не проводил правомочного
заседания, губернатор Московской области Рос
сийской Федерации в течение трех месяцев со дня
вступления в силу решения суда, установившего
данный факт, вносит в Московскую областную
Думу проект закона Московской области о роспус
ке Совета депутатов городского поселения.
В случае если соответствующим судом установ
лено, что вновь избранный в правомочном составе
Совет депутатов городского поселения в течение
трех месяцев подряд не проводил правомочного
заседания, губернатор Московской области Рос
сийской Федерации в течение трех месяцев со дня
вступления в силу решения суда, установившего
данный факт, вносит в Московскую областную Думу
проект закона Московской области о роспуске Со
вета депутатов городского поселения.
3. Полномочия Совета депутатов городского по
селения прекращаются со дня вступления в силу
закона Московской области о его роспуске. Закон
Московской области о роспуске Совета депутатов
городского поселения может быть обжалован в
судебном порядке в течение 10 дней со дня вступ
ления в силу. Суд должен рассмотреть жалобу и
принять решение не позднее чем через 10 дней со
дня ее подачи
Статья 66. Ответственность главы
городского поселения
перед государством
1. Губернатор Московской области издает пра
вовой акт об отрешении от должности главы го
родского поселения в случае:
1) издания главой городского поселения право
вого акта, противоречащего Конституции Российс
кой Федерации, федеральным конституционным
законам, федеральным законам, Уставу Московс
кой области, законам Московской области, Уставу
городского поселения, если такие противоречия
установлены соответствующим судом, а глава го
родского поселения в течение двух месяцев со дня
вступления в силу решения суда, либо в течение
иного предусмотренного решением суда срока, не
принял в пределах своих полномочий мер по испол
нению решения суда;
2) совершения главой городского поселения дей
ствий, в том числе издание им правового акта, не
носящего нормативного характера, влекущих нару
шение прав и свобод человека и гражданина, угрозу
единству и территориальной целостности Российс
кой Федерации, национальной безопасности Рос
сийской Федерации и ее обороноспособности, един
ству правового и экономического пространства Рос
сийской Федерации, не целевое расходование суб
венций из федерального бюджета или бюджета
Московской области, если это установлено вступив
шим в законную силу приговором суда, а глава
городского поселения не принял в пределах своих
полномочий мер по исполнению решения суда.
Статья 67. Ответственность органов
местного самоуправления и должностных
лиц местного самоуправления
городского поселения перед
физическими и юридическими лицами
1. Ответственность органов местного самоуправ
ления и должностных лиц местного самоуправле
ния городского поселения перед физическими и
юридическими лицами наступает в порядке, уста
новленным федеральными законами.
ГЛАВА IX. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ
ПОЛОЖЕНИЯ
Статья 68. Вступление в силу Устава
1. Настоящий Устав вступает в силу после его
государственной регистрации и опубликования.
2. Настоящий Устав подлежит официальному
опубликованию в течение 10 дней со дня его госу
дарственной регистрации.
3. Вопросы, неурегулированные настоящим Ус
тавом, решаются в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации и
Московской области.

À.Á. Ìàðòûíîâ, Ãëàâà ãîðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ
Ñâåðäëîâñêèé Ùåëêîâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî
ðàéîíà Ìîñêîâñêîé îáëàñòè
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Äåòñêàÿ øàëîñòü ñ îãíåì - ñèãíàë òðåâîãè
ОНД по Щелковскому району информирует,
что в 2012 году на территории Российской Феде
рации на пожарах погибло 545 детей, что на 10,3%
больше, чем в 2011 году. На 21,5% возросла
гибель подростков в сельской местности. Изза
неосторожного обращения с огнем травмировано
453 несовершеннолетних, что в 4 раза больше,
чем в прошлом году.
На территории Московской области в 2012
году произошло 17 пожаров с гибелью детей, в
2011м 26 пожаров, погибло 23 ребенка. Рост
гибели детей на пожарах в 2012 году по сравнению
с 2011 годом составил 69,5%.
Пожары в нашем Щелковском районе  явле
ние нередкое. Причины их возникновения раз
личны. Хочется особо остановиться на детской
шалости с огнем.
Пожары по причине детской шалости происходят
не на пустом месте, а имеют под собой крепкое
основание. Чаще всего дети, подростки не имеют
навыков правильного, осторожного обращения с
огнем. А это  прямая вина взрослых: родителей,
учителей, воспитателей. Не зря в народе говорят:
«Что посеешь, то и пожнешь». Какой пример взрос
лые подадут ребенку, то и получат в дальнейшем.
Ведь детская психика, как губка, все впитывает.
Надо учить ребенка своим положительным при
мером в повседневной жизни правильно обра
щаться с огнем. Популярная у взрослых поговорка
«Спички детям не игрушка», конечно же, правиль
на и нужна, но только в том случае, если ребенок
понимает смысл этой фразы. Действительно, спич
ки не игрушка, а вещь в хозяйстве необходимая и
нужная. Надо лишь уметь правильно ими пользо
ваться: чиркать спичку о коробок движением «от
себя», при этом обращая внимание на стоящих
поблизости людей или предметы. Кусочек горя
щей серы может отскочить и попасть на одежду или
другие горючие предметы. Возможны и ожог, и
пожар.
Следующий момент: как поступить с уже исполь
зованной спичкой? Кажется, нет ничего проще:
задуть и выбросить в пепельницу, мусорное ведро.
Тысячу раз человек может проделать эту процеду
ру, ничего не случится. Но может наступить и 1001

й раз, когда коварная искра, притаившаяся на
спичке, попадет на «благодатную почву»: бумагу,
ткань или другой горючий предмет  и станет
источником пожара. Выход из положения есть:
никогда не разбрасывайте спички! У газовой пли
ты, зажигаемой с помощью спичек, должна стоять
небольшая емкость с водой, куда и надо склады
вать использованные спички. Вода и огонь  поня
тия несовместимые. Глядя на вас, ребенок усвоит
принцип правильного, осторожного обращения с
огнем и сам в дальнейшей жизни будет его придер
живаться.
Пока дети маленькие, конечно же, не стоит
оставлять их без присмотра, требовать выполне
ния ими поручений, с которыми они еще не в
состоянии справиться. Спички, зажигалки нужно
держать подальше и не потакать ребячьим капри
зам. Обязанность каждого взрослого человека 
пресекать всякие игры с огнем, разъяснять их
опасность.
Возвращаясь к теме шалости с огнем, рассмот
рим еще одну типичную житейскую ситуацию.
Нередко дети, особенно мальчики, собираются в
укромных местечках, на чердаках, в подвалах, са
раях. То есть именно в тех местах, где они могут
уединиться. А подобные помещения обычно име
ют невысокие потолки, небольшой объем, различ
ные повороты, уголки, закоулки. Освещение таких
помещений, как правило, отсутствует. Фонарики
стоят денег, поэтому дети освещают «место отды
ха» с помощью факела или костра. Догоревшие
спички бросают куда попало. От факелов разлета
ются искры и попадают на что угодно: клочок
бумаги, кусок пластмассы, щепу, стружку и т.п. То
есть на горючее вещество. Начало горения не все
гда удается заметить вовремя, и оно становится
неконтролируемым. Вот вам и пожар!
Уважаемые взрослые, убедительная просьба
учите детей своим положительным примером в
повседневной жизни правильно обращаться с ог
нем, беседуйте с ними, рассказывайте им возмож
ные последствия игры с огнем, не оставляйте на
долго одних.

ÎÍÄ ïî Ùåëêîâñêîìó ðàéîíó ÓÍÄ ÃÓ Ì×Ñ
Ðîññèè ïî Ì.Î.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
СВЕРДЛОВСКИЙ ЩЕЛКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ
ОБЛАСТИ от 09.01.2013 № 3A2013
Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной
услуги «Предоставление информации об объектах недвижимого имущества,
находящихся в муниципальной собственности и предназначенных для сдачи
в аренду»
Руководствуясь Федеральным Законом от
1. Утвердить административный регламент му
06.10.2003г. №131ФЗ «Об общих принципах
ниципальной услуги «Предоставление информа
организации местного самоуправления в Россий
ции об объектах недвижимого имущества, нахо
ской Федерации» и в соответствии с Федеральным
дящихся в муниципальной собственности и пред
законом от 7 июля 2010 года № 210ФЗ «Об
назначенных для сдачи в аренду» вместе с Прило
организации предоставления государственных и
жением №1, 2, 3, 4, 5, 6 (на тринадцати листах).
муниципальных услуг», Решением Совета депута
2. Опубликовать настоящее постановление, ад
тов городского поселения Свердловский Щелков
министративный регламент муниципальной услу
ского муниципального района Московской обла
ги «Предоставление информации об объектах
сти от 22.05.2012г. №33/05рс «Об утверждении
недвижимого имущества, находящихся в муници
перечня услуг, которые являются необходимыми и
пальной собственности и предназначенных для
обязательными для предоставления муниципаль
сдачи в аренду» вместе с Приложением №1, 2, 3,
ных услуг, оказываемых Администрацией город
4, 5, 6 (на тринадцати листах) в бюллетене город
ского поселения Свердловский Щелковского му
ского поселения Свердловский «Свердловский
ниципального района Московской области», По
вестник» и разместить на официальном сайте
становлением Главы городского поселения Свер
администрации городского поселения Свердлов
дловский Щелковского муниципального района
ский.
Московской области от 06.06.2011г. №2162011
3. Постановление вступает в силу с момента
«О порядке разработки и утверждения админист
опубликования.
ративных регламентов предоставления муници
4. Контроль за выполнением настоящего поста
пальных услуг», Уставом городского поселения
новления возложить на начальника отдела градо
Свердловский Щелковского муниципального
строительства, земельных отношений и управле
района Московской области, учитывая экспертизу
ния имуществом Горькову Э.К.
Щелковской городской прокуратуры №14776в
À.Á. Ìàðòûíîâ, Ãëàâà ãîðîäñêîãî
2012 от 28.11.2012г., ПОСТАНОВЛЯЮ:
ïîñåëåíèÿ Ñâåðäëîâñêèé
Утвержден Постановлением Главы городского поселения Свердловский Щелковского
муниципального района Московской области от 09.01.2013г. №32013
Административный регламент
предоставления администрацией городского поселения Свердловский Щёлковского
муниципального района Московской области муниципальной услуги
«Предоставление информации об объектах недвижимого имущества, находящихся
в муниципальной собственности и предназначенных для сдачи в аренду»
Раздел 1. Общие положения
1.1.Наименование муниципальной услуги
1. Административный регламент предоставле
ния администрацией городского поселения Сверд
ловский Щёлковского муниципального района
Московской области муниципальной услуги «Пре
доставление информации об объектах недвижимо
го имущества, находящихся в муниципальной соб
ственности и предназначенных для сдачи в аренду»
(далее – административный регламент) разработан
в целях повышения качества предоставления и дос
тупности муниципальной услуги, создания ком
фортных условий для участников отношений, воз

никающих при предоставлении муниципальной
услуги, устанавливает сроки и последовательность
административных процедур и административных
действий при предоставлении муниципальной ус
луги «Предоставлению информации об объектах
недвижимого имущества, находящихся в муници
пальной собственности и предназначенных для
сдачи в аренду» (далее  муниципальная услуга).
1.2. Наименование органов,
непосредственно предоставляющих
муниципальную услугу
2. Муниципальная услуга предоставляется адми
нистрацией городского поселения Свердловский

Щёлковского муниципального района Московской
области (далее – администрация), непосредствен
но Отделом градостроительства, земельных отно
шений и управления имуществом администрации
городского поселения Свердловский (далее – От
дел).
3. При предоставлении муниципальной услуги и
выдаче документа Отдел взаимодействуют с:
 Управлением Федеральной службы государ
ственной регистрации, кадастра и картографии по
Московской области, по вопросам предоставления
информации о зарегистрированных правах;
 органами (организациями) технического учета
и технической инвентаризации, по вопросам предо
ставления технической документации на объекты;
 организациями, осуществляющими оценочную
деятельность, по вопросам предоставления предпо
лагаемой стоимости арендной платы объекта.
4. Сведения о местоположении и номерах кон
тактных телефонов органов и организаций, в кото
рых заявители могут получить документы, необхо
димые для предоставления муниципальной услуги
закреплены в приложении № 2 к настоящему Адми
нистративному регламенту.
1.3. Перечень нормативных правовых
актов, непосредственно регулирующих
предоставление муниципальной услуги
4. Предоставление муниципальной услуги осу
ществляется в соответствии со следующими норма
тивными правовыми актами:
1) Конституцией Российской Федерации («Рос
сийская газета», № 7, 21.01.2009, «Собрание зако
нодательства РФ», 26.01.2009, № 4, ст. 445, «Пар
ламентская газета», № 4, 2329.01.2009);
2) Гражданским кодексом Российской Федера
ции (часть вторая) от 26 января 1996 года № 14ФЗ
(Собрание законодательства Российской Федера
ции, 9.01.1996, № 5, ст. 410) с последующими
изменениями и дополнениями;
3) Федеральным законом от 06.10.2003 года №
131ФЗ «Об общих принципах организации мест
ного самоуправления в РФ»; («Собрание законода
тельства РФ», 06.10.2003, N 40, ст. 3822) с после
дующими изменениями и дополнениями;
4) Федеральным законом от 26.07.2006 № 135
ФЗ «О защите конкуренции» («Парламентская га
зета», № 126127, 03.08.2006 , «Российская газе
та», № 162, 27.07.2006, «Собрание законодатель
ства РФ», 31.07.2006, № 31 (1ч), ст. 3434) с после
дующими изменениями и дополнениями;
5) Федеральным законом от 29.07.1998 № 135
ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской
Федерации» («Российская газета», № 148149
06.08.1998, «Собрание законодательства РФ»,
03.08.1998, № 31, ст. 3813) с последующими изме
нениями и дополнениями;
6) Федеральным законом от 02.05.2006 № 59
ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан
Российской Федерации» («Российская газета»,
№ 95, 05.05.2006, «Собрание законодательства
РФ», 08.05.2006, N 19, ст. 2060, «Парламентская
газета», № 7071, 11.05.2006.);
7) Приказом Федеральной антимонопольной
службы от 10.02.2010 №67 «О порядке проведения
конкурсов или аукционов на право заключения
договоров аренды, договоров безвозмездного
пользования, договоров доверительного управле
ния имуществом, иных договоров, предусматрива
ющих переход прав владения и (или) пользования
в отношении государственного или муниципально
го имущества, и перечне видов имущества, в отноше
нии которого заключение указанных договоров
может осуществляться путем проведения торгов в
форме конкурса» («Российская газета», N 37,
24.02.2010);
8) Уставом городского поселения Свердловский,
утверждённым решением Совета депутатов город
ского поселения Свердловский от 27.07.2010 года
№ 129/19рс (в редакции решения Совета депу
татов от 21.02.2011 года № 11/02рс) с последу
ющими изменениями и дополнениями;
9) Решением Совета депутатов городского посе
ления Свердловский от 22.05.2012 года № 28/05
рс «Об утверждении Положения «О порядке веде
ния перечня муниципального имущества, предназ
наченного для передачи во владение и (или) в
пользование субъектам малого и среднего предпри
нимательства и организациям, образующим инф
раструктуру поддержки субъектов малого и средне
го предпринимательства в городском поселении
Свердловский Щелковского муниципального рай
она Московской области».
10) Решением Совета депутатов городского посе
ления Свердловский от 22.05.2012 года № 29/05
рс «О порядке ведения перечня муниципального
имущества, предназначенного для передачи во вла
дение и (или) в пользование субъектам малого и
среднего предпринимательства и организациям,
образующим инфраструктуру поддержки субъек
тов малого и среднего предпринимательства в го
родском поселении Свердловский Щелковского
муниципального района Московской области».
1.4. Описание результатов предоставления муни
ципальной услуги
5. Результатом предоставления муниципальной
услуги является принятие решения:
а) о предоставлении информации об объектах
недвижимого имущества, находящихся в муници

пальной собственности, предназначенных для сда
чи в аренду;
б) об отказе в предоставлении информации об
объектах недвижимого имущества, находящихся в
муниципальной собственности, предназначенных
для сдачи в аренду.
6. Процедура предоставления муниципальной
услуги завершается получением заявителем одного
из следующих документов:
1) документа «Информация об объектах недви
жимого имущества, находящихся в муниципальной
собственности и предназначенных для сдачи в арен
ду»;
2)письменного отказа в выдаче документа «Ин
формация об объектах недвижимого имущества,
находящихся в муниципальной собственности и
предназначенных для сдачи в аренду».
1.5. Описание заявителей
7. Заявителями являются граждане Российской
Федерации, юридические лица и индивидуальные
предприниматели, (далее заявители) зарегистри
рованные в установленном законодательством Рос
сийской Федерации порядке.
8. От имени заявителя с заявлением о предостав
лении муниципальной услуги может обратиться
представитель заявителя (далее также именуемый
заявитель), который предъявляет документ, удосто
веряющий его личность, представляет (прилагает к
заявлению) переданный ему заявителем документ,
подтверждающий его полномочия на обращение с
заявлением о предоставлении муниципальной ус
луги (подлинник или копию).
Раздел 2. Требования к порядку
предоставления муниципальной услуги
2.1. Порядок информирования о правилах
предоставления муниципальной услуги
9. Информация о порядке предоставления муни
ципальной услуги выдается:
 непосредственно в отделе градостроительства,
земельных отношений и управления имуществом,
расположенном в здании администрации по адре
су: 141140, Московская область, Щёлковский рай
он, п.Свердловский, ул. Набережная, д.8 (второй
этаж)  по телефону: 8 (496) 5630020;
 путем направления запроса по электронному
адресу: sverdlovskyadm@yandex.ru;
10. Сведения о графике (режиме) работы отдела
сообщаются по телефонам 8(496) 5630445, а
также размещаются на интернетсайте –
Свердловский.com;
11. Должностные лица Отдела осуществляют
прием и консультирование граждан по вопросам,
связанным с предоставлением муниципальной ус
луги, в соответствии со следующим графиком:
Понедельник с 09.00 до 13.00 и с 14.00 до 18.00
Выходной – суббота, воскресенье.
12. Основными требованиями к информирова
нию заявителей являются:
 достоверность предоставляемой информации;
 четкость в изложении информации;
 полнота информирования;
 удобство и доступность получения информа
ции.
13. Письменные разъяснения даются в установ
ленном порядке при наличии письменного обраще
ния заявителя. Ответ направляется письмом, элект
ронной почтой, факсом в зависимости от способа
обращения заявителя или способа доставки, ука
занного в письменном обращении.
14. При ответах на телефонные звонки и устные
обращения специалисты подробно и в вежливой
форме информируют обратившихся по интересую
щим их вопросам. Ответ на телефонный звонок
должен начинаться с информации о наименовании
органа, в который позвонил гражданин, фамилии
специалиста, принявшего телефонный звонок.
15. Информирование о ходе предоставления му
ниципальной услуги осуществляется специалиста
ми при личном приеме заявителей, посредством
почтовой, электронной или телефонной связи.
16. Консультации по вопросам предоставления
муниципальной услуги осуществляются специали
стами отдела, предоставляющими муниципальную
услугу, бесплатно.
17. Консультации предоставляются по следую
щим вопросам:
 о перечне документов, необходимых для предо
ставления муниципальной услуги, комплектности
(достаточности) представленных документов;
 об источнике получения документов, необходи
мых для предоставления муниципальной услуги
(орган, организация и их местонахождение);
 о времени приема и выдачи документов;
 о сроках предоставления муниципальной услу
ги;
 о ходе предоставления муниципальной услуги;
 о порядке обжалования действий (бездействия)
и решений, осуществляемых и принимаемых в ходе
предоставления муниципальной услуги.
18. Консультации предоставляются при личном
обращении граждан, посредством телефона или
электронной почты.
19. Блоксхема последовательности действий при
предоставлении муниципальной услуги приведена
в Приложении №1 к настоящему Административ
ному регламенту.
2.2. Общий срок предоставления
муниципальной услуги
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20. Срок предоставления муниципальной услуги
– 30 календарных дней с момента регистрации
заявления и комплекта документов, необходимых
для предоставления муниципальной услуги.
2.3. Сроки ожидания
при предоставлении муниципальной
услуги
21. Максимальное время ожидания в очереди
при подаче заявления и при получении результатов
при предоставлении муниципальной услуги не дол
жно превышать 30 минут.
22. Максимальное время ожидания в очереди
для получения консультации не должно превышать
30 минут.
23. Время ожидания в очереди на прием к руко
водителю не должно превышать 30 минут.
2.4. Перечень оснований для отказа в
предоставлении муниципальной услуги
24. Основаниями для отказа в предоставлении
муниципальной услуги являются:
 несоблюдение требований к оформлению зап
роса, и документов, указанных в настоящем Адми
нистративном регламенте (пункты 34,35 настояще
го Административного регламента);
 отсутствие в муниципальной собственности
испрашиваемого объекта недвижимого имуще
ства, предназначенного для сдачи в аренду (при
ложение № 6).
2.5.Требования к местам предоставления
муниципальной услуги
25. Помещения, в которых предоставляется муни
ципальная услуга, должны соответствовать уста
новленным противопожарным и санитарноэпиде
миологическим правилам и нормативам и оборуду
ются средствами противопожарной защиты.
26. Помещения, в которых предоставляются му
ниципальные услуги, должны иметь туалет со сво
бодным доступом к нему в рабочее время.
27. Прием заявителей осуществляется в служеб
ных кабинетах ведущих прием должностных лиц.
28. Кабинеты приема заявителей должны быть
оборудованы информационными табличками с
указанием:
а) номера кабинета;
б) фамилии, имени, отчества и должности специ
алиста;
в) графика приема.
29. Должностные лица, осуществляющие прием,
обеспечиваются настольными табличками.
30. Места приема заявителей должны быть снаб
жены стулом, иметь место для письма и раскладки
документов.
31. В целях обеспечения конфиденциальности
сведений о заявителе, одним специалистом одно
временно ведется прием только одного заявителя.
Одновременный прием двух и более заявителей не
допускается.
32. Каждое рабочее место специалиста должно
быть оборудовано телефоном.
33. При организации рабочих мест по предос
тавлению муниципальной услуги должна быть пре
дусмотрена возможность беспрепятственной эва
куации всех заявителей и должностных лиц из
помещения в случае возникновения чрезвычайной
ситуации.
2.6. Информация о перечне необходимых
для предоставления муниципальной
услуги документов, требуемых
от заявителя
2.6.1. Перечень документов,
предоставляемых заявителями
34. В Перечень документов, необходимых для
предоставления муниципальной услуги, входят:
1) заявление о предоставлении муниципальной
услуги по форме согласно приложению №3 к насто
ящему административному регламенту;
2) доверенность, подтверждающая полномочия
доверенного лица заявителя на обращение с заяв
лением (подлинник или нотариально заверенную
копию);
Кроме того:
3) для физических лиц:
 копия документа, удостоверяющего личность, в
частности, одна из следующих:
 копия паспорта гражданина Российской Феде
рации (для граждан Российской Федерации стар
ше 14 лет, проживающих на территории Российс
кой Федерации);
 копия временного удостоверения личности граж
данина Российской Федерации по форме № 2 П
(для граждан, утративших паспорт, а также для
граждан, в отношении которых до выдачи паспорта
проводится дополнительная проверка);
 копия удостоверения личности или военный
билет военнослужащего;
 копия паспорта моряка;
4) для юридических лиц:
 копия свидетельства о государственной регис
трации юридического лица.
Запрос и документы, предоставляемые заявите
лями, должны быть составлены на русском языке.
2.6.2. Требования к документам,
предоставляемым заявителями
35.Основания для отказа в приеме документов,
необходимых для предоставления муниципальной
услуги:
1. полномочия представителя не оформлены в

установленном законом порядке;
2. тексты документов написаны неразборчиво;
3. фамилия, имя и отчества заявителя, его адрес
места жительства, телефон (если есть) не написа
ны полностью;
4. в документах имеются подчистки, приписки,
зачеркнутые слова и иных неоговоренные исправ
ления;
5. документы исполнены карандашом;
6. документы имеют серьезные повреждения,
наличие которых допускает многозначность истол
кования содержания.
36. Документы, необходимые для получения
муниципальной услуги, могут быть представлены
как в подлинниках, так и в копиях, заверенных
выдавшей документы организацией (органом, уч
реждением). В отношении предъявляемых доку
ментов специалист заверяет копию документа на
основании подлинника этого документа.
37. Заявление о предоставлении муниципальной
услуги составляется в единственном экземпляре
подлиннике и подписывается заявителем.
38. Документы для предоставления муниципаль
ной услуги по желанию заявителя могут направлять
ся по почте, курьером либо электронной почтой.
39. Срок регистрации заявления о предоставле
нии муниципальной услуги.
Регистрация заявления о предоставлении муни
ципальной услуги осуществляется в течение трех
дней со дня подачи заявления.
40. Показатели доступности и качества муници
пальной услуги.
Показателями доступности услуги являются:
 транспортная доступность к местам предостав
ления услуги;
 обеспечение беспрепятственного доступа лиц к
помещениям, в которых предоставляется муници
пальная услуга;
 размещение информации о предоставлении
муниципальной услуги на официальном сайте Ад
министрации и Совета депутатов городского посе
ления Свердловский Щёлковского муниципально
го района;
 подробное информирование и консультирова
ние заявителя о порядке получения муниципальной
услуги.
41. Показателями качества услуги являются:
 соблюдение сроков предоставления муници
пальной услуги;
 соблюдение сроков ожидания в очереди при
предоставлении муниципальной услуги;
 отсутствие поданных в установленном порядке
жалоб на действия (бездействие) и решения, при
нятые должностными лицами при предоставлении
муниципальной услуги.
2.7. Требования к предоставлению
муниципальной услуги в соответствии
с законодательном Российской
Федерации на платной (бесплатной)
основе.
42. Муниципальная услуга предоставляется бес
платно.
Раздел 3. Административные процедуры
3.1. Последовательность
административных процедур
43. Предоставление муниципальной услуги вклю
чает в себя следующие административные процеду
ры:
1) приём и регистрация заявления и документов;
2) экспертиза документов;
3) принятие решения о предоставлении (отказе в
предоставлении) муниципальной услуги;
4) выдача документов по результатам предостав
ления муниципальной услуги.
3.2. Приём и регистрация заявления
и документов
44. Основанием для начала предоставления му
ниципальной услуги является письменное обра
щение заявителя с заявлением о предоставлении
муниципальной услуги с комплектом документов,
предусмотренных пунктом 34 Регламента.
45. Прием заявлений и регистрация документов
осуществляется по адресу: 141140, Московская
область, Щёлковский район, пос. Свердловский,
ул. Набережная, д.8, кабинет №7.
46. Лицо, ответственное за регистрацию заявле
ний, регистрирует поступившее заявление и направ
ляет его для наложения резолюции Главой город
ского поселения Свердловский. После наложения
резолюции заявление направляется в Отдел.
47. Результатом административной процедуры
является зарегистрированное заявление с резолю
цией главы.
48. Срок исполнения административной проце
дуры – 3 дня.
3.3. Экспертиза документов
49. Основанием для начала административной
процедуры экспертизы документов заявителя яв
ляется получение специалистом отдела заявления
с комплектом документов.
50. Специалист отдела:
2) проверяет комплектность предоставленных
документов и соответствие их требованиям пунктам

34, 35 настоящего административного регламента;
3) наличие либо отсутствие в муниципальной
собственности объекта недвижимого имущества,
предназначенного для сдачи в аренду, указанного
заявителем;
5) устанавливает принадлежность заявителя к
категории граждан, имеющих право на получение
муниципальной услуги;
6) проверяет наличие полномочий на право обра
щения с запросом о предоставлении муниципаль
ной услуги (в случае, когда заявителем является
юридическое лицо или в случае, когда с запросом
обращается представитель заявителя) и их оформ
ление;
51. При установлении отсутствия оснований для
отказа в предоставлении муниципальной услуги,
предусмотренных пунктом 24 настоящего Админи
стративного регламента, специалист отдела осуще
ствляет подготовку:
1) информации об объекте недвижимого иму
щества, находящего в муниципальной собственно
сти, предназначенного для сдачи в аренду (Прило
жение №5 к настоящему административному регла
менту).
52. При наличии оснований для отказа в предо
ставлении муниципальной услуги, предусмотрен
ных пунктом 24 настоящего административного
регламента, специалист отдела осуществляет под
готовку проекта уведомления об отказе в предос
тавлении муниципальной услуги (Приложение №4
к настоящему административному регламенту).
53.Специалист, ответственный за экспертизу доку
ментов, передает проекты уведомлений об отказе
или информацию об объекте с комплектом докумен
тов, начальнику отдела для принятия решения.
Результатом административной процедуры яв
ляется получение начальником отдела проектов
уведомлений об отказе в предоставлении муници
пальной услуги или информации об объекте недви
жимого имущества, предназначенном для сдачи в
аренду.
Максимальный срок выполнения администра
тивной процедуры составляет 12 дней.
3.4. Принятие решения о предоставлении
(отказе в предоставлении)
муниципальной услуги
54. Основанием для начала административной
процедуры принятия решения о предоставлении
муниципальной услуги или об отказе в предостав
лении муниципальной услуги является получение
начальником отдела проектов уведомлений об от
казе в предоставлении муниципальной услуги или
информации об объекте недвижимого имущества,
предназначенном для сдачи в аренду с комплектом
документов заявителя.
55. Начальник отдела проверяет проекты уве
домлений об отказе в предоставлении муници
пальной услуги или информации об объекте
недвижимого имущества, предназначенном для
сдачи в аренду и направляет на подпись Главе
городского поселения Свердловский.
56. После подписания Главой городского поселе
ния Свердловский информации об объекте недви
жимого имущества или уведомления об отказе в
предоставлении информации, документы поступа
ют в отдел.
Результатом административной процедуры яв
ляется поступление в отдел подписанного главой
уведомления об отказе в предоставлении информа
ции или информации об объекте недвижимого
имущества.
57. Максимальный срок выполнения админист
ративной процедуры составляет 12 дня.
3.5. Выдача документов по результатам
предоставления муниципальной услуги.
58. Основанием для начала процедуры выдачи
документов является получение специалистом от
дела, комплекта документов заявителя подписанно
го главой администрации.
59. Специалист отдела:
1) уведомляет заявителя посредством направле
ния информации любым из способов (телефон,
электронная почта, почта, факс), указанных в запро
се;
2) вручает (направляет) заявителю документ, о
предоставлении муниципальной услуги (отказе в
предоставлении муниципальной услуги).
Результатом административной процедуры яв
ляется выдача заявителю уведомления об отказе в
предоставлении информации или информации об
объекте недвижимого имущества.
Максимальный срок исполнения административ
ной процедуры 3 дня.
Раздел 4. Порядок и формы контроля
за предоставлением муниципальной
услуги
60. Администрация городского поселения Свер
дловский или уполномоченные лица проводят про
верки полноты и качества предоставления муници
пальной услуги Отделом.
61. Проверки могут быть плановыми на основа
нии планов работы Администрации городского
поселения Свердловский, либо внеплановыми,
проводимыми, в том числе, по жалобе заявителей
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на своевременность, полноту и качество предостав
ления муниципальной услуги.
62. По результатам проведенной проверки со
ставляется справка, в которой описываются выяв
ленные недостатки и предложения по их устране
нию.
63. Должностные лица несут персональную от
ветственность за соблюдение сроков и последова
тельности совершения административных действий.
64. Персональная ответственность должностных
лиц закрепляется в их должностных инструкциях. В
случае выявленных нарушений, ответственные лица,
несут дисциплинарную ответственность в соответ
ствии с Трудовым кодексом Российской Федера
ции.
Раздел 5. Порядок обжалования
действий (бездействий) должностных лиц
и решений, осуществляемых (принятых)
в ходе предоставления муниципальной
услуги
65. Заявитель вправе обжаловать действия (без
действие) специалиста Администрации в ходе пре
доставления ими муниципальной услуги в досудеб
ном и судебном порядке.
66. При досудебном обжаловании заявители
имеют право обратиться с жалобой лично или
направить письменное обращение, жалобу (претен
зию) на бумажном носителе либо в электронной
форме Главе городского поселения  на действия
(бездействие) подчиненных ему специалистов.
67. При обращении заявителей срок рассмотре
ния жалобы не должен превышать 15 дней с момен
та регистрации такого обращения, а в случае обжа
лования отказа органа, предоставляющего муници
пальную услугу, должностного лица органа, предо
ставляющего муниципальную услугу, в приеме до
кументов у заявителя либо в исправлении допущен
ных опечаток и ошибок или в случае обжалования
нарушения установленного срока таких исправле
ний – в течение пяти дней со дня ее регистрации.
68. Глава проводит личный прием граждан (за
явителей) в соответствии с утверждаемым Главой
графиком.
69. При личном приеме гражданин предъявляет
документ, удостоверяющий его личность.
70. Если в результате рассмотрения обращение
признано обоснованным, то принимается реше
ние об устранении нарушений и применении мер
ответственности к специалисту, допустившему на
рушение в ходе предоставления муниципальной
услуги.
71. Заявитель в своем письменном обращении
(жалобе) в обязательном порядке указывает: либо
наименование органа, предоставляющего муници
пальную услугу, должностного лица органа, предо
ставляющего муниципальную услугу, либо муници
пального служащего, решения и действия (бездей
ствия) которых обжалуются; либо фамилию, имя,
отчество (последнее  при наличии), сведения о
месте жительстве заявителя физического лица либо
наименование, сведения о месте нахождения зая
вителя – юридического лица, а также номер (номе
ра) контактного телефона, адрес (адреса) элект
ронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по
которым должен быть направлен ответ заявителю;
сведения об обжалуемых решениях и действиях
(бездействии) органа, предоставляющего муници
пальную услугу, должностного лица органа, предо
ставляющего муниципальную услугу, либо муници
пального служащего; доводы на основании кото
рых заявитель не согласен с решением и действием
(бездействием) органа, предоставляющего муни
ципальную услугу, должностного лица органа, пре
доставляющего муниципальную услугу, либо муни
ципального служащего. Заявителем могут быть
представлены документы (при наличии), подтверж
дающие доводы заявителя, либо их копии.
72. По результатам рассмотрения жалобы Гла
вой городского поселения Свердловский принима
ется решение:
об удовлетворении требований заявителя, в том
числе в форме отмены принятого решения, исправ
ления допущенных опечаток и ошибок в документах
выданных в результате предоставления муници
пальной услуги, возврата заявителю денежных
средств, взимание которых не предусмотрено нор
мативноправовыми актами Российской Федера
ции, нормативноправовыми актами субъектов Рос
сийской Федерации, муниципальными правовыми
актами, а также в иных формах;
либо об отказе в удовлетворении жалобы.
73. Не позднее дня, следующего за днем приня
тия решения, заявителю в письменной форме и по
желанию заявителя в электронной форме направ
ляется мотивированный ответ о результатах рас
смотрения жалобы.
74. В случае установления в ходе или по резуль
татам рассмотрения жалобы признаков админист
ративного правонарушения или преступления дол
жностное лицо, наделенное полномочиями по рас
смотрению жалоб, направляет имеющиеся матери
алы в органы прокуратуры.
75. Заявители вправе обжаловать решения, при
нятые в ходе предоставления муниципальной услу
ги, действия или бездействие уполномоченных лиц
Администрации, в судебном порядке.
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Приложение № 1
к Административному регламенту предоставления администрацией городского поселения
Свердловский муниципальной услуги «Предоставление информации об объектах недвижимого
имущества, находящихся в муниципальной собственности и предназначенных для сдачи в аренду»

Приложение № 2
к Административному регламенту предоставления администрацией городского поселения
Свердловский муниципальной услуги «Предоставление информации об объектах недвижимого
имущества, находящихся в муниципальной собственности и предназначенных для сдачи в аренду»

БлокAсхема

предоставления администрацией городского поселения
Свердловский муниципальной услуги
«Предоставление информации об объектах недвижимого имущества, находящихся
в муниципальной собственности и предназначенных для сдачи в аренду»
ɉɪɢɟɦ ɢ ɪɟɝɢɫɬɪɚɰɢɹ ɡɚɹɜɥɟɧɢɹ ɢ ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɜ

Сведения о местоположении и номерах контактных телефонов
органов и организаций, в которых заявители могут получить документы,
необходимые для предоставления муниципальной услуги

ʋ
ɩ/ɩ
1.

ɗɤɫɩɟɪɬɢɡɚ ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɜ ɡɚɹɜɢɬɟɥɹ

2.
ɉɪɢɧɹɬɢɟ ɪɟɲɟɧɢɹ ɨ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɢ ( ɨɬɤɚɡɟ ɜ
ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɢ) ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

3.
ɉɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ ɨɛ
ɨɛɴɟɤɬɚɯ ɧɟɞɜɢɠɢɦɨɝɨ ɢɦɭɳɟɫɬɜɚ,
ɧɚɯɨɞɹɳɢɯɫɹ ɜ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ
ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ ɩɪɟɞɧɚɡɧɚɱɟɧɧɵɯ ɞɥɹ
ɫɞɚɱɢ ɜ ɚɪɟɧɞɭ

Ɉɬɤɚɡ ɜ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɢ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ
ɨɛ ɨɛɴɟɤɬɚɯ ɧɟɞɜɢɠɢɦɨɝɨ ɢɦɭɳɟɫɬɜɚ,
ɧɚɯɨɞɹɳɢɯɫɹ ɜ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ
ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ ɢ ɩɪɟɞɧɚɡɧɚɱɟɧɧɵɯ ɞɥɹ
ɫɞɚɱɢ ɜ ɚɪɟɧɞɭ

Ɂɚɹɜɢɬɟɥɶ

Приложение № 3
к Административному регламенту предоставления администрацией городского поселения
Свердловский муниципальной услуги «Предоставление информации об объектах недвижимого
имущества, находящихся в муниципальной собственности и предназначенных для сдачи в аренду»
Главе городского поселения Свердловский
___________________________________
от____________________________________________________________

4.

ɇɚɡɜɚɧɢɟ ɨɪɝɚɧɚ, ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ, ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ

Ɇɟɫɬɨɧɚɯɨɠɞɟɧɢɟ

Ɍɟɥɟɮɨɧ

1141140 Ɇɨɫɤɨɜɫɤɚɹ
8(496) 56-3-04-65
ɨɛɥɚɫɬɶ, ɓɺɥɤɨɜɫɤɢɣ ɪ-ɧ,
ɩ.ɋɜɟɪɞɥɨɜɫɤɢɣ,
ɭɥ.ɇɚɛɟɪɟɠɧɚɹ, ɞ.8
1141140 Ɇɨɫɤɨɜɫɤɚɹ
8(496) 563-00-20
ɨɛɥɚɫɬɶ, ɓɺɥɤɨɜɫɤɢɣ ɪ-ɧ,
ɩ.ɋɜɟɪɞɥɨɜɫɤɢɣ,
ɭɥ.ɇɚɛɟɪɟɠɧɚɹ, ɞ.8
Ƚɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɭɧɢɬɚɪɧɨɝɨ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ 141142 Ɇɨɫɤɨɜɫɤɚɹ
8 (496) 567-31-51
Ɇɨɫɤɨɜɫɤɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ
ɨɛɥɚɫɬɶ, ɓɟɥɤɨɜɫɤɢɣ
Ɇɨɫɤɨɜɫɤɨɝɨ ɨɛɥɚɫɬɧɨɝɨ
ɪɚɣɨɧ, ɩɨɫ. Ȼɢɨɤɨɦɛɢɧɢɬɚ,
ɛɸɪɨ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɣ ɢɧɜɟɧɬɚɪɢɡɚɰɢɢ
ɞ.6
Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɹ ɝɨɪɨɞɫɤɨɝɨ ɩɨɫɟɥɟɧɢɹ
ɋɜɟɪɞɥɨɜɫɤɢɣ ɓɟɥɤɨɜɫɤɨɝɨ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɪɚɣɨɧɚ Ɇɨɫɤɨɜɫɤɨɣ
ɨɛɥɚɫɬɢ
Ɉɬɞɟɥ ɝɪɚɞɨɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ, ɡɟɦɟɥɶɧɵɯ
ɨɬɧɨɲɟɧɢɣ ɢ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɢɦɭɳɟɫɬɜɨɦ

141100 Ɇɨɫɤɨɜɫɤɚɹ
ɨɛɥɚɫɬɶ, ɝ. ɓɟɥɤɨɜɨ, 1-ɣ
ɋɨɜɟɬɫɤɢɣ ɩɟɪ., ɞ.25

ɩɨ ɓɟɥɤɨɜɫɤɨɦɭ ɨɬɞɟɥɭ
Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɨɝɨ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɝɨ
ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ «Ʉɚɞɚɫɬɪɨɜɚɹ ɩɚɥɚɬɚ»
ɩɨ Ɇɨɫɤɨɜɫɤɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ

8 (496) 566-48-76

Приложение № 5
к Административному регламенту предоставления администрацией городского поселения
Свердловский муниципальной услуги «Предоставление информации об объектах недвижимого
имущества, находящихся в муниципальной собственности и предназначенных для сдачи в аренду»
ИНФОРМАЦИЯ
об объектах недвижимого имущества, находящихся в муниципальной собственности,
предназначенных для сдачи в аренду

(полное наименование ЮЛ, ф.и.о руководителя или ф.и.о физического лица)

___________________________________________

«____» ______________ 20__ г.

№ ______

(почтовый адрес)

___________________________________________

Настоящая информация содержит сведения о ___________________________________________

(контактные телефоны заявителя)

Заявление
Прошу предоставить информацию об объекте недвижимого имущества, находящемся в муниципальной
собственности, предназначенном для сдачи в аренду:_______________________________________
_________________________________________________________________________________
(указывается наименование, местонахождение объекта  для недвижимого имущества,

_____________________________________________________________________________________

(полное наименование объекта учета)

Назначение объекта: _________________________________________________________________
Адрес (местоположение) объекта ______________________________________________________
Основная характеристика объекта: ____________________________________________________
(тип)

(значение)

(ед. измерения)

Условия сдачи в аренду:____________________________________________________________
Глава городского поселения Свердловский ______________

______________________

(подпись)

(Ф.И.О.)

характеристики объекта, в том числе его балансодержатель)

__________________________________________________________________
(указывается цель получения информации)
_________________________________________________________________________________

для

(способ получения информации – по почте или прибытие лично)

Особые отметки____________________________________________________________________

Приложение № 6
к Административному регламенту предоставления администрацией городского поселения
Свердловский муниципальной услуги «Предоставление информации об объектах недвижимого
имущества, находящихся в муниципальной собственности и предназначенных для сдачи в аренду»

(заполняется в случае необходимости оказания государственной услуги в более короткие сроки, указывается

__________________________________________________________________________________
срок предоставления информации и причина (обстоятельства), по которой она должна быть предоставлена в этот срок)

ИНФОРМАЦИЯ
об отсутствии объектов недвижимого имущества в муниципальной собственности
городского поселения Свердловский

Приложения: ______________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

«_____»________________20___г.

Заявитель: ___________________ _______________________

Объект:___________________________________________________________________________

(Ф.И.О.)

(подпись)

№ _____

(полное наименование объекта)

«___» _______________ 20__г.

расположенный _____________________________________________________________________
(адрес (местоположение) объекта)

Даю согласие администрации городского поселения Свердловский на обработку персональных данных,
содержащихся в настоящем заявлении, и персональных данных, связанных с предоставлением испраши
ваемой муниципальной услуги, то есть их сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение
(обновление, изменение), использование, распространение (в том числе передачу), обезличивание,
блокирование, уничтожение.
Согласие на обработку персональных данных, содержащихся в настоящем заявлении, действует до даты
подачи заявления об отзыве настоящего согласия.
_________________
(дата)

_________________________

______________ .

(фамилия, инициалы заявителя)

(подпись заявителя)

Приложение № 4
к Административному регламенту предоставления администрацией городского поселения
Свердловский муниципальной услуги «Предоставление информации об объектах недвижимого
имущества, находящихся в муниципальной собственности и предназначенных для сдачи в аренду»
Уведомление об отказе в приеме заявления и документов
Уважаемый(ая) _________________________________________ !
Ваши документы не приняты на рассмотрение в связи: ______________________________________
_________________________________________________________________________________
(причина отказа в приеме документов)

___________________________________________________________________________________
Специалист администрации: _____________________ ____________________________
(подпись)

«___» _________________ 20__г.
Уведомление получил (а): ________________________
(подпись)

«___» ________________ 20__г.

(фамилия И.О.)

_______________________________________________________________________________________________________________
в муниципальной собственности городского поселения Свердловский отсутствует.
Глава городского поселения Свердловский

____________

_____________

(Ф.И.О)

(подпись)

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ СВЕРДЛОВСКИЙ
ЩЕЛКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
от 29.01.2013 года № 06/01Aрс
Об утверждении Положения «О порядке и условиях продажи освободившихся жилых
помещений в коммунальных квартирах, находящихся в собственности муниципального
образования городское поселение Свердловский Щелковского муниципального
района Московской области»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Гражданским кодексом Российской
Федерации, в целях реализации норм, установленных статьей 59 Жилищного кодекса Российской
Федерации, руководствуясь Уставом муниципального образования городского поселения Свердловский
Щелковского муниципального района Московской области (далее – городского поселения Свердловс
кий), рассмотрев представленные Администрацией городского поселения Свердловский проект Положе
ния «О порядке и условиях продажи освободившихся жилых помещений в коммунальных квартирах,
находящихся в собственности муниципального образования городское поселение Свердловский» и
правовую и антикоррупционную экспертизу Щелковской городской прокуратуры на проект настоящего
Положения Совет депутатов городского поселения Свердловский РЕШИЛ:
1. Утвердить Положение «О порядке и условиях продажи освободившихся жилых помещений в
коммунальных квартирах, находящихся в собственности муниципального образования городское поселе
ние Свердловский Щелковского муниципального района Московской области» (далее – Положение).
(Приложение к настоящему решению).
2. Направить настоящее Положение Главе городского поселения Свердловский А.Б. Мартынову для
подписания и исполнении.
3. Опубликовать настоящие решение и Положение в средствах массовой информации и разместить на
официальном сайте Администрации городского поселения Свердловский в сети Интернет.
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4. Контроль исполнения настоящего решения возложить на депутатскую комиссию по градостроитель
ному регулированию, землепользованию, экологии и жилищнокоммунальным вопросам Совета депу
татов городского поселения Свердловский. (Председатель комиссии – депутат Р.П. Бадалян).

Ë.Ì. Ëåâàøîâà, ïðåäñåäàòåëü Ñîâåòà äåïóòàòîâ
ãîðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ Ñâåðäëîâñêèé
Утверждено решением Совета депутатов городского поселения Свердловский
Щелковского муниципального района Московской области от 29.01.2013 года № 06/01рс
ПОЛОЖЕНИЕ
О ПОРЯДКЕ И УСЛОВИЯХ ПРОДАЖИ ОСВОБОДИВШИХСЯ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ
В КОММУНАЛЬНЫХ КВАРТИРАХ, НАХОДЯЩИХСЯ В СОБСТВЕННОСТИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ СВЕРДЛОВСКИЙ
ЩЕЛКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение «О порядке и услови
ях продажи освободившихся жилых помещений в
коммунальных квартирах, находящихся в собствен
ности муниципального образования городского по
селения Свердловский Щелковского муниципаль
ного района Московской области» (далее  Поло
жение), определяет порядок и условия предостав
ления по договору куплипродажи освободивших
ся жилых помещений в коммунальных квартирах
муниципального жилищного фонда городского
поселения Свердловский Щелковского муниципаль
ного района Московской области (далее – городс
кого поселения Свердловский) в соответствии с
частью 3 статьи 59 Жилищного кодекса Российс
кой Федерации.
1.2. Продажа освободившихся жилых помеще
ний в коммунальных квартирах оформляется дого
вором куплипродажи, заключаемым Администра
цией городского поселения Свердловский с физи
ческими лицами, приобретающими эти помещения.
1.3. Объектом договора куплипродажи в соот
ветствии с настоящим Положением является осво
бодившееся жилое помещение, предназначенное
для постоянного проживания, на которое зарегис
трировано право муниципальной собственности, в
виде комнаты или нескольких комнат в коммуналь
ной квартире.
1.4. Продажа освободившихся жилых помеще
ний в коммунальных квартирах муниципального
жилищного фонда осуществляется по рыночной
стоимости, определенной в соответствии с Феде
ральным законом от 29.07.1998 N 135ФЗ «Об
оценочной деятельности в Российской Федера
ции», с учетом затрат Администрации городского
поселения Свердловский на оформление техничес
кой документации и проведение оценки рыночной
стоимости.
1.5. Оформление документов, необходимых для

осуществления продажи освободившихся жилых
помещений в коммунальных квартирах, осуществ
ляет Администрация городского поселения Сверд
ловский.
1.6. Средства от продажи освободившихся жи
лых помещений в коммунальных квартирах подле
жат зачислению в бюджет городского поселения
Свердловский.
2. Порядок и условия продажи
освободившихся жилых помещений
в коммунальных квартирах
2.1. При освобождении комнаты (комнат) в ком
мунальной квартире при отсутствии в данной квар
тире нанимателей и (или) собственников, имеющих
право на получение освободившегося жилого по
мещения по договору социального найма, Админи
страция городского поселения Свердловский пись
менно уведомляет нанимателей и (или) собствен
ников жилых помещений в данной коммунальной
квартире о возможности приобретения освободив
шегося жилого помещения по договору куплипро
дажи.
2.2. Освободившееся жилое помещение предос
тавляется по договору куплипродажи нанимателям
и (или) собственникам жилых помещений в данной
коммунальной квартире, которые обеспечены об
щей площадью жилого помещения на одного члена
семьи менее нормы предоставления, установлен
ной в городском поселении Свердловский, на осно
вании их заявления при отсутствии в данной квар
тире нанимателей и (или) собственников, признан
ных в установленном законом порядке нуждающи
мися в предоставлении жилого помещения по дого
вору социального найма, а также нанимателей и
(или) собственников, признанных в установленном
законом порядке малоимущими и обеспеченных
общей площадью жилого помещения на одного
члена семьи менее нормы предоставления.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ СВЕРДЛОВСКИЙ
ЩЕЛКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
от 11.10.2012 № 359A2012
Об утверждении долгосрочных целевых программ городского поселения
Свердловский на 2013A2015 годы
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, руководствуясь Федеральным
законом от 06.10.2003 № 131ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», Уставом городского поселения Свердловский Московской области, Порядком
принятия решений о разработке долгосрочных целевых программ городского поселения Свердловский,
их формирования и реализации, утвержденным Постановлением Главы от 03.09.2012 г. № 3302012 г.
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить долгосрочные целевые Программы:
1.1. «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в городском поселении Свердлов
ский Щелковского муниципального района на 20132015 годы» (приложение № 1) в целях формиро
вания благоприятных условий для развития субъектов малого и среднего предпринимательства;
1.2. «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» (приложение № 2) в целях
противодействия терроризму и экстремизму и защите жизни граждан, проживающих на территории
городского поселения Свердловский, от террористических и экстремистских актов, профилактики алко
голизма, наркомании и токсикомании.
3. Отделу по экономике и финансам, бухгалтерскому учету и отчетности включить в расходную часть
бюджетов 20132015гг. средства в соответствии с утвержденной программой.
4. Опубликовать настоящее постановление в бюллетене городского поселения Свердловский «Свер
дловский вестник» и разместить на официальном сайте администрации городского поселения Свердлов
ский.
5. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

À.Á.Ìàðòûíîâ, Ãëàâà ãîðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ Ñâåðäëîâñêèé
Приложение № 1
Утверждена Постановлением Главы городского поселения Свердловский от 11.10.2012 г. № 3592012
ДОЛГОСРОЧНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА
«Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в городском
поселении Свердловский Щелковского муниципального района Московской
области на 2013A2015 годы»
Заказчик: Администрация городского поселе
ния Свердловский
Разработчик: Отдел по экономике и финан
сам, бухгалтерскому учёту и отчётности админист
рации городского поселения Свердловский
Паспорт Программы:
Наименование Программы: «Развитие
субъектов малого и среднего предпринимательства
в городском поселении Свердловский Щелковско
го муниципального района Московской области на
20132015 годы» (далее Программа).

Основания для разработки Программы
1. Федеральный закон от 24.07.2007 № 209ФЗ
«О развитии малого и среднего предприниматель
ства в Российской Федерации».
2. Федеральный закон от 06.10.2003 № 131ФЗ
«Об общих принципах организации местного само
управления в Российской Федерации» (с измене
ниями и дополнениями)
Заказчик Программы: Администрация го
родского поселения Свердловский
Разработчик Программы: Отдел по эконо
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2.3. Для рассмотрения вопроса о предоставле
нии освободившегося жилого помещения в комму
нальной квартире наниматель или собственник
жилого помещения в коммунальной квартире, име
ющий право и желающий приобрести по договору
куплипродажи освободившееся жилое помеще
ние в коммунальной квартире (далее  Заявитель),
в течение месяца со дня получения уведомления об
освобождении жилого помещения должен предо
ставить в Администрацию городского поселения
Свердловский следующие документы:
 заявление о выкупе освободившегося жилого
помещения;
 копию договора социального найма или свиде
тельства о регистрации права собственности на
занимаемое Заявителем и членами его семьи жилое
помещение в квартире;
 выписку из домовой книги;
 копию финансового лицевого счета;
 техническое описание комнаты (комнат), зани
маемой Заявителем и членами его семьи в комму
нальной квартире;
 письменные отказы от права выкупа нанимате
лей и (или) собственников иных жилых помещений
в данной коммунальной квартире (если таковые
имеются);
 выписки из Единого государственного реестра
прав на недвижимое имущество о правах Заявителя
и членов его семьи на имеющиеся у них объекты
недвижимого имущества;
 копии документов, удостоверяющих личность
Заявителя и членов его семьи (паспорт, свидетель
ство о рождении);
 нотариально удостоверенное согласие супруга
Заявителя, если Заявителем является один из суп
ругов, а жилое помещение приобретается в общую
совместную собственность супругов.
2.4. В случае пропуска срока, указанного в пункте
2.3 настоящего Положения, освободившиеся жи
лые помещения в коммунальных квартирах предо
ставляются иным гражданам в соответствии с дей
ствующим законодательством.
2.5. Вопрос о предоставлении освободившихся
жилых помещений в коммунальных квартирах по
договору куплипродажи рассматривается обще
ственной комиссией по жилищным вопросам при
Администрации городского поселения Свердлов
ский на основании заявления о выкупе освободив
шегося жилого помещения, поступившего от нани
мателя и (или) собственника жилого помещения в
коммунальной квартире, которым указанные поме
щения могут быть предоставлены, в течение месяца
со дня предоставления полного пакета документов
согласно пункту 2.3 настоящего Положения.

2.6. При наличии нескольких нанимателей и
(или) собственников, имеющих право на выкуп
освободившегося жилого помещения, оно может
быть передано по договору куплипродажи при
согласии всех нанимателей (собственников) одно
му из них.
В случае отсутствия согласия и возникновения
спора между нанимателями (собственниками) жи
лых помещений, проживающими в коммунальной
квартире, право преимущественного предоставле
ния освободившегося жилого помещения по догово
ру куплипродажи признается в судебном порядке.
2.7. После рассмотрения вопроса о предоставле
нии освободившихся жилых помещений в комму
нальной квартире по договору куплипродажи на
заседании общественной комиссии по жилищным
вопросам при Администрации городского поселе
ния Свердловский Администрация городского по
селения Свердловский в течение 5 рабочих дней
готовит проект постановления главы городского
поселения Свердловский о продаже освободивше
гося жилого помещения в коммунальной квартире
в собственность граждан и договор куплипрода
жи. В постановлении главы городского поселения
Свердловский указываются общая площадь жилого
помещения, подлежащего продаже, и его стоимость.

мике и финансам, бухгалтерскому учёту и отчётно
сти администрации городского поселения Сверд
ловский
Цели Программы: Содействие развитию ма
лого и среднего предпринимательства на террито
рии городского поселения Свердловский на основе
формирования эффективных механизмов его под
держки путем создания условий взаимовыгодного
сотрудничества муниципальных властей с предпри
нимательским сообществом.
Задачи Программы:
 формирование благоприятных условий для
развития субъектов малого и среднего предприни
мательства;
 привлечение финансовых и материальных ре
сурсов в сферу малого и среднего предпринима
тельства;
 увеличение доли производимых субъектами
малого и среднего предпринимательства товаров
(работ, услуг) в общем объеме производимых това
ров (работ, услуг) и уплаченных субъектами малого
и среднего предпринимательства налогов в налого
вых доходах городского бюджета Свердловский;
 содействие в продвижении товаров (работ, ус
луг) субъектов малого и среднего предпринима
тельства в центры розничной торговли, находящи
еся на территории городского поселения Свердлов
ский;
 оказание помощи в организации подготовки и
переподготовки кадров для малого и среднего пред
принимательства, поддержка инициативы в созда
нии молодежных бизнесинкубаторов;
 реализация мер по адресной финансовой под
держке субъектов малого и среднего предпринима
тельства;
Сроки реализации Программы: 20132015
годы.
Исполнители Программы: органы админис
трации городского поселения Свердловский.
Объем и источники финансирования ПроA
граммы
Бюджет городского поселения Свердловский 
675 тыс. рублей, в т.ч. по годам:
2013 г.  225 тыс. рублей;
2014 г.  225 тыс. рублей;
2015 г.  225 тыс. рублей;
Собственные средства предпринимателей

Ожидаемые конечные результаты
В результате реализации мероприятий, предус
мотренных настоящей Программой, предполагается:
 создание условий для устойчивого развития
субъектов малого и среднего предприниматель
ства;
 увеличение темпов роста объема продукции
(товаров и услуг), производимой субъектами мало
го и среднего предпринимательства и обеспечение
населения городского поселения Свердловский ка
чественными отечественными товарами и услугами;
 увеличение налоговых поступлений от субъек
тов малого и среднего предпринимательства в бюд
жеты района и поселения;
 увеличение количества малых и средних пред
приятий в городском поселении Свердловский до
195 единиц;
 создание новых рабочих мест и увеличение
численности занятых в малом и среднем предпри
нимательстве, в том числе за счет вовлечения без
работных граждан;
 рост среднемесячной заработной платы на ма
лых и средних предприятиях.
Управление Программой и контроль за ее
реализацией
Управление Программой и контроль за её испол
нением осуществляет администрация городского
поселения Свердловский
1. Характеристика проблемы и обоснование не
обходимости ее решения
Малое и среднее предпринимательство занимает
прочное место в структуре экономики городского
поселения Свердловский и играет существенную
роль в социальной жизни ее населения.
На 01.01.2012 года в городском поселении за
регистрировано 169 малых предприятий и частных
предпринимателей. Из них: 97  промышленных,
64  торговых, 7  услуг и бытового обслуживания,
1  связи.
В целом на протяжении последних пяти лет рост
количества малых предприятий составлял 23%
ежегодно.
Наибольшая доля малых предприятий (около
60%) занимается производством .
Среднесписочная численность работников пред
приятий составила около 950 человек (с внешними
совместителями), что в целом по городскому посе

3. Заключительные положения
3.1. Договор куплипродажи подлежит государ
ственной регистрации. Расходы по заключению
договора куплипродажи и регистрации права соб
ственности оплачивает покупатель.
3.2. Гражданин, выкупающий освободившееся
жилое помещение в коммунальной квартире, дол
жен перечислить денежные средства по договору
куплипродажи на счет Администрация городского
поселения Свердловский в течение 10 дней со дня
заключения сторонами договора куплипродажи.
3.3. Фактическая передача жилого помещения по
договору куплипродажи осуществляется на осно
вании акта приемапередачи, оформленного в соот
ветствии с действующим законодательством, явля
ющегося неотъемлемой частью договора купли
продажи.
3.4. Регистрация перехода права собственности
на жилое помещение может быть произведена толь
ко после перечисления денежных средств по дого
вору куплипродажи в полном объеме.
3.5. Вселение гражданина в жилое помещение,
приобретенное в соответствии с настоящим Поло
жением, производится на основании документов,
удостоверяющих его право собственности.

À.Á. Ìàðòûíîâ, Ãëàâà
ãîðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ Ñâåðäëîâñêèé
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лению составляет 11%. Создание новых предпри
ятий малого бизнеса и развитие существующих
ежегодно приводит к увеличению рабочих мест в
среднем 1520 человек в год.
Средняя заработная плата работников на малых
предприятиях составляет 10 тыс. руб.
Поступления денежных средств от малого и сред
него предпринимательства в бюджет городского
поселения Свердловский составили в 2011 году
10% от объема всех налоговых поступлений.
Однако деятельность малых и средних предпри
ятий еще остается недостаточно эффективной.
В сфере производства, услуг и торговли развитие
предпринимательства идет динамично.
В настоящее время по экспертным оценкам бо
лее 2 тысяч человек трудоспособного возраста
работают в других городах (г. Щелково, г. Москва).
Но во время кризиса, когда идет сокращение рабо
чих мест, в первую очередь высвобождаются ино
городние, и это вносит дополнительные трудности
на местном рынке труда. Увеличение количества
малых и средних предприятий и, соответственно,
создание новых рабочих мест, а также поддержка
вновь образующихся малых и средних предприятий
позволит привлечь данную категорию населения в
экономику поселения.
Число субъектов малого предпринимательства в
расчете на 1000 человек населения составляет 20
ед. (с учетом индивидуальных предпринимателей),
к 2015 году данное количество составит 10 ед.
Малый и средний бизнес выступает одним из
наиболее невыгодных в плане вложения инвести
ций.
Существует множество проблем, решение кото
рых позволит малому и среднему бизнесу разви
ваться более высокими темпами. Оказание имуще
ственной, финансовой и информационноконсуль
тационной поддержки со стороны органов местно
го самоуправления увеличит темпы развития малого
и среднего предпринимательства.

6 ôåâðàëÿ 2013 ã.
2. Основные цели Программы
В социальном аспекте  повышение роли малого
и среднего предпринимательства в реализации со
циальной политики администрации городского
поселения Свердловский, укреплении социально
экономических позиций среднего класса, увеличе
ние численности занятых в данном секторе эконо
мики городского поселения.
В экономическом аспекте  увеличение объема
произведенной продукции (выполненных работ и
услуг) и налоговых поступлений в бюджет городс
кого поселения.
3. Задачи Программы
1. Создание благоприятных условий для устой
чивой деятельности малого и среднего предприни
мательства на территории городского поселения
Свердловский.
2. Совершенствование правовой среды, создаю
щей благоприятные условия для развития малого и
среднего предпринимательства
3. Аренда муниципального имущества на льгот
ных условиях в соответствии с действующим зако
нодательством.
4. Ведение реестра субъектов малого и среднего
предпринимательства  получателей поддержки.
5. Повышение уровня занятости населения го
родского поселения путем создания новых рабочих
мест, рост заработной платы.
6. Подготовка и повышение квалификации кад
ров для субъектов малого и среднего предпринима
тельства.
7. Привлечение субъектов малого и среднего
предпринимательства для исполнения муниципаль
ных заказов (от 10 до 20% общего годового объема
закупок).
8. Развитие сотрудничества между частными пред
принимателями и органами местного самоуправления.
9. Создание условий и вовлечение в малое и
среднее предпринимательство социально незащи
щенных групп населения.

Приложение
к долгосрочной целевой программе «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства
в городском поселении Свердловский Щелковского муниципального района
Московской области на 20132015 годы»
ПЕРЕЧЕНЬ
МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ДОЛГОСРОЧНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ
«РАЗВИТИЕ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
В ГОРОДСКОМ ПОСЕЛЕНИИ СВЕРДЛОВСКИЙ НА 2013A2015 ГОДЫ»
ʋ

1
1.

ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟ

ɂɫɩɨɥɧɢɬɟɥɢ

2

3

1.3

4

Ɉɛɴɟɦ ɮɢɧɚɧɫɢɪɨɜɚɧɢɹ, ɬɵɫ. ɪɭɛ.
2013 ɝ. 2014 ɝ. 2015 ɝ. ȼɫɟɝɨ

5

6

7

8

9

Ɋɚɡɜɢɬɢɟ ɢɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɵ ɩɨɞɞɟɪɠɤɢ ɦɚɥɨɝɨ ɢ ɫɪɟɞɧɟɝɨ ɩɪɟɞɩɪɢɧɢɦɚɬɟɥɶɫɬɜɚ

1.1. Ɉɤɚɡɚɧɢɟ ɤɨɧɫɭɥɶɬɚɰɢɨɧɧɨɣ ɢ
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɨɣ ɩɨɞɞɟɪɠɤɢ
ɦɚɥɨɦɭ ɢ ɫɪɟɞɧɟɦɭ
ɩɪɟɞɩɪɢɧɢɦɚɬɟɥɶɫɬɜɭ
1.2

ɂɫɬɨɱɧɢɤɢ

ɋɪɨɤ

ɉɪɨɜɟɞɟɧɢɟ ɩɭɛɥɢɱɧɵɯ
ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ ɜ ɫɮɟɪɟ ɦɚɥɨɝɨ ɢ
ɫɪɟɞɧɟɝɨ ɛɢɡɧɟɫɚ,
ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɵɯ ɧɚ ɭɤɪɟɩɥɟɧɢɟ
ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɹ
ɩɪɟɞɩɪɢɧɢɦɚɬɟɥɶɫɤɢɯ ɤɪɭɝɨɜ ɫ
ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɹɦɢ ɨɪɝɚɧɨɜ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɜɥɚɫɬɢ.
Ɉɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ ɢ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɟ
ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ, ɩɨɫɜɹɳɟɧɧɵɯ
Ⱦɧɸ ɩɪɟɞɩɪɢɧɢɦɚɬɟɥɹɉɪɨɜɟɞɟɧɢɟ ɤɨɧɤɭɪɫɨɜ
"Ʌɭɱɲɟɟ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɟ";
"Ʌɭɱɲɢɣ ɩɪɟɞɩɪɢɧɢɦɚɬɟɥɶ"

Ɉɪɝɚɧɵ
2013-2015
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ
ɝɨɪɨɞɫɤɨɝɨ
ɩɨɫɟɥɟɧɢɹ
ɋɜɟɪɞɥɨɜɫɤɢɣ;
Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɹ 2013-2015
ɝɨɪɨɞɫɤɨɝɨ
ɩɨɫɟɥɟɧɢɹ
ɋɜɟɪɞɥɨɜɫɤɢɣ

ɋɪɟɞɫɬɜɚ ɧɟ
ɬɪɟɛɭɸɬɫɹ

Ȼɸɞɠɟɬ
ɝɨɪɨɞɫɤɨɝɨ
ɩɨɫɟɥɟɧɢɹ
ɋɜɟɪɞɥɨɜɫɤɢɣ

1.4

ɋɨɡɞɚɧɢɟ ɤɨɨɪɞɢɧɚɰɢɨɧɧɨɝɨ
(ɫɨɜɟɳɚɬɟɥɶɧɨɝɨ) ɨɪɝɚɧɚ ɜ
ɨɛɥɚɫɬɢ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɦɚɥɨɝɨ ɢ
ɫɪɟɞɧɟɝɨ
ɩɪɟɞɩɪɢɧɢɦɚɬɟɥɶɫɬɜɚ
ɉɨɞɝɨɬɨɜɤɚ ɢ ɢɡɞɚɧɢɟ
ɫɩɪɚɜɨɱɧɨɝɨ ɩɨɫɨɛɢɹ ɨ ɦɚɥɨɦ ɢ
ɫɪɟɞɧɟɦ
ɩɪɟɞɩɪɢɧɢɦɚɬɟɥɶɫɬɜɟ ɢ
ɢɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɟ ɟɝɨ
ɩɨɞɞɟɪɠɤɢ

2

Ɏɢɧɚɧɫɨɜɚɹ ɩɨɞɞɟɪɠɤɚ ɫɭɛɴɟɤɬɨɜ ɦɚɥɨɝɨ ɢ ɫɪɟɞɧɟɝɨ ɩɪɟɞɩɪɢɧɢɦɚɬɟɥɶɫɬɜɚ

2.1. ɑɚɫɬɢɱɧɚɹ ɤɨɦɩɟɧɫɚɰɢɹ
ɡɚɬɪɚɬ ɫɭɛɴɟɤɬɚɦ ɦɚɥɨɝɨ ɢ
ɫɪɟɞɧɟɝɨ
ɩɪɟɞɩɪɢɧɢɦɚɬɟɥɶɫɬɜɚ,
ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɸɳɢɦ
ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɭɸ
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɢɥɢ
ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɸɳɢɦ
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɜ ɫɮɟɪɟ ɛɵɬɨɜɵɯ
ɭɫɥɭɝ, ɧɚ ɩɨɞɤɥɸɱɟɧɢɟ ɤ
ɫɟɬɹɦ ɢɧɠɟɧɟɪɧɨɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɝɨ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ

Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɹ
ɝɨɪɨɞɫɤɨɝɨ
ɩɨɫɟɥɟɧɢɹ
ɋɜɟɪɞɥɨɜɫɤɢɣ

ɋɪɟɞɫɬɜɚ ɧɟ
ɬɪɟɛɭɸɬɫɹ

Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɹ
ɝɨɪɨɞɫɤɨɝɨ
ɩɨɫɟɥɟɧɢɹ
ɋɜɟɪɞɥɨɜɫɤɢɣ

Ȼɸɞɠɟɬ
ɝɨɪɨɞɫɤɨɝɨ
ɩɨɫɟɥɟɧɢɹ
ɋɜɟɪɞɥɨɜɫɤɢɣ

ɋɭɛɴɟɤɬɵ
2013-2015
ɦɚɥɨɝɨ ɢ
ɫɪɟɞɧɟɝɨ
ɩɪɟɞɩɪɢɧɢɦɚɬɟɥ
ɶɫɬɜɚ.

Ȼɸɞɠɟɬ
ɝɨɪɨɞɫɤɨɝɨ
ɩɨɫɟɥɟɧɢɹ
ɋɜɟɪɞɥɨɜɫɤɢɣ.

Ɉɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧ
ɧɵɟ ɜɨɩɪɨɫɵ:
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɹ
ɝɨɪɨɞɫɤɨɝɨ
ɩɨɫɟɥɟɧɢɹ
ɋɜɟɪɞɥɨɜɫɤɢɣ

Ɇɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɟ 2013-2015 ɋɪɟɞɫɬɜɚ ɧɟ
2.2. ɉɪɢɜɥɟɱɟɧɢɟ ɫɭɛɴɟɤɬɨɜ
ɬɪɟɛɭɸɬɫɹ
ɦɚɥɨɝɨ ɢ ɫɪɟɞɧɟɝɨ
ɡɚɤɚɡɱɢɤɢ
ɩɪɟɞɩɪɢɧɢɦɚɬɟɥɶɫɬɜɚ ɞɥɹ
ɢɫɩɨɥɧɟɧɢɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ
ɡɚɤɚɡɨɜ (ɨɬ 10 ɞɨ 20% ɨɛɳɟɝɨ
ɝɨɞɨɜɨɝɨ ɨɛɴɟɦɚ ɡɚɤɭɩɨɤ)
3. ɂɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɚɹ ɩɨɞɞɟɪɠɤɚ ɫɭɛɴɟɤɬɨɜ ɦɚɥɨɝɨ ɢ ɫɪɟɞɧɟɝɨ ɩɪɟɞɩɪɢɧɢɦɚɬɟɥɶɫɬɜɚ
3.1. ȼɟɞɟɧɢɟ ɩɚɫɩɨɪɬɚ ɫɨɫɬɨɹɧɢɹ ɢ Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɹ 2013-2015 ɋɪɟɞɫɬɜɚ ɧɟ
ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɦɚɥɨɝɨ ɢ ɫɪɟɞɧɟɝɨ
ɝɨɪɨɞɫɤɨɝɨ
ɬɪɟɛɭɸɬɫɹ
ɩɪɟɞɩɪɢɧɢɦɚɬɟɥɶɫɬɜɚ
ɩɨɫɟɥɟɧɢɹ
ɝɨɪɨɞɫɤɨɝɨ ɩɨɫɟɥɟɧɢɹ
ɋɜɟɪɞɥɨɜɫɤɢɣ
ɋɜɟɪɞɥɨɜɫɤɢɣ
Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɹ 2013-2015 ɋɪɟɞɫɬɜɚ ɧɟ
3.2. ɂɧɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ
ɩɪɟɞɩɪɢɧɢɦɚɬɟɥɟɣ ɩɨ
ɝɨɪɨɞɫɤɨɝɨ
ɬɪɟɛɭɸɬɫɹ
ɩɪɨɛɥɟɦɚɦ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɢ
ɩɨɫɟɥɟɧɢɹ
ɜɟɞɟɧɢɹ ɛɢɡɧɟɫɚ: ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɟ ɋɜɟɪɞɥɨɜɫɤɢɣ
ɜ ɫɪɟɞɫɬɜɚɯ ɦɚɫɫɨɜɨɣ
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ ɨ
ɦɚɥɨɦ ɢ ɫɪɟɞɧɟɦ
ɩɪɟɞɩɪɢɧɢɦɚɬɟɥɶɫɬɜɟ ɜ
ɝɨɪɨɞɫɤɨɦ ɩɨɫɟɥɟɧɢɢ
ɋɜɟɪɞɥɨɜɫɤɢɣ
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Достижение целей и реализация задач Програм
мы осуществляется путем выполнения мероприятий,
предусмотренных в приложении к Программе.
4. Сроки реализации программы
Реализация Программы рассчитана на 20132015
годы.
5. Ресурсное обеспечение
Финансирование мероприятий Программы обес
печивается за счет средств юридических и физичес
ких лиц  субъектов малого и среднего предприни
мательства, средств бюджета городского поселения
Свердловский (по результатам конкурса).
6. Ожидаемые результаты от реализации про
граммных мероприятий
Реализация Программы позволит обеспечить ста
бильное развитие субъектов малого и среднего
предпринимательства и повышения их роли в соци
альноэкономическом развитии городского посе
ления.
В результате реализации мероприятий, предус
мотренных настоящей Программой, предполагает
ся:
 создание условий для устойчивого развития
малого и среднего предпринимательства;
 рост количества субъектов малого и среднего
предпринимательства по годам реализации про
граммы:
2013 год  177 единиц;
2014 год 185 единиц;
2015 год195 единиц;
 создание дополнительных рабочих мест в сек
торе малого и среднего предпринимательства, в том
числе за счет вовлечения безработных граждан, по
годам реализации программы:
2013 год  25 рабочих мест;
2014 год  27 рабочих мест;
2015 год  30 рабочих мест;
 рост среднемесячной заработной платы работ
ников малого и среднего предпринимательства по
годам реализации программы:

2013 год  9550 рублей;
2014 год  10983 рубля;
2015 год  12630 рублей;
 обеспечение прироста налоговых поступлений
в бюджет от малого и среднего предприниматель
ства, по годам реализации программы:
2013 год  1 млн. рублей;
2014 год  1,1 млн. рублей;
2015 год  1,2 млн. рублей;
7. Управление Программой и осуществление
контроля за ее реализацией
Заказчиком Программы является администра
ция городского поселения Свердловский, которая
организует ее выполнение и координирует взаимо
действие исполнителей Программы. Заказчик Про
граммы с учетом фактически выделенных лимитов
финансирования мероприятий Программы из
средств местного бюджета на соответствующий
финансовый год определяет исполнителей мероп
риятий Программы.
Разработчик Программы:
 организует взаимодействие и координирует
работу исполнителей по реализации программных
мероприятий;
 организует разработку и реализацию отдель
ных мероприятий Программы, дополнительно воз
никших в ходе ее реализации;
 разрабатывает нормативноправовые акты для
реализации Программы;
 разрабатывает механизмы управления и реали
зации Программы;
 разрабатывает предложения по уточнению зат
рат на очередной финансовый год;
Контроль за исполнением настоящей Програм
мы осуществляется администрацией городского
поселения Свердловский.

À.Á. Ìàðòûíîâ, Ãëàâà ãîðîäñêîãî
ïîñåëåíèÿ Ñâåðäëîâñêèé

3.3. Ɉɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ ɨɞɢɧ ɪɚɡ ɜ
ɤɜɚɪɬɚɥ ɩɨ ɢɧɢɰɢɚɬɢɜɟ ɩɪɟɞ
ɩɪɢɧɢɦɚɬɟɥɶɫɤɨɝɨ ɚɤɬɢɜɚ
ɩɭɛɥɢɱɧɨɣ ɜɫɬɪɟɱɢ ɫ ɝɥɚɜɨɣ
ɝɨɪɨɞɫɤɨɝɨ ɩɨɫɟɥɟɧɢɹ ɢ
ɩɪɟɞɫɟɞɚɬɟɥɟɦ ɋɨɜɟɬɚ
ɞɟɩɭɬɚɬɨɜ

Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɹ
ɝɨɪɨɞɫɤɨɝɨ
ɩɨɫɟɥɟɧɢɹ
ɋɜɟɪɞɥɨɜɫɤɢɣ

2013-2015

ɋɪɟɞɫɬɜɚ ɧɟ
ɬɪɟɛɭɸɬɫɹ

3.4. ȼɟɞɟɧɢɟ Ɋɟɟɫɬɪɚ ɫɭɛɴɟɤɬɨɜ
ɦɚɥɨɝɨ ɢ ɫɪɟɞɧɟɝɨ
ɩɪɟɞɩɪɢɧɢɦɚɬɟɥɶɫɬɜɚ ɩɨɥɭɱɚɬɟɥɟɣ ɩɨɞɞɟɪɠɤɢ

Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɹ 2013-2015
ɝɨɪɨɞɫɤɨɝɨ
ɩɨɫɟɥɟɧɢɹ
ɋɜɟɪɞɥɨɜɫɤɢɣ

ɋɪɟɞɫɬɜɚ ɧɟ
ɬɪɟɛɭɸɬɫɹ

4.1 Ɏɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ ɩɟɪɟɱɧɹ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɢɦɭɳɟɫɬɜɚ
ɞɥɹ ɩɟɪɟɞɚɱɢ ɜɨ ɜɥɚɞɟɧɢɟ ɢ
(ɢɥɢ) ɜ ɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ ɧɚ
ɞɨɥɝɨɫɪɨɱɧɨɣ ɨɫɧɨɜɟ
ɫɭɛɴɟɤɬɚɦ ɦɚɥɨɝɨ ɢ ɫɪɟɞɧɟɝɨ
ɩɪɟɞɩɪɢɧɢɦɚɬɟɥɶɫɬɜɚ

Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɹ 2013-2015
ɝɨɪɨɞɫɤɨɝɨ
ɩɨɫɟɥɟɧɢɹ
ɋɜɟɪɞɥɨɜɫɤɢɣ

ɋɪɟɞɫɬɜɚ ɧɟ
ɬɪɟɛɭɸɬɫɹ

4.2. ɉɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɢɦɭɳɟɫɬɜɚ ɜɨ
ɜɥɚɞɟɧɢɟ ɢ (ɢɥɢ) ɜ
ɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ ɧɚ ɞɨɥɝɨɫɪɨɱɧɨɣ
ɨɫɧɨɜɟ (ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ ɩɨ
ɥɶɝɨɬɧɵɦ ɫɬɚɜɤɚɦ ɚɪɟɧɞɧɨɣ
ɩɥɚɬɵ) ɫɭɛɴɟɤɬɚɦ ɦɚɥɨɝɨ ɢ
ɫɪɟɞɧɟɝɨ ɩɪɟɞɩɪɢɧɢɦɚɬɟɥɶɫɬɜɚ

Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɹ
ɝɨɪɨɞɫɤɨɝɨ
ɩɨɫɟɥɟɧɢɹ
ɋɜɟɪɞɥɨɜɫɤɢɣ

2013-2015

ɋɪɟɞɫɬɜɚ ɧɟ
ɬɪɟɛɭɸɬɫɹ

4.0 ɂɦɭɳɟɫɬɜɟɧɧɚɹ ɩɨɞɞɟɪɠɤɚ

5. ɇɨɪɦɚɬɢɜɧɨ-ɩɪɚɜɨɜɨɟ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ ɫɭɛɴɟɤɬɨɜ ɦɚɥɨɝɨ ɢ ɫɪɟɞɧɟɝɨ ɩɪɟɞɩɪɢɧɢɦɚɬɟɥɶɫɬɜɚ
Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɹ 2013-2015 ɋɪɟɞɫɬɜɚ ɧɟ
5.1. Ɉɤɚɡɚɧɢɟ ɩɪɟɞɩɪɢɧɢɦɚɬɟɥɹɦ
ɸɪɢɞɢɱɟɫɤɨɣ ɩɨɦɨɳɢ ɩɨ
ɝɨɪɨɞɫɤɨɝɨ
ɬɪɟɛɭɸɬɫɹ
ɜɨɩɪɨɫɚɦ ɝɪɚɠɞɚɧɫɤɨɝɨ,
ɩɨɫɟɥɟɧɢɹ
ɮɢɧɚɧɫɨɜɨɝɨ, ɧɚɥɨɝɨɜɨɝɨ,
ɋɜɟɪɞɥɨɜɫɤɢɣ
ɛɸɞɠɟɬɧɨɝɨ, ɜɚɥɸɬɧɨɝɨ,
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɨɝɨ ɢ ɢɧɨɝɨ
ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɚ ɜ ɨɛɥɚɫɬɢ
ɪɟɝɭɥɢɪɨɜɚɧɢɹ
ɩɪɟɞɩɪɢɧɢɦɚɬɟɥɶɫɤɨɣ
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ
Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɹ 2013-2015 ɋɪɟɞɫɬɜɚ ɧɟ
5,2 Ɉɤɚɡɚɧɢɟ ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɨɣ
ɩɨɦɨɳɢ ɫɭɛɴɟɤɬɚɦ ɦɚɥɨɝɨ ɢ
ɝɨɪɨɞɫɤɨɝɨ
ɬɪɟɛɭɸɬɫɹ
ɫɪɟɞɧɟɝɨ ɩɪɟɞɩɪɢɧɢɦɚɬɟɥɶɫɬɜɚ ɩɨɫɟɥɟɧɢɹ
ɜ ɨɩɟɪɚɬɢɜɧɨɦ ɩɨɥɭɱɟɧɢɢ
ɋɜɟɪɞɥɨɜɫɤɢɣ
ɩɪɚɜɨɜɨɣ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ:
ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɨ-ɩɪɚɜɨɜɵɟ ɚɤɬɵ
Ɇɨɫɤɨɜɫɤɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ ɢ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ ɝɨɪɨɞɫɤɨɝɨ
ɩɨɫɟɥɟɧɢɹ ɋɜɟɪɞɥɨɜɫɤɢɣ ɩɨ
ɜɨɩɪɨɫɚɦ ɦɚɥɨɝɨ ɢ ɫɪɟɞɧɟɝɨ
ɩɪɟɞɩɪɢɧɢɦɚɬɟɥɶɫɬɜɚ
5.3. ɍɫɬɪɚɧɟɧɢɟ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɵɯ ɛɚɪɶɟɪɨɜ
ɧɚ ɩɭɬɢ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɫɭɛɴɟɤɬɨɜ
ɦɚɥɨɝɨ ɢ ɫɪɟɞɧɟɝɨ ɛɢɡɧɟɫɚ

ɋɬɪɭɤɬɭɪɵ
2013-2015 ɋɪɟɞɫɬɜɚ ɧɟ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ
ɬɪɟɛɭɸɬɫɹ
ɝɨɪɨɞɫɤɨɝɨ
ɩɨɫɟɥɟɧɢɹ
ɋɜɟɪɞɥɨɜɫɤɢɣ
6. ɉɨɞɞɟɪɠɤɚ ɦɚɥɨɝɨ ɢ ɫɪɟɞɧɟɝɨ ɩɪɟɞɩɪɢɧɢɦɚɬɟɥɶɫɬɜɚ ɜ ɨɛɥɚɫɬɢ ɢɧɧɨɜɚɰɢɣ ɢ ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɨɝɨ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ
6.1. ɑɚɫɬɢɱɧɚɹ ɤɨɦɩɟɧɫɚɰɢɹ ɡɚɬɪɚɬ ɋɭɛɴɟɤɬɵ
2013-2015 Ȼɸɞɠɟɬ
50
50
50
ɧɚ ɩɚɬɟɧɬɧɨ-ɥɢɰɟɧɡɢɨɧɧɵɟ
ɦɚɥɨɝɨ
ɝɨɪɨɞɫɤɨɝɨ
ɨɩɟɪɚɰɢɢ ɢ ɡɚɳɢɬɭ
ɢ ɫɪɟɞɧɟɝɨ
ɩɨɫɟɥɟɧɢɹ
ɢɧɬɟɥɥɟɤɬɭɚɥɶɧɨɣ
ɩɪɟɞɩɪɢɧɢɦɚ
ɋɜɟɪɞɥɨɜɫɤɢɣ
ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ
ɬɟɥɶɫɬɜɚ
ɝɨɪɨɞɫɤɨɝɨ
ɩɨɫɟɥɟɧɢɹ
ɋɜɟɪɞɥɨɜɫɤɢɣ
6.2. ɑɚɫɬɢɱɧɚɹ ɤɨɦɩɟɧɫɚɰɢɹ ɧɚ
ɨɩɥɚɬɭ ɭɫɥɭɝ ɩɨ ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɟ ɢ
ɜɧɟɞɪɟɧɢɸ ɫɢɫɬɟɦ
ɦɟɧɟɞɠɦɟɧɬɚ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɢ
ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɟ ɫɟɪɬɢɮɢɤɚɰɢɢ ɩɨ
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɢɦ
ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɵɦ ɫɢɫɬɟɦɚɦ ɢ
ɫɬɚɧɞɚɪɬɚɦ ɤɚɱɟɫɬɜɚ,
ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɦ ɫɬɚɧɞɚɪɬɚɦ, ɜ
ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ ɦɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɵɦ

ɋɭɛɴɟɤɬɵ
2013-2015
ɦɚɥɨɝɨ ɢ
ɫɪɟɞɧɟɝɨ
ɩɪɟɞɩɪɢɧɢɦɚɬɟɥ
ɶɫɬɜɚ
ɝɨɪɨɞɫɤɨɝɨ
ɩɨɫɟɥɟɧɢɹ
ɋɜɟɪɞɥɨɜɫɤɢɣ

Ȼɸɞɠɟɬ
ɝɨɪɨɞɫɤɨɝɨ
ɩɨɫɟɥɟɧɢɹ
ɋɜɟɪɞɥɨɜɫɤɢɣ

50

50

Окончание в следующем номере.
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