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Статья 20. Публичные слушания
1. Для обсуждения проектов муниципальных правовых актов по вопросам местного
значения с участием жителей муниципального образования Советом депутатов го'
родского поселения, главой городского поселения могут проводиться публичные
слушания.
2. Публичные слушания проводятся по инициативе населения, Совета депутатов
городского поселения или главы городского поселения.
Публичные слушания, проводимые по инициативе населения или Совета депута'
тов городского поселения, назначаются Советом депутатов городского поселения,
а по инициативе главы городского поселения ' главой городского поселения.
3. На публичные слушания должны выноситься:
1) проект устава муниципального образования, а также проект муниципального
нормативного правового акта о внесении изменений и дополнений в данный устав,
кроме случаев, когда в устав муниципального образования вносятся изменения в
форме точного воспроизведения положений Конституции Российской Федерации,
федеральных законов, конституции (устава) или законов субъекта Российской Фе'
дерации в целях приведения данного устава в соответствие с этими нормативными
правовыми актами;
2) проект бюджета городского поселения и отчет о его исполнении;
3) проекты планов и программ развития городского поселения, проекты правил
землепользования и застройки, проекты планировки территорий и проекты межева'
ния территорий, за исключением случаев, предусмотренных Градостроительным
кодексом Российской Федерации, проекты правил благоустройства территорий, а
также вопросы предоставления разрешений на условно разрешенный вид использо'
вания земельных участков и объектов капитального строительства, вопросы откло'
нения от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции
объектов капитального строительства, вопросы изменения одного вида разрешен'
ного использования земельных участков и объектов капитального строительства на
другой вид такого использования при отсутствии утвержденных правил землеполь'
зования и застройки;
4) вопросы о преобразовании городского поселения, за исключением случаев,
если в соответствии со статьей 13 Федерального закона от 06.10.2003 № 131'ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера'
ции» для преобразования поселения требуется получение согласия населения город'
ского поселения, выраженного путем голосования либо на сходах граждан.
4. Порядок организации и проведения публичных слушаний определяется Сове'
том депутатов и должен предусматривать заблаговременное оповещение жителей
городского поселения о времени и месте проведения публичных слушаний, забла'
говременное ознакомление с проектом муниципального правового акта, другие
меры, обеспечивающие участие в публичных слушаниях жителей городского поселе'
ния, опубликование (обнародование) результатов публичных слушаний, включая мо'
тивированное обоснование принятых решений.
Статья 21. Собрания и конференции граждан
1. Для обсуждения вопросов местного значения, информирования населения о
деятельности органов местного самоуправления городского поселения и должнос'
тных лиц местного самоуправления, осуществления территориального обществен'
ного самоуправления на части территории городского поселения могут проводить'
ся собрания граждан.
2. Собрание граждан проводится по инициативе населения городского поселения,
Совета депутатов городского поселения, главы городского поселения, а также в
случаях, предусмотренных уставом территориального общественного самоуправле'
ния.
Собрание граждан, проводимое по инициативе Совета депутатов городского
поселения или главы городского поселения, назначается соответственно Советом
депутатов городского поселения или главой городского поселения.
Собрание граждан, проводимое по инициативе населения, назначается Советом
депутатов городского поселения в порядке, установленном Уставом городского по'
селения.
Порядок назначения и проведения собрания граждан в целях осуществления тер'
риториального общественного самоуправления определяется уставом территори'
ального общественного самоуправления.
3. Собрание граждан может принимать обращения к органам местного самоуп'
равления городского поселения и должностным лицам местного самоуправления
городского поселения, а также избирать лиц, уполномоченных представлять собра'
ние граждан во взаимоотношениях с органами местного самоуправления городско'
го поселения и должностными лицами местного самоуправления городского поселе'
ния.
4. Собрание граждан, проводимое по вопросам, связанным с осуществлением
территориального общественного самоуправления, принимает решения по вопро'
сам, отнесенным к его компетенции уставом территориального общественного са'
моуправления.
5. Обращения, принятые собранием граждан, подлежат обязательному рассмот'
рению органами местного самоуправления городского поселения и должностными
лицами местного самоуправления городского поселения, к компетенции которых
отнесено решение содержащихся в обращениях вопросов, с направлением письмен'
ного ответа.
6. В случаях, предусмотренных нормативными правовыми актами Совета депута'
тов городского поселения, уставом территориального общественного самоуправле'
ния, полномочия собрания граждан могут осуществляться конференцией граждан
(собранием делегатов).
7. Порядок назначения и проведения собрания и конференции граждан, а также
полномочия собрания и конференции граждан определяются Федеральным законом
от 06.10.2003 № 131'ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле'
ния в Российской Федерации», решениями Совета депутатов городского поселения,
уставом территориального общественного самоуправления.
8. Итоги собрания и конференции граждан подлежат официальному опубликова'
нию (обнародованию).
Статья 22. Опрос граждан
1. Опрос граждан проводится на всей территории городского поселения или на
части его территории для выявления мнения населения и его учета при принятии
решений органами местного самоуправления и должностными лицами местного
самоуправления городского поселения, а также органами государственной власти.
Результаты опроса носят рекомендательный характер.
2. В опросе граждан имеют право участвовать жители городского поселения,
обладающие избирательным правом.
3. Опрос граждан проводится по инициативе:
1) Совета депутатов городского поселения, главы городского поселения ' по воп'
росам местного значения;
2) органов государственной власти Московской области ' для учета мнения граж'
дан при принятии решений об изменении целевого назначения земель городского
поселения для объектов регионального и межрегионального значения.
4. Порядок назначения и проведения опроса граждан определяется решением Совета
депутатов городского поселения в соответствии с законом Московской области.
5. Решение о назначении опроса граждан принимается Советом депутатов в
порядке, установленном Федеральным законом от 06.10.2003 № 131'ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

Статья 23. Обращения граждан в органы местного самоуправления
1. Граждане имеют право на индивидуальные и коллективные обращения в орга'
ны местного самоуправления.
2. Порядок и сроки рассмотрения обращений граждан органами местного само'
управления определяются Федеральным законом от 02.05.2006 № 59'ФЗ «О порядке
рассмотрения обращений граждан Российской Федерации».
3. За нарушение порядка и сроков рассмотрения обращений граждан должнос'
тные лица местного самоуправления несут ответственность в соответствии с зако'
нодательством Российской Федерации.
Статья 24. Староста села (деревни)
1. Староста села (деревни) является выборным лицом, избираемым постоянными
жителями села (деревни) и подотчетным им в своей деятельности.
2. Староста:
созывает сельский сход, подписывает его решения;
решает вопросы, связанные с экономическим и социальным развитием и благо'
устройством села (деревни), а также другие вопросы, затрагивающие интересы
жителей села (деревни).
3. Порядок избрания старосты села (деревни), а также порядок созыва и прове'
дения сходов определяются Положением о старосте сельского населенного пункта,
принимаемым Советом депутатов городского поселения.
Раздел второй. ОРГАНЫ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ И ДОЛЖНОСТНЫЕ
ЛИЦА ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
Глава V. СТРУКТУРА ОРГАНОВМЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
Статья 25. Правовые гарантии органов местного самоуправления
В соответствии с Конституцией Российской Федерации местное самоуправление
в пределах своих полномочий самостоятельно. Органы местного самоуправления
поселения не входят в систему органов государственной власти Российской Федера'
ции и Московской области.
Местное самоуправление в Российской Федерации гарантируется правом на
судебную защиту, на компенсацию дополнительных расходов, возникших в резуль'
тате решений, принятых органами государственной власти, запретом на ограниче'
ние прав местного самоуправления, установленных Конституцией Российской Феде'
рации и федеральными законами.
Статья 26. Структура органов и должностные лица местного самоуправления
1. Структуру органов местного самоуправления городского поселения Некрасов'
ский составляют:
' представительный орган городского поселения ' Совет депутатов городского
поселения Некрасовский Дмитровского муниципального района Московской облас'
ти (сокращенное наименование ' Совет депутатов городского поселения Некрасов'
ский);
' высшее должностное лицо городского поселения ' глава городского поселения
Некрасовский Дмитровского муниципального района Московской области (сокра'
щенное наименование ' глава городского поселения Некрасовский);
' исполнительно'распорядительный орган городского поселения ' администрация
городского поселения Некрасовский Дмитровского муниципального района Москов'
ской области (сокращенное наименование ' администрация городского поселения
Некрасовский);
' контрольно'счетная палата городского поселения Некрасовский.
2. Структура органов местного самоуправления, установленная частью 1 насто'
ящей статьи, может быть изменена только путем внесения изменений в настоящий
Устав.
3. Решение представительного органа муниципального образования об измене'
нии структуры органов местного самоуправления вступает в силу не ранее чем по
истечении срока полномочий представительного органа муниципального образова'
ния, принявшего указанное решение, за исключением случаев, предусмотренных
Федеральным законом 131'ФЗ.
Изменения и дополнения, внесенные в настоящий устав и изменяющие структу'
ру органов местного самоуправления, полномочия органов местного самоуправле'
ния (за исключением полномочий, срока полномочий и порядка избрания выборных
должностных лиц местного самоуправления), вступают в силу после истечения сро'
ка полномочий представительного органа муниципального образования, принявшего
муниципальный правовой акт о внесении в устав указанных изменений и дополне'
ний.
4. Для непосредственного исполнения полномочий органов местного самоуправ'
ления в городском поселении Некрасовский устанавливаются следующие должнос'
тные лица местного самоуправления:
' глава городского поселения Некрасовский (является руководителем админист'
рации городского поселения Некрасовский);
' председатель Совета депутатов городского поселения Некрасовский;
' депутат Совета депутатов городского поселения Некрасовский;
' председатель контрольно'счетной палаты городского поселения Некрасовский;
' должностные лица администрации городского поселения Некрасовский.
Глава VI. СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ПОСЕЛЕНИЯ
Статья 27. Формирование Совета депутатов
1. Совет депутатов является представительным органом местного самоуправле'
ния городского поселения Некрасовский.
Совет депутатов обладает правами юридического лица в соответствии с законо'
дательством Российской Федерации и является муниципальным казенным учрежде'
нием, образуемым для осуществления управленческих функций.
2. Срок полномочий Совета депутатов составляет 5 лет.
3. Совет депутатов состоит из 15 депутатов, избираемых на муниципальных вы'
борах на основе всеобщего равного и прямого избирательного права.
При выборах депутатов Совета депутатов применяется мажоритарная избира'
тельная система. Порядок и сроки назначения, подготовки и проведения выборов
депутатов Совета депутатов регулируются федеральным законом и принимаемым в
соответствии с ним законом Московской области.
4. Совет депутатов вправе приступить к осуществлению своих полномочий толь'
ко в том случае, если в его состав избрано не менее 2/3 от числа депутатов, установ'
ленного частью 3 настоящей статьи.
5. При условии соблюдения требования части 4 настоящей статьи первое заседа'
ние Совета депутатов созывается главой городского поселения Некрасовский на
десятый день после официального обнародования результатов голосования по вы'
борам депутатов Совета депутатов городского поселения Некрасовский. Если этот
день выпадает на выходной или праздничный день, то первое заседание переносит'
ся на следующий за ним рабочий день.
Статья 28. Полномочия Совета депутатов
1. Полномочия приобретаются Советом депутатов в день первого правомочного
заседания и прекращаются в день первого правомочного заседания Совета депута'
тов нового созыва.

2. До тех пор, пока состав нового Совета депутатов не будет отвечать требовани'
ям части 4 статьи 27 настоящего Устава, прежний состав Совета депутатов продол'
жает осуществлять свои полномочия.
Вновь избранные депутаты имеют право присутствовать на всех заседаниях Со'
вета депутатов с правом совещательного голоса.
3. В исключительной компетенции Совета депутатов находятся:
1) принятие устава городского поселения и внесение в него изменений и допол'
нений;
2) утверждение местного бюджета и отчета о его исполнении;
3) установление, изменение и отмена местных налогов и сборов в соответствии
с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах;
4) принятие планов и программ развития городского поселения, утверждение
отчетов об их исполнении;
5) определение порядка управления и распоряжения имуществом, находящимся
в муниципальной собственности;
6) определение порядка принятия решений о создании, реорганизации и ликви'
дации муниципальных предприятий, а также об установлении тарифов на услуги
муниципальных предприятий и учреждений, выполнение работ, за исключением
случаев, предусмотренных федеральными законами;
7) определение порядка участия городского поселения в организациях межмуни'
ципального сотрудничества;
8) определение порядка материально'технического и организационного обеспе'
чения деятельности органов местного самоуправления;
9) контроль за исполнением органами местного самоуправления и должностны'
ми лицами местного самоуправления полномочий по решению вопросов местного
значения;
10) принятие решения об удалении главы городского поселения в отставку.
4. Иные полномочия Совета депутатов городского поселения:
1) осуществление права законодательной инициативы в Московской областной
Думе;
2) назначение выборов депутатов Совета депутатов городского поселения;
3) назначение выборов главы городского поселения;
4) принятие решения о проведении местного референдума;
5) назначение голосования по отзыву депутата Совета депутатов, главы городс'
кого поселения;
6) назначение голосования по вопросам изменения границ городского поселения,
а также преобразования городского поселения;
7) назначение в соответствии с настоящим Уставом публичных слушаний, прово'
димых по инициативе населения или Совета депутатов;
8) назначение опроса граждан и определение порядка его проведения;
9) назначение и определение порядка проведения собраний и конференций граж'
дан;
10) утверждение структуры администрации городского поселения по представле'
нию главы администрации;
11) установление порядка организации и осуществления территориального об'
щественного самоуправления;
12) установление официальных символов городского поселения и порядка их
использования;
13) формирование контрольно'счетного органа городского поселения;
14) установление порядка назначения на должность и освобождения от должно'
сти руководителей муниципальных предприятий, учреждений, организаций;
15) утверждение регламента Совета депутатов поселения;
5. Совет депутатов городского поселения заслушивает ежегодные отчеты главы
городского поселения о результатах его деятельности, деятельности местной адми'
нистрации и иных подведомственных главе городского поселения органов местного
самоуправления, в том числе о решении вопросов, поставленных Советом депутатов
городского поселения.
6. Расходы на обеспечение деятельности Совета депутатов городского поселения
предусматриваются в местном бюджете отдельной строкой в соответствии с класси'
фикацией расходов бюджетов Российской Федерации.
Управление и (или) распоряжение Советом депутатов городского поселения или
отдельными депутатами (группами депутатов) в какой бы то ни было форме сред'
ствами местного бюджета в процессе его исполнения не допускаются, за исключе'
нием средств местного бюджета, направляемых на обеспечение деятельности Со'
вета депутатов городского поселения и депутатов.
7. Совет депутатов поселения вправе заключать соглашения с Советом депутатов
муниципального района о передаче контрольно'счетному органу муниципального
района полномочий контрольно'счетного органа поселения по осуществлению
внешнего муниципального финансового контроля.
8. Полномочия Совета депутатов могут быть прекращены досрочно в порядке и по
основаниям, которые предусмотрены статьей 73 Федерального закона от
06.10.2003 № 131'ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации».
Полномочия Совета депутатов также прекращаются:
1) в случае принятия Советом депутатов решения о самороспуске.
С мотивированной инициативой о самороспуске может выступить группа депута'
тов численностью не менее половины от установленного числа депутатов Совета
депутатов путем подачи письменного заявления. Решение о самороспуске принима'
ется не менее чем двумя третями голосов от установленного числа депутатов Сове'
та депутатов;
2) в случае вступления в силу решения суда о неправомочности данного состава
депутатов Совета депутатов, в том числе в связи со сложением депутатами своих
полномочий;
3) в случае преобразования городского поселения, осуществляемого в соответ'
ствии с частями 3, 5, 6.2, 7 статьи 13 Федерального закона от 06.10.2003 № 131'ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера'
ции», а также в случае упразднения городского поселения;
4) в случае утраты поселением статуса муниципального образования в связи с его
объединением с городским округом;
5) в случае увеличения численности избирателей городского поселения более
чем на 25 процентов, произошедшего вследствие изменения границ городского
поселения или объединения поселения с городским округом.
9. Досрочное прекращение полномочий Совета депутатов городского поселения
влечет досрочное прекращение полномочий его депутатов.
10. В случае досрочного прекращения полномочий Совета депутатов поселения
досрочные выборы в указанный орган проводятся в сроки, установленные Федераль'
ным законом от 12.06.2002 № 67'ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав
и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации».
Статья 29. Организация деятельности Совета депутатов городского поселения
1. Основной формой деятельности Совета депутатов городского поселения явля'
ются заседания, которые созываются председателем Совета депутатов в соответ'
ствии с утвержденным Советом депутатов городского поселения графиком.
Внеочередные заседания собираются по требованию председателя Совета депу'
татов поселения либо по требованию не менее одной трети от установленного чис'
ла депутатов Совета депутатов поселения.
2. Порядок созыва и проведения заседаний Совета депутатов городского поселе'
ния, продолжительность данных заседаний и иные положения, касающиеся органи'
зации работы Совета депутатов городского поселения, устанавливаются Регламен'
том Совета депутатов городского поселения.
Регламент принимается Советом депутатов городского поселения, если за него
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проголосовало более половины от установленной численности депутатов, и подпи'
сывается председателем Совета депутатов.
Регламент принимается на срок полномочий Совета депутатов городского посе'
ления.
3. На заседаниях Совета депутатов городского поселения каждый депутат имеет
один голос. Голосование на заседаниях Совета депутатов городского поселения
может быть открытым (в том числе поименным) и тайным. Случаи применения каж'
дого вида голосования устанавливаются Регламентом Совета депутатов городского
поселения.
4. Решения Совета депутатов городского поселения по всем вопросам принима'
ются простым большинством голосов от установленной Уставом городского поселе'
ния численности депутатов Совета депутатов городского поселения, если иное не
установлено федеральными законами, законами Московской области, настоящим
Уставом.
5. Заседания Совета депутатов городского поселения являются открытыми. В
исключительных случаях по решению Совета депутатов городского поселения может
быть проведено закрытое заседание.
6. Совет депутатов поселения образует из числа депутатов постоянные и времен'
ные депутатские комиссии, которые осуществляют свою деятельность в соответствии
с утвержденными Положениями о них.
К работе комиссий могут привлекаться представители общественности, админи'
страции городского поселения, эксперты и специалисты. Должностные лица мест'
ного самоуправления городского поселения обязаны представлять в депутатские
комиссии Совета депутатов поселения необходимую информацию и документы по
вопросам, относящимся к их компетенции.
7. В Совете депутатов городского поселения может быть образован аппарат по
обеспечению его деятельности.
Аппарат Совета депутатов является постоянно действующим органом Совета
депутатов, осуществляющим мониторинг федерального, областного и муниципаль'
ного законодательства, обеспечивающим делопроизводство, финансово'хозяй'
ственную, организационную, информационно'аналитическую, правовую деятель'
ность Совета депутатов, депутатских комиссий.
Статья 30. Фракции в Совете депутатов городского поселения
1. Депутаты Совета депутатов поселения, избранные в составе списков кандида'
тов, выдвинутых политическими партиями (их региональными отделениями или ины'
ми структурными подразделениями), входят в депутатские объединения (во фрак'
ции) (далее ' фракция), за исключением случая, предусмотренного пунктом 3 насто'
ящей статьи. Фракция включает в себя всех депутатов (депутата), избранных (из'
бранного) в составе соответствующего списка кандидатов. Во фракции могут входить
также депутаты, избранные по одномандатным или многомандатным избирательным
округам, и депутаты (депутат), избранные (избранный) в составе списка кандидатов
политической партии (ее регионального отделения или иного структурного подраз'
деления), указанной в пункте 3 настоящей статьи.
2. Порядок деятельности фракций устанавливается законом Московской области
и (или) регламентом либо иным актом Совета депутатов поселения.
3. В случае прекращения деятельности политической партии в связи с ее ликви'
дацией или реорганизацией деятельность ее фракции в Совете депутатов поселе'
ния, а также членство депутатов в этой фракции прекращается со дня внесения в
единый государственный реестр юридических лиц соответствующей записи.
4. Депутат, избранный в составе списка кандидатов, выдвинутого политической
партией (ее региональным отделением или иным структурным подразделением), не
вправе выйти из фракции, в которой он состоит в соответствии с пунктом 1 настоя'
щей статьи. Указанный депутат может быть членом только той политической партии,
в составе списка кандидатов которой он был избран.
5. Депутат, избранный по одномандатному или многомандатному избирательно'
му округу и входящий во фракцию, или депутат, избранный в составе списка канди'
датов политической партии, указанной в части 3 настоящей статьи, и входящий во
фракцию, может быть членом только той политической партии, во фракцию которой
он входит.
6. Депутат, избранный в составе списка кандидатов политической партии, указан'
ной в пункте 3 настоящей статьи, и вступивший в политическую партию, которая
имеет свою фракцию в Совете депутатов поселения, входит в данную фракцию и не
вправе выйти из нее.
7. Несоблюдение требований, предусмотренных пунктами 4 ' 6 настоящей статьи,
влечет за собой прекращение депутатских полномочий.
Статья 31. Депутат Совета депутатов
1. Депутаты Совета депутатов поселения избираются в порядке, установленном
федеральным законом от 12.06.2002 № 67'ФЗ «Об основных гарантиях избиратель'
ных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», зако'
ном Московской области от 04.06.2013 № 46/2013'ОЗ «О муниципальных выборах
в Московской области», настоящим Уставом.
2. Депутат Совета депутатов избирается на срок полномочий Совета депутатов
данного созыва. Полномочия депутата Совета депутатов начинаются со дня его
избрания и прекращаются со дня начала работы Совета депутатов нового созыва.
Депутат Совета депутатов принимает участие в решении вопросов, отнесенных к
компетенции Совета депутатов.
3. Депутат Совета депутатов должен соблюдать ограничения, запреты, исполнять
обязанности, которые установлены Федеральным законом от 25.12.2008 № 273'ФЗ
«О противодействии коррупции» и другими федеральными законами. Полномочия
депутата прекращаются досрочно в случае несоблюдения ограничений, запретов,
неисполнения обязанностей, установленных Федеральным законом от 25.12.2008
№ 273'ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным законом от 03.12.2012
№ 230'ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государствен'
ные должности, и иных лиц их доходам», Федеральным законом от 07.05.2013
№ 79'ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады),
хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, располо'
женных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользо'
ваться иностранными финансовыми инструментами».
4. Депутаты Совета депутатов осуществляют свои полномочия на непостоянной
основе.
На постоянной основе осуществляет деятельность 1 депутат Совета депутатов
поселения (не более 10 процентов депутатов от установленной численности Сове'
та депутатов поселения).
5. Депутат Совета депутатов поселения не может одновременно исполнять пол'
номочия депутата представительного органа иного муниципального образования
или выборного должностного лица местного самоуправления иного муниципально'
го образования, за исключением случаев, установленных Федеральным законом от
06.10.2003 № 131'ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации».
6. Осуществляющий свои полномочия на постоянной основе депутат Совета де'
путатов поселения не вправе:
1) заниматься предпринимательской деятельностью лично или через доверенных
лиц, а также участвовать в управлении хозяйствующим субъектом (за исключением
жилищного, жилищно'строительного, гаражного кооперативов, садоводческого,
огороднического, дачного потребительских кооперативов, товарищества собствен'
ников недвижимости и профсоюза, зарегистрированного в установленном порядке,
совета муниципальных образований субъекта Российской Федерации, иных объеди'
нений муниципальных образований), если иное не предусмотрено федеральными
законами или если в порядке, установленном муниципальным правовым актом в
соответствии с федеральными законами и законами субъекта Российской Федера'
ции, ему не поручено участвовать в управлении этой организацией;
2) заниматься иной оплачиваемой деятельностью, за исключением преподава'
тельской, научной и иной творческой деятельности. При этом преподавательская,
научная и иная творческая деятельность не может финансироваться исключительно
за счет средств иностранных государств, международных и иностранных организа'
ций, иностранных граждан и лиц без гражданства, если иное не предусмотрено
международным договором Российской Федерации или законодательством Россий'
ской Федерации;
3) входить в состав органов управления, попечительских или наблюдательных
советов, иных органов иностранных некоммерческих неправительственных органи'
заций и действующих на территории Российской Федерации их структурных подраз'
делений, если иное не предусмотрено международным договором Российской Фе'
дерации или законодательством Российской Федерации.
7. Полномочия депутата Совета депутатов прекращаются досрочно в случаях:
1) смерти;
2) отставки по собственному желанию;
3) признания судом недееспособным или ограниченно дееспособным;
4) признания судом безвестно отсутствующим или объявления умершим;
5) вступления в отношении его в законную силу обвинительного приговора суда;
6) выезда за пределы Российской Федерации на постоянное место жительства;
7) прекращения гражданства Российской Федерации, прекращения гражданства
иностранного государства ' участника международного договора Российской Феде'
рации, в соответствии с которым иностранный гражданин имеет право быть избран'
ным в органы местного самоуправления, приобретения им гражданства иностранного
государства либо получения им вида на жительство или иного документа, подтвер'
ждающего право на постоянное проживание гражданина Российской Федерации на
территории иностранного государства, не являющегося участником международно'
го договора Российской Федерации, в соответствии с которым гражданин Российс'
кой Федерации, имеющий гражданство иностранного государства, имеет право быть
избранным в органы местного самоуправления;
8) отзыва избирателями;
9) досрочного прекращения полномочий Совета депутатов городского поселения;
10) призыва на военную службу или направления на заменяющую ее альтерна'
тивную гражданскую службу;
11) в иных случаях, установленных Федеральным законом от 06.10.2003 № 131'
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации» и иными федеральными законами.
8. Решение Совета депутатов о досрочном прекращении полномочий депутата

принимается не позднее чем через 30 дней со дня появления основания для досроч'
ного прекращения полномочий, а если это основание появилось в период между
сессиями Совета депутатов, ' не позднее чем через три месяца со дня появления
такого основания.
9. Депутату Совета депутатов городского поселения гарантируются условия, обес'
печивающие беспрепятственное и эффективное осуществление своих полномочий,
а также защита депутата и членов его семьи от насилия, угроз, других неправомер'
ных действий в связи с осуществлением полномочий в порядке, установленном фе'
деральными законами.
10. Депутату, осуществляющему свои полномочия на непостоянной основе, в
случаях и порядке, предусмотренных Уставом, иными нормативными правовыми
актами городского поселения, предоставляются:
1) возможность повышения квалификации, переподготовки;
2) бесплатный проезд на всех видах общественного транспорта (за исключени'
ем такси) в пределах муниципального образования либо компенсация за проезд;
3) служебный автотранспорт для осуществления полномочий;
4) служебный телефон (на срок осуществления полномочий).
11. Депутату, осуществляющему свои полномочия на непостоянной основе, про'
изводится возмещение расходов, связанных с осуществлением его полномочий, в
размере, установленном муниципальными правовыми актами, за счет средств бюд'
жета городского поселения .
Статья 32. Председатель Совета депутатов
1. Совет депутатов избирает из своего состава председателя Совета депутатов
городского поселения.
Председатель Совета депутатов городского поселения избирается на заседании
Совета депутатов городского поселения из числа депутатов открытым голосовани'
ем.
Председатель Совета депутатов считается избранным, если за него проголосо'
вало более половины от избранного числа депутатов.
2. Председатель Совета депутатов городского поселения осуществляет следую'
щие полномочия:
1) представляет Совет депутатов городского поселения в отношениях с органа'
ми местного самоуправления других муниципальных образований, органами госу'
дарственной власти, гражданами и организациями, без доверенности действует от
имени Совета депутатов поселения;
2) предлагает вопросы для включения в повестку дня заседаний Совета депута'
тов поселения, вносит на рассмотрение Совета депутатов поселения проект пове'
стки дня заседания;
3) издает постановления и распоряжения по вопросам организации деятельнос'
ти Совета депутатов городского поселения;
4) созывает очередные и внеочередные заседания Совета депутатов, доводит до
сведения депутатов время и место их проведения;
5) руководит подготовкой заседаний Совета депутатов, ведет заседания Совета
депутатов;
6) осуществляет общее руководство работой аппарата Совета депутатов, опре'
деляет штат и численность аппарата Совета депутатов, осуществляет прием на
работу и увольнение работников аппарата Совета депутатов, налагает дисципли'
нарные взыскания на работников аппарата Совета депутатов, решает вопросы об их
поощрении;
7) организует ведение делопроизводства Совета депутатов, подписывает прото'
колы заседаний Совета депутатов;
8) оказывает содействие депутатам в осуществлении ими своих полномочий,
организует обеспечение их необходимой информацией;
9) принимает меры по обеспечению гласности и учету общественного мнения в
работе Совета депутатов;
10) организует работу по осуществлению контроля за исполнением решений
Совета депутатов;
11) организует рассмотрение обращений и документов, поступающих в адрес
Совета депутатов;
12) подписывает правовые акты, принятые Советом депутатов, подписывает за'
явления, обращения и иные документы Совета депутатов.
3. Председатель Совета депутатов городского поселения осуществляет свои
полномочия на непостоянной основе .
4. В случае невозможности исполнения председателем Совета депутатов посе'
ления своих полномочий, отсутствия председателя Совета депутатов его обязанно'
сти исполняет один из депутатов Совета депутатов городского поселения по реше'
нию Совета депутатов городского поселения.
Глава VII. ГЛАВА ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
Статья 33. Статус и избрание главы городского поселения
1. Глава поселения является высшим должностным лицом поселения, возглавля'
ет администрацию поселения и на принципе единоначалия руководит ее деятель'
ностью.
Глава поселения осуществляет свою деятельность на постоянной основе.
Срок полномочий избранного главы поселения составляет 5 лет.
2. Главой поселения может быть избран гражданин Российской Федерации или
иностранного государства ' участника международного договора Российской Феде'
рации, в соответствии с которым иностранный гражданин имеет право быть избран'
ным в органы местного самоуправления, не моложе 21 года и обладающий пассив'
ным избирательным правом.
3. Глава поселения избирается на муниципальных выборах на основе всеобщего
равного и прямого избирательного права. При этом территория городского поселе'
ния Некрасовский считается единым избирательным округом.
Порядок и сроки назначения, подготовки и проведения выборов главы поселения
регулируются федеральным законом и принимаемым в соответствии с ним законом
Московской области.
Статья 34. Глава городского поселения
1. Глава городского поселения представляет городское поселение в отношениях
с органами местного самоуправления других муниципальных образований, органа'
ми государственной власти, гражданами и организациями, без доверенности дей'
ствует от имени городского поселения.
2. Глава городского поселения имеет удостоверение, подтверждающее его лич'
ность и полномочия.
3. Глава городского поселения подконтролен и подотчетен населению и Совету
депутатов городского поселения.
Глава городского поселения представляет Совету депутатов городского поселе'
ния ежегодные отчеты о результатах своей деятельности, а также о результатах
деятельности местной администрации и иных подведомственных ему органов мес'
тного самоуправления, в том числе о решении вопросов, поставленных Советом
депутатов городского поселения.
4. Глава городского поселения должен соблюдать ограничения, запреты, испол'
нять обязанности, которые установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008
года № 273'ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным законом от 3 декаб'
ря 2012 года № 230'ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих
государственные должности, и иных лиц их доходам», Федеральным законом от 7 мая
2013 года № 79'ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета
(вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках,
расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или)
пользоваться иностранными финансовыми инструментами».
5. Главе городского поселения обеспечиваются условия для беспрепятственного
осуществления им своих полномочий.
6. Полномочия главы городского поселения начинаются со дня вступления его в
должность и прекращаются в день вступления в должность вновь избранного главы
городского поселения.
7. В случае невозможности исполнения главой своих полномочий по причинам
временной нетрудоспособности, отпуска и т.д. его полномочия временно исполня'
ет первый заместитель главы/заместитель главы на основании письменного распо'
ряжения главы.
В случае, если глава своим распоряжением не назначит лицо, временно исполня'
ющее полномочия главы в период его временного отсутствия, то временное испол'
нение полномочий главы возлагается на первого заместителя главы/заместителя
главы решением Совета депутатов.
8. Глава городского поселения не может быть депутатом Государственной Думы
Федерального Собрания Российской Федерации, членом Совета Федерации Феде'
рального Собрания Российской Федерации, депутатом законодательных (предста'
вительных) органов государственной власти субъектов Российской Федерации, за'
нимать иные государственные должности Российской Федерации, государственные
должности субъектов Российской Федерации, а также должности государственной
гражданской службы и должности муниципальной службы. Глава поселения не мо'
жет одновременно исполнять полномочия депутата Совета депутатов муниципаль'
ного образования, за исключением случаев, установленных Федеральным законом
от 06.10.2003 № 131'ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле'
ния в Российской Федерации».
Глава городского поселения не может одновременно исполнять полномочия де'
путата представительного органа иного муниципального образования или выборно'
го должностного лица местного самоуправления иного муниципального образования,
за исключением случаев, установленных Федеральным законом от 06.10.2003
№ 131'ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий'
ской Федерации».
9. Глава городского поселения не вправе:
1) заниматься предпринимательской деятельностью лично или через доверенных
лиц, участвовать в управлении коммерческой организацией или в управлении неком'
мерческой организацией (за исключением участия в управлении совета муниципаль'
ных образований субъекта Российской Федерации, иных объединений муниципаль'
ных образований, политической партией, участия в съезде (конференции) или общем
собрании иной общественной организации, жилищного, жилищно'строительного,
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гаражного кооперативов, садоводческого, огороднического, дачного потребительс'
ких кооперативов, товарищества собственников недвижимости), кроме случаев,
предусмотренных федеральными законами, и случаев, если участие в управлении
организацией осуществляется в соответствии с законодательством Российской
Федерации от имени органа местного самоуправления;
2) заниматься иной оплачиваемой деятельностью, за исключением преподава'
тельской, научной и иной творческой деятельности. При этом преподавательская,
научная и иная творческая деятельность не может финансироваться исключительно
за счет средств иностранных государств, международных и иностранных организа'
ций, иностранных граждан и лиц без гражданства, если иное не предусмотрено
международным договором Российской Федерации или законодательством Россий'
ской Федерации;
3) входить в состав органов управления, попечительских или наблюдательных
советов, иных органов иностранных некоммерческих неправительственных органи'
заций и действующих на территории Российской Федерации их структурных подраз'
делений, если иное не предусмотрено международным договором Российской Фе'
дерации или законодательством Российской Федерации.
10. Гарантии главы городского поселения при привлечении его к уголовной или
административной ответственности, задержании, аресте, обыске, допросе, совер'
шении в отношении него иных уголовно'процессуальных и административно'процес'
суальных действий, а также при проведении оперативно'розыскных мероприятий в
его отношении, в отношении занимаемого им жилого и (или) служебного помеще'
ния, его багажа, личных и служебных транспортных средств, переписки, используе'
мых им средств связи, принадлежащих ему документов устанавливаются федераль'
ными законами.
11. Глава городского поселения не может быть привлечен к уголовной или адми'
нистративной ответственности за высказанное мнение, позицию, выраженную при
голосовании, и другие действия, соответствующие статусу главы городского поселе'
ния, в том числе по истечении срока его полномочий. Данное положение не распро'
страняется на случаи, когда главой городского поселения были допущены публичные
оскорбления, клевета или иные нарушения, ответственность за которые предусмот'
рена федеральным законом.
12. Глава городского поселения не может участвовать в качестве защитника или
представителя (кроме случаев законного представительства) по гражданскому,
административному или уголовному делу либо делу об административном правона'
рушении.
Статья 35. Полномочия главы городского поселения
1. Глава городского поселения обеспечивает осуществление органами местного
самоуправления полномочий по решению вопросов местного значения и отдельных
государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления феде'
ральными законами и законами Московской области.
2. Глава поселения осуществляет следующие полномочия:
1) вносит в Совет депутатов городского поселения проекты муниципальных пра'
вовых актов;
2) подписывает и обнародует нормативные правовые акты, принятые Советом
депутатов;
3) инициирует созыв внеочередного заседания Совета депутатов городского
поселения;
4) принимает меры по обеспечению и защите интересов поселения в суде, арбит'
ражном суде, а также в соответствующих органах государственной власти и управ'
ления;
5) представляет на утверждение Совета депутатов городского поселения проект
бюджета поселения и отчет о его исполнении, организует исполнение местного
бюджета;
6) представляет на рассмотрение Совета депутатов городского поселения про'
екты нормативных правовых актов, предусматривающих установление, изменение
или отмену местных налогов и сборов, осуществление расходов из средств местно'
го бюджета;
7) издает в пределах своих полномочий муниципальные правовые акты городского
поселения;
8) формирует администрацию городского поселения и руководит ее деятельно'
стью;
9) ведет реестр муниципального имущества, осуществляет управление им, под'
писывает приемно'передаточные акты, осуществляет арендные отношения, прово'
дит его регистрацию в установленном порядке;
10) назначает на должность и освобождает от должности заместителей главы
администрации, руководителей структурных подразделений администрации, а так'
же руководителей муниципальных предприятий и учреждений, применяет меры
поощрения и дисциплинарной ответственности к указанным лицам;
11) утверждает уставы муниципальных предприятий и учреждений;
12) организует проверку деятельности муниципальных предприятий и учрежде'
ний;
13) представляет на утверждение Совета депутатов городского поселения пла'
ны и программы социально'экономического развития городского поселения, отчеты
об их исполнении;
14) обеспечивает обсуждение населением проектов муниципальных правовых
актов городского поселения;
15) осуществляет личный прием граждан не реже одного раза в месяц;
16) рассматривает предложения, заявления и жалобы граждан, принимает по ним
решения;
17) утверждает положения о структурных подразделениях администрации город'
ского поселения;
18) организует исполнение бюджета городского поселения;
19) осуществляет права собственника в отношении имущества, находящегося в
собственности городского поселения, в порядке, установленном законодательством
Российской Федерации;
20) от имени городского поселения приобретает и осуществляет имущественные
и иные права и обязанности;
21) от имени городского поселения принимает в установленном порядке вымороч'
ное имущество, которое в соответствии с законодательством Российской Федерации
переходит в порядке наследования в собственность поселения, получает свидетель'
ство о праве на наследство на выморочное имущество;
22) организует взаимодействие Совета депутатов поселения и местной админи'
страции.
3. В своей деятельности глава поселения подотчетен и подконтролен избирате'
лям городского поселения Некрасовский и Совету депутатов городского поселения
Некрасовский.
Статья 36. Досрочное прекращение полномочий главы поселения
1. Полномочия главы поселения прекращаются досрочно в случае:
1) смерти;
2) отставки по собственному желанию;
3) удаления в отставку в соответствии с федеральным законодательством;
4) отзыва избирателями;
5) отрешения от должности;
6) признания судом недееспособным или ограниченно дееспособным;
7) признания судом отсутствующим или объявления умершим;
8) вступления в отношении его в законную силу обвинительного приговора суда;
9) выезда за пределы Российской Федерации на постоянное место жительства;
10) прекращения гражданства Российской Федерации, прекращения гражданства
иностранного государства ' участника международного договора Российской Феде'
рации, в соответствии с которым иностранный гражданин имеет право быть избран'
ным в органы местного самоуправления, приобретения им гражданства иностранного
государства либо получения им вида на жительство или иного документа, подтвер'
ждающего право на постоянное проживание гражданина Российской Федерации на
территории иностранного государства, не являющегося участником международно'
го договора Российской Федерации, в соответствии с которым гражданин Российс'
кой Федерации, имеющий гражданство иностранного государства, имеет право быть
избранным в органы местного самоуправления;
11) установленной в судебном порядке стойкой неспособности по состоянию
здоровья осуществлять полномочия главы поселения;
12) преобразования муниципального образования, осуществляемого в соответ'
ствии с частями 3, 3.2, 4 ' 6, 6.1, 6.2, 7, 7.1, 7.2 статьи 13 Федерального закона от 06.10.2003
№ 131'ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российс'
кой Федерации», а также в случае упразднения муниципального образования;
13) увеличения численности избирателей городского поселения более чем на 25
процентов, произошедшего вследствие изменения границ городского поселения или
объединения поселения с городским округом.
14) утраты поселением статуса муниципального образования в связи с его объе'
динением с городским округом.
2. В случае досрочного прекращения полномочий главы городского поселения его
полномочия временно исполняет один из заместителей главы администрации город'
ского поселения, утвержденный решением депутатов Совета депутатов городского
поселения численностью не менее 50 процентов от числа избранных депутатов.
Досрочные выборы главы городского поселения проводятся в сроки, установленные
федеральным законом.
3. В случае временного отсутствия главы городского поселения Некрасовский
глава городского поселения Некрасовский на период временного отсутствия возла'
гает исполнение своих полномочий на одного из заместителей главы администра'
ции городского поселения Некрасовский.
В случае если в течение трех дней со дня возникновения причин, по которым глава
городского поселения Некрасовский временно не может исполнять свои полномочия,
им не принято решение о назначении исполняющего полномочия главы городского
поселения Некрасовский на период его временного отсутствия, полномочия главы
городского поселения Некрасовский исполняет один из заместителей главы адми'
нистрации городского поселения Некрасовский, назначенный Советом депутатов
городского поселения Некрасовский.
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