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___________________С.И. Колков

2017 г.
Действуя на основании Конституции Российской Федерации, Федерального зако%
на «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе%
дерации», Устава Московской области, других федеральных законов и законов Мос%
ковской области, Совет депутатов городского поселения Некрасовский, действуя от
имени населения городского поселения Некрасовский, выражая его волю и интере%
сы,принимая во внимание охрану прав, свобод граждан и общественного порядка,
сознавая ответственность перед населением, стремясь повысить эффективность де%
ятельности органов местного самоуправления, проявляя уважение к историческим и
культурным традициям городского поселения Некрасовский, Дмитровского муници%
пального района, Московской области и Российской Федерации, принимает насто%
ящий Устав в качестве основного нормативного правового акта городского поселе%
ния Некрасовский.
Раздел первый. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Глава I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
НЕКРАСОВСКИЙ
Статья 1. Наименование и статус муниципального образования
1. Муниципальное образование городское поселение Некрасовский наделено
статусом городского поселения Законом Московской области от 28 февраля 2005
года N 74/2005%ОЗ «О статусе и границах Дмитровского муниципального района и
вновь образованных в его составе муниципальных образований».
2. Наименование муниципального образования % городское поселение Некрасов%
ский Дмитровского муниципального района Московской области (далее % городское
поселение, поселение).
3. Городское поселение является самостоятельным муниципальным образовани%
ем. Подчиненность органа местного самоуправления или должностного лица мест%
ного самоуправления одного муниципального образования органу местного самоуп%
равления или должностному лицу местного самоуправления другого муниципального
образования не допускается.
4. Установить, что в официальных документах, издаваемых органами и должнос%
тными лицами городского поселения Некрасовский Дмитровского муниципального
района Московской области, наименования:
«Городское поселение Некрасовский Дмитровского муниципального района Мос%
ковской области», «Городское поселение Некрасовский Дмитровского муниципаль%
ного района», «Городское поселение Некрасовский» равнозначны.
Статья 2. Границы и состав территории городского поселения
1. Границы территории городского поселения установлены Законом Московской
области от 28 февраля 2005 года № 74/2005%ОЗ «О статусе и границах Дмитровско%
го муниципального района и вновь образованных в его составе муниципальных об%
разований».
2. В границе городского поселения находятся следующие населенные пункты:
Некрасовский % рабочий поселок;
Горки Сухаревские % деревня;
Новонекрасовский % поселок;
Саморядово % деревня.
3. Картографическое описание границ городского поселения Некрасовский уста%
новлено Законом Московской области от 28.02.2005 № 74/2005%ОЗ «О статусе и
границах Дмитровского муниципального района и вновь образованных в его соста%
ве муниципальных образований».
Площадь территории городского поселения Некрасовский Дмитровского муници%
пального района составляет 1979 га.
Описание границы городского поселения Некрасовский Дмитровского муници%
пального района произведено согласно цифровым обозначениям в направлении
север % восток % юг % запад.
Граница городского поселения Некрасовский Дмитровского муниципального рай%
она определяется следующим образом:
1) от узловой точки 1, расположенной на западной границе полосы отвода авто%
мобильной дороги А%104 «Москва % Дмитров % Дубна», граница проходит общим
направлением на север по границе Дмитровского муниципального района до восточ%
ной границы 88 квартала Краснополянского участкового лесничества (узловая точ%
ка 155, расположенная на пересечении границ городского округа Лобня, городско%
го поселения Некрасовский Дмитровского муниципального района, сельского посе%
ления Габовское Дмитровского муниципального района) (при этом точки 1%155, ука%
занные на карте (схеме) городского поселения Некрасовский, и описание прохож%
дения границы городского поселения Некрасовский между этими точками соответ%
ствуют точкам 1991%2145, указанным на карте (схеме) Дмитровского муниципально%
го района, и описанию прохождения границы Дмитровского муниципального райо%
на между этими точками);
2) от узловой точки 155 граница проходит на север по восточным границам 88, 80,
69 кварталов Краснополянского участкового лесничества, на запад по северным
границам 69, 68, 59 кварталов Краснополянского участкового лесничества, на север
по середине русла реки Саморядовка, на северо%запад по северным границам 42, 41
кварталов Краснополянского участкового лесничества (узловая точка 217, располо%
женная на пересечении границ городского поселения Икша Дмитровского муници%
пального района, городского поселения Некрасовский Дмитровского муниципально%
го района, сельского поселения Габовское Дмитровского муниципального района);
3) от узловой точки 217 граница проходит на северо%восток по северной границе
территории деревни Саморядово, административно подчиненной рабочему посел%
ку Некрасовский Дмитровского района Московской области, по северо%западным
границам 19, 11, 12 кварталов Краснополянского участкового лесничества, далее на
север по восточной границе СНТ «Энергетик%1», пересекая полосу отвода автомо%
бильной дороги А%104 Москва % Дмитров % Дубна, 2290 метров на северо%восток по
северной границе полосы отвода Московской железной дороги Савеловского на%
правления (узловая точка 1, расположенная на пересечении границ городского
поселения Некрасовский Дмитровского муниципального района, городского поселе%
ния Икша Дмитровского муниципального района, городского округа Мытищи).
4. Установление и изменение границы поселения, преобразование поселения
осуществляются в порядке и по основаниям, предусмотренным законодательством
Российской Федерации и Московской области.
Глава II. ОФИЦИАЛЬНЫЕ СИМВОЛЫ И ЗНАКИ ОТЛИЧИЯ
Статья 3. Герб и флаг
Поселение имеет свои герб, флаг и иные официальные символы.
Описание герба, флага и иных официальных символов, а также порядок их исполь%
зования устанавливаются Положениями о гербе, флаге и иных официальных симво%
лах. Указанные Положения принимаются Советом депутатов поселения в порядке,
установленном настоящим Уставом для принятия нормативных правовых актов.
Статья 4. Памятные даты и торжественные ритуалы
Поселение может иметь свои памятные даты и торжественные ритуалы. Перечень
и описание памятных дат и торжественных ритуалов устанавливаются Положения%
ми, принимаемыми Советом депутатов поселения в порядке, установленном насто%
ящим Уставом для принятия нормативных правовых актов.
Статья 5. Знаки отличия
Поселение может устанавливать свои знаки отличия. Полный перечень и порядок
присвоения знаков отличия определяются Положениями, принимаемыми Советом
депутатов поселения в порядке, установленном настоящим Уставом для принятия
нормативных правовых актов.

Глава III. МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ
Статья 6. Основы местного самоуправления
1. Местное самоуправление % признаваемая и гарантируемая Конституцией Рос%
сийской Федерации форма осуществления народом своей власти, обеспечивающая
самостоятельное и под свою ответственность решение населением непосредственно
и (или) через органы местного самоуправления вопросов местного значения исходя
из интересов населения с учетом исторических и иных местных традиций.
2. Правовую основу местного самоуправления составляют общепризнанные прин%
ципы и нормы международного права, международные договоры Российской Феде%
рации, Конституция Российской Федерации, федеральные конституционные законы,
другие федеральные законы, издаваемые в соответствии с ними иные нормативные
правовые акты Российской Федерации (указы и распоряжения Президента Россий%
ской Федерации, постановления и распоряжения Правительства Российской Феде%
рации, иные нормативные правовые акты федеральных органов исполнительной
власти), конституции (уставы), законы и иные нормативные правовые акты субъек%
тов Российской Федерации, уставы муниципальных образований, решения, принятые
на местных референдумах и сходах граждан, и иные муниципальные правовые акты.
Статья 7. Вопросы местного значения
1. К вопросам местного значения поселения относятся:
1) составление и рассмотрение проекта бюджета поселения, утверждение и ис%
полнение бюджета поселения, осуществление контроля за его исполнением, состав%
ление и утверждение отчета об исполнении бюджета поселения;
2) установление, изменение и отмена местных налогов и сборов поселения;
3) владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в муници%
пальной собственности поселения;
4) организация в границах поселения электро%, тепло%, газо% и водоснабжения
населения, водоотведения, снабжения населения топливом в пределах полномочий,
установленных законодательством Российской Федерации;
5) дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения
в границах населенных пунктов поселения и обеспечение безопасности дорожного
движения на них, включая создание и обеспечение функционирования парковок
(парковочных мест), осуществление муниципального контроля за сохранностью
автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения,
а также осуществление иных полномочий в области использования автомобильных
дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодательством
Российской Федерации;
6) обеспечение проживающих в поселении и нуждающихся в жилых помещениях
малоимущих граждан жилыми помещениями, организация строительства и содержа%
ния муниципального жилищного фонда, создание условий для жилищного строитель%
ства, осуществление муниципального жилищного контроля, а также иных полномо%
чий органов местного самоуправления в соответствии с жилищным законодатель%
ством;
7) создание условий для предоставления транспортных услуг населению и орга%
низация транспортного обслуживания населения в границах поселения;
8) участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и
(или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма в границах
поселения;
9) создание условий для реализации мер, направленных на укрепление межна%
ционального и межконфессионального согласия, сохранение и развитие языков и
культуры народов Российской Федерации, проживающих на территории поселения,
социальную и культурную адаптацию мигрантов, профилактику межнациональных
(межэтнических) конфликтов;
10) участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций
в границах поселения;
11) обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных
пунктов поселения;
12) создание условий для обеспечения жителей поселения услугами связи, обще%
ственного питания, торговли и бытового обслуживания;
13) организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и
обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек поселения;
14) создание условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения
услугами организаций культуры;
15) сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия
(памятников истории и культуры), находящихся в собственности поселения, охрана
объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) местного (муници%
пального) значения, расположенных на территории поселения;
16) создание условий для развития местного традиционного народного художе%
ственного творчества, участие в сохранении, возрождении и развитии народных
художественных промыслов в поселении;
17) обеспечение условий для развития на территории поселения физической
культуры, школьного спорта и массового спорта, организация проведения официаль%
ных физкультурно%оздоровительных и спортивных мероприятий поселения;
18) создание условий для массового отдыха жителей поселения и организация
обустройства мест массового отдыха населения, включая обеспечение свободного
доступа граждан к водным объектам общего пользования и их береговым полосам;
19) формирование архивных фондов поселения;
20) участие в организации деятельности по сбору (в том числе раздельному сбо%
ру) и транспортированию твердых коммунальных отходов;
21) утверждение правил благоустройства территории поселения, устанавливаю%
щих в том числе требования по содержанию зданий (включая жилые дома), соору%
жений и земельных участков, на которых они расположены, к внешнему виду фаса%
дов и ограждений соответствующих зданий и сооружений, перечень работ по бла%
гоустройству и периодичность их выполнения; установление порядка участия соб%
ственников зданий (помещений в них) и сооружений в благоустройстве прилегающих
территорий; организация благоустройства территории поселения (включая освеще%
ние улиц, озеленение территории, установку указателей с наименованиями улиц и
номерами домов, размещение и содержание малых архитектурных форм), а также
использования, охраны, защиты, воспроизводства городских лесов, лесов особо ох%
раняемых природных территорий, расположенных в границах населенных пунктов
поселения;
22) утверждение генеральных планов поселения, правил землепользования и
застройки, утверждение подготовленной на основе генеральных планов поселения
документации по планировке территории, выдача разрешений на строительство (за
исключением случаев, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской
Федерации, иными федеральными законами), разрешений на ввод объектов в экс%
плуатацию при осуществлении строительства, реконструкции объектов капитально%
го строительства, расположенных на территории поселения, утверждение местных
нормативов градостроительного проектирования поселений, резервирование зе%
мель и изъятие земельных участков в границах поселения для муниципальных нужд,
осуществление муниципального земельного контроля в границах поселения, осуще%
ствление в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Фе%
дерации, осмотров зданий, сооружений и выдача рекомендаций об устранении вы%
явленных в ходе таких осмотров нарушений;
23) присвоение адресов объектам адресации, изменение, аннулирование адре%
сов, присвоение наименований элементам улично%дорожной сети (за исключением
автомобильных дорог федерального значения, автомобильных дорог регионально%
го или межмуниципального значения, местного значения муниципального района),
наименований элементам планировочной структуры в границах поселения, измене%
ние, аннулирование таких наименований, размещение информации в государствен%
ном адресном реестре;
24) организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения;
25) организация и осуществление мероприятий по территориальной обороне и
гражданской обороне, защите населения и территории поселения от чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера;

26) создание, содержание и организация деятельности аварийно%спасательных
служб и (или) аварийно%спасательных формирований на территории поселения;
27) осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных
объектах, охране их жизни и здоровья;
28) создание, развитие и обеспечение охраны лечебно%оздоровительных местно%
стей и курортов местного значения на территории поселения, а также осуществле%
ние муниципального контроля в области использования и охраны особо охраняемых
природных территорий местного значения;
29) содействие в развитии сельскохозяйственного производства, создание усло%
вий для развития малого и среднего предпринимательства;
30) организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью
в поселении;
31) осуществление в пределах, установленных водным законодательством Рос%
сийской Федерации, полномочий собственника водных объектов, информирование
населения об ограничениях их использования;
32) осуществление муниципального лесного контроля;
33) оказание поддержки гражданам и их объединениям, участвующим в охране
общественного порядка, создание условий для деятельности народных дружин;
34) предоставление помещения для работы на обслуживаемом административ%
ном участке поселения сотруднику, замещающему должность участкового уполно%
моченного полиции;
35) до 1 января 2017 года предоставление сотруднику, замещающему должность
участкового уполномоченного полиции, и членам его семьи жилого помещения на
период выполнения сотрудником обязанностей по указанной должности;
36) оказание поддержки социально ориентированным некоммерческим органи%
зациям в пределах полномочий, установленных статьями 31.1 и 31.3 Федерального
закона от 12 января 1996 года N 7%ФЗ «О некоммерческих организациях»;
37) обеспечение выполнения работ, необходимых для создания искусственных
земельных участков для нужд поселения, проведение открытого аукциона на право
заключить договор о создании искусственного земельного участка в соответствии с
федеральным законом;
38) осуществление мер по противодействию коррупции в границах поселения;
39) участие в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2007 года № 221%
ФЗ «О государственном кадастре недвижимости» в выполнении комплексных када%
стровых работ.
Статья 8. Права органов местного самоуправления городского поселения на
решение вопросов, не отнесенных к вопросам местного значения поселения
1. Органы местного самоуправления городского поселения имеют право на:
1) создание музеев поселения;
2) совершение нотариальных действий, предусмотренных законодательством, в
случае отсутствия в поселении нотариуса;
3) участие в осуществлении деятельности по опеке и попечительству;
4) создание условий для осуществления деятельности, связанной с реализацией
прав местных национально%культурных автономий на территории поселения;
5) оказание содействия национально%культурному развитию народов Российской
Федерации и реализации мероприятий в сфере межнациональных отношений на
территории поселения;
6) участие в организации и осуществлении мероприятий по мобилизационной
подготовке муниципальных предприятий и учреждений, находящихся на территории
поселения;
7) создание муниципальной пожарной охраны;
8) создание условий для развития туризма;
9) оказание поддержки общественным наблюдательным комиссиям, осуществля%
ющим общественный контроль за обеспечением прав человека и содействие лицам,
находящимся в местах принудительного содержания;
10) оказание поддержки общественным объединениям инвалидов, а также со%
зданным общероссийскими общественными объединениями инвалидов организаци%
ям в соответствии с Федеральным законом от 24 ноября 1995 года № 181%ФЗ «О
социальной защите инвалидов в Российской Федерации»;
11) создание условий для организации проведения независимой оценки качества
оказания услуг организациями в порядке и на условиях, которые установлены феде%
ральными законами;
12) предоставление гражданам жилых помещений муниципального жилищного
фонда по договорам найма жилых помещений жилищного фонда социального ис%
пользования в соответствии с жилищным законодательством;
13) осуществление мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных живот%
ных, обитающих на территории поселения;
14) осуществление мероприятий в сфере профилактики правонарушений, предус%
мотренных Федеральным законом от 23.06.2016 № 182%ФЗ «Об основах системы
профилактики правонарушений в Российской Федерации».
2. Органы местного самоуправления городского поселения вправе решать вопро%
сы, указанные в пункте 1 настоящей статьи, участвовать в осуществлении иных го%
сударственных полномочий (не переданных им в соответствии со статьей 19 Феде%
рального закона от 06.10.2003 № 131%ФЗ «Об общих принципах организации мес%
тного самоуправления в Российской Федерации»), если это участие предусмотрено
федеральными законами, а также решать иные вопросы, не отнесенные к компетен%
ции органов местного самоуправления других муниципальных образований, органов
государственной власти и не исключенные из их компетенции федеральными зако%
нами и законами Московской области, за счет доходов местных бюджетов, за исклю%
чением межбюджетных трансфертов, предоставленных из бюджетов бюджетной
системы Российской Федерации, и поступлений налоговых доходов по дополнитель%
ным нормативам отчислений.
Статья 9. Полномочия органов местного самоуправления
1. Комплекс полномочий органов и должностных лиц местного самоуправления
поселения составляют:
1) полномочия, установленные Конституцией Российской Федерации, законода%
тельством Российской Федерации и Московской области для органов и должностных
лиц местного самоуправления;
2) отдельные государственные полномочия, переданные поселению законами
Российской Федерации и Московской области;
3) полномочия, переданные поселению другими муниципальными образовани%
ями по договорам и соглашениям городского поселения Некрасовский, в том числе
Дмитровским муниципальным районом Московской области;
4) иные полномочия, не исключенные законами Российской Федерации и Москов%
ской области из компетенции органов и должностных лиц местного самоуправления.
2. В целях решения вопросов местного значения органы местного самоуправле%
ния поселения обладают следующими полномочиями:
1) принятие устава городского поселения и внесение в него изменений и допол%
нений, издание муниципальных правовых актов;
2) установление официальных символов городского поселения;
3) создание муниципальных предприятий и учреждений, осуществление финан%
сового обеспечения деятельности муниципальных казенных учреждений и финансо%
вого обеспечения выполнения муниципального задания бюджетными и автономны%
ми муниципальными учреждениями, а также осуществление закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения муниципальных нужд;
4) установление тарифов на услуги, предоставляемые муниципальными предпри%
ятиями и учреждениями, и работы, выполняемые муниципальными предприятиями и
учреждениями, если иное не предусмотрено федеральными законами;
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5) регулирование тарифов на подключение к системе коммунальной инфраструк%
туры, тарифов организаций коммунального комплекса на подключение потребите%
лей, за исключением полномочий осуществляемых Правительством Московской
области или уполномоченные им центральные исполнительные органы государ%
ственной власти Московской области. Полномочия органов местного самоуправле%
ния поселений по регулированию тарифов на подключение к системе коммунальной
инфраструктуры, тарифов организаций коммунального комплекса на подключение,
надбавок к ценам, тарифам для потребителей могут полностью или частично пере%
даваться на основе соглашений между органами местного самоуправления поселе%
ний и органами местного самоуправления муниципального района, в состав которого
входят указанные поселения, если иное не установлено федеральным законода%
тельством или законами Московской области.
6) полномочиями по организации теплоснабжения, предусмотренными Феде%
ральным законом «О теплоснабжении»;
7) полномочиями в сфере водоснабжения и водоотведения, предусмотренными
Федеральным законом «О водоснабжении и водоотведении»;
8) организационное и материально%техническое обеспечение подготовки и про%
ведения муниципальных выборов, местного референдума, голосования по отзыву
депутата, члена выборного органа местного самоуправления, выборного должнос%
тного лица местного самоуправления, голосования по вопросам изменения границ
городского поселения, преобразования городского поселения;
9) принятие и организация выполнения планов и программ комплексного социаль%
но%экономического развития городского поселения, а также организация сбора ста%
тистических показателей, характеризующих состояние экономики и социальной
сферы городского поселения, и предоставление указанных данных органам государ%
ственной власти в порядке, установленном Правительством Российской Федерации;
10) разработка и утверждение программ комплексного развития систем комму%
нальной инфраструктуры поселения, программ комплексного развития транспорт%
ной инфраструктуры поселения, программ комплексного развития социальной инф%
раструктуры поселения, требования к которым устанавливаются Правительством
Российской Федерации;
11) учреждение печатного средства массовой информации для опубликования
муниципальных правовых актов, обсуждения проектов муниципальных правовых
актов по вопросам местного значения, доведения до сведения жителей городского
поселения официальной информации о социально%экономическом и культурном
развитии городского поселения, о развитии его общественной инфраструктуры и
иной официальной информации;
12) осуществление международных и внешнеэкономических связей в соответ%
ствии с федеральными законами;
13) организация профессионального образования и дополнительного професси%
онального образования выборных должностных лиц местного самоуправления, чле%
нов выборных органов местного самоуправления, депутатов представительных ор%
ганов муниципальных образований, муниципальных служащих и работников муници%
пальных учреждений, организация подготовки кадров для муниципальной службы в
порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации об образо%
вании и законодательством Российской Федерации о муниципальной службе;
14) утверждение и реализация муниципальных программ в области энергосбере%
жения и повышения энергетической эффективности, организация проведения энер%
гетического обследования многоквартирных домов, помещения в которых составля%
ют муниципальный жилищный фонд в границах городского поселения, организация
и проведение иных мероприятий, предусмотренных законодательством об энерго%
сбережении и о повышении энергетической эффективности;
15) иными полномочиями в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003
№ 131%ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий%
ской Федерации», Уставом городского поселения Некрасовский.
Статья 10. Соглашения о передаче осуществления части полномочий по ре
шению вопросов местного значения
1. Органы местного самоуправления городского поселения вправе заключать
соглашения с органами местного самоуправления Дмитровского муниципального
района, о передаче району осуществления части своих полномочий по решению
вопросов местного значения за счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых
из бюджета городского поселения в бюджет муниципального района в соответствии
с Бюджетным кодексом Российской Федерации.
2. Органы местного самоуправления Дмитровского муниципального района, впра%
ве заключать соглашения с органами местного самоуправления городского поселе%
ния о передаче районом осуществления части своих полномочий по решению воп%
росов местного значения за счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых из
бюджета муниципального района в бюджет городского поселения в соответствии с
Бюджетным кодексом Российской Федерации.
3. Соглашения, предусмотренные настоящей статьей, должны заключаться на
определенный срок, содержать положения, устанавливающие основания и порядок
прекращения их действия, в том числе досрочного, порядок определения ежегодно%
го объема указанных в настоящей пункте межбюджетных трансфертов, необходимых
для осуществления передаваемых полномочий, а также предусматривать финансо%
вые санкции за неисполнение соглашений.
Для осуществления переданных в соответствии с указанными соглашениями пол%
номочий органы местного самоуправления городского поселения имеют право до%
полнительно использовать собственные материальные ресурсы и финансовые сред%
ства в случаях и порядке, предусмотренных решением Совета депутатов городского
поселения.
Статья 11. Муниципальный контроль
1. Органы местного самоуправления организуют и осуществляют муниципальный
контроль за соблюдением требований, установленных муниципальными правовыми
актами, принятыми по вопросам местного значения, а в случаях, если соответству%
ющие виды контроля отнесены федеральными законами к полномочиям органов
местного самоуправления, также муниципальный контроль за соблюдением требо%
ваний, установленных федеральными законами, законами Московской области.
2. К отношениям, связанным с осуществлением муниципального контроля, орга%
низацией и проведением проверок юридических лиц, индивидуальных предприни%
мателей, применяются положения Федерального закона от 26 декабря 2008 года N
294%ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при
осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля».
Глава IV. ФОРМЫ НЕПОСРЕДСТВЕННОГО УЧАСТИЯ НАСЕЛЕНИЯ ГОРОДСКО
ГО ПОСЕЛЕНИЯ В ОСУЩЕСТВЛЕНИИ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
Статья 12. Непосредственное осуществление населением местного самоуп
равления
1. Формами непосредственного участия населения городского поселения в осу%
ществлении местного самоуправления являются:
1) местный референдум;
2) муниципальные выборы;
3) голосование по отзыву депутата Совета депутатов и главы городского поселе%
ния;
4) голосование по вопросам изменения границ, преобразования городского по%
селения;
5) сход граждан;
6) правотворческая инициатива граждан;
7) территориальное общественное самоуправление;
8) публичные слушания;
9) собрания граждан и конференции граждан;
10) опрос граждан;
11) обращения граждан в органы местного самоуправления городского поселения.
2. Граждане вправе участвовать в осуществлении местного самоуправления в иных
формах, не противоречащих Конституции Российской Федерации, Федеральному
закону от 06.10.2003 № 131%ФЗ «Об общих принципах организации местного само%
управления в Российской Федерации» и иным федеральным законам, законам
субъектов Российской Федерации.
3. Непосредственное осуществление населением городского поселения местно%
го самоуправления основывается на принципах законности и добровольности.
4. На территории городского поселения действуют все гарантии прав граждан на
осуществление местного самоуправления, установленные Конституцией Российской
Федерации, федеральными законами, законами Московской области.
5. Органы местного самоуправления и должностные лица городского поселения
обязаны оказывать содействие населению в непосредственном осуществлении им
местного самоуправления.
Статья 13. Местный референдум
1. Местный референдум проводится в целях решения непосредственно населе%
нием вопросов местного значения.
В местном референдуме имеют право участвовать граждане Российской Федера%
ции, достигшие 18 лет, место жительства которых расположено на территории го%
родского поселения. Граждане Российской Федерации участвуют в местном рефе%
рендуме на основе всеобщего равного и прямого волеизъявления при тайном голо%
совании. На основании международных договоров Российской Федерации и в соот%
ветствии с действующим законодательством Российской Федерации иностранные
граждане, постоянно проживающие на территории городского поселения, имеют
право участвовать в референдуме на тех же условиях, что и граждане Российской
Федерации.
2. Решение о назначении местного референдума принимается Советом депута%
тов по инициативе:
1) граждан Российской Федерации, имеющих право на участие в местном рефе%
рендуме;
2) избирательных объединений, иных общественных объединений, уставы кото%
рых предусматривают участие в выборах и (или) референдумах и которые зарегис%
трированы в порядке и сроки, установленные Федеральным законом от 12.06.2002
№ 67%ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в рефе%
рендуме граждан Российской Федерации»;
3) по инициативе Совета депутатов городского поселения и главы местной адми%
нистрации, выдвинутой ими совместно.
3. Условием назначения местного референдума по инициативе граждан, избира%
тельных объединений, указанных в подпункте 2 пункта 2 настоящей статьи, являет%

ся сбор подписей в поддержку данной инициативы, количество которых в соответ%
ствии с Законом Московской области от 19.11.2003 № 148/2003%ОЗ «О местном
референдуме в Московской области» составляет пять процентов от числа участни%
ков референдума, зарегистрированных на территории городского поселения в соот%
ветствии с Федеральным законом от 12.06.2002 № 67%ФЗ «Об основных гарантиях
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Феде%
рации», но не менее 25 подписей.
Инициатива проведения референдума, выдвинутая гражданами, избирательны%
ми объединениями, иными общественными объединениями, указанными в подпун%
кте 2 пункта 2 настоящей статьи, оформляется в порядке, установленном федераль%
ным законом и принимаемым в соответствии с ним законом Московской области.
Инициатива проведения референдума, выдвинутая совместно Советом депутатов
и главой администрации, оформляется решениями Совета депутатов и постановле%
ниями главы администрации городского поселения.
4. Совет депутатов обязан назначить местный референдум в течение тридцати
дней со дня поступления в Совет депутатов документов, на основании которых на%
значается местный референдум.
В случае если местный референдум не назначен Советом депутатов в установлен%
ные сроки, референдум назначается судом на основании обращения граждан, изби%
рательных объединений, главы городского поселения, органов государственной вла%
сти Московской области, Избирательной комиссии Московской области или прокуро%
ра. Назначенный судом местный референдум организуется избирательной комисси%
ей городского поселения, а обеспечение его проведения осуществляется исполни%
тельным органом государственной власти Московской области или иным органом, на
который судом возложено обеспечение проведения местного референдума.
5. Итоги голосования и принятое на местном референдуме решение подлежат
официальному опубликованию (обнародованию).
6. Принятое на местном референдуме решение подлежит обязательному испол%
нению на территории городского поселения и не нуждается в утверждении какими%
либо органами государственной власти, их должностными лицами или органами
местного самоуправления.
7. Решение о проведении местного референдума, а также принятое на местном
референдуме решение может быть обжаловано в судебном порядке гражданами,
органами местного самоуправления, прокурором, уполномоченными федеральным
законодательством органами государственной власти.
8. Гарантии прав граждан на участие в местном референдуме, а также порядок
подготовки и проведения местного референдума устанавливаются федеральным
законом и принимаемыми в соответствии с ним законами Московской области.
Статья 14. Муниципальные выборы
1. Муниципальные выборы проводятся в целях избрания депутатов Совета депу%
татов городского поселения, главы городского поселения (в случае, если глава по%
селения избирается на муниципальных выборах) на основе всеобщего равного и
прямого избирательного права при тайном голосовании.
2. Муниципальные выборы назначаются Советом депутатов не ранее чем за 90
дней и не позднее чем за 80 дней до дня голосования. Если полномочия Совета
депутатов прекращены досрочно, выборы должны быть назначены в порядке и в
сроки, установленные федеральными законами и законами Московской области. В
случаях, установленных федеральными законами, муниципальные выборы назнача%
ются избирательной комиссией городского поселения или судом.
3. Днем голосования на муниципальных выборах в соответствии с Федеральным
законом от 12.06.2002 № 67%ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и
права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» является второе
воскресенье сентября года, в котором истекают сроки полномочий указанных орга%
нов или депутатов указанных органов, а если сроки полномочий истекают в год про%
ведения выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Россий%
ской Федерации очередного созыва, % день голосования на указанных выборах, за
исключением случаев, предусмотренных федеральным законодательством.
4. Гарантии избирательных прав граждан при проведении муниципальных выбо%
ров, порядок назначения, подготовки, проведения и подведения итогов муниципаль%
ных выборов устанавливаются Федеральным законом от 12.06.2002 № 67%ФЗ «Об
основных гарантиях избирательных прав и прав на участие в референдуме граждан
Российской Федерации»
и принятым в соответствии с ним Законом
Московской области от 04.06.2013 № 46/2013%ОЗ «О муниципальных выборах в
Московской области».
5. Итоги муниципальных выборов подлежат обязательному опубликованию (обна%
родованию).
Статья 15. Голосование по отзыву депутата Совета депутатов городского по
селения, главы городского поселения
1. Голосование по отзыву депутата Совета депутатов, главы городского поселе%
ния проводится по инициативе населения городского поселения в порядке, установ%
ленном федеральным законодательством и принимаемым в соответствии с ним
законом Московской области для проведения местного референдума, с учетом осо%
бенностей, предусмотренных Федеральным законом от 06.10.2003 № 131%ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».
Выдвижение и реализация инициативы по проведению голосования по отзыву
депутата Совета депутатов, главы городского поселения осуществляется инициатив%
ной группой, образуемой и действующей в порядке, установленном федеральными
законами и законом Московской области для проведения местного референдума.
2. Для назначения голосования по отзыву депутата Совета депутатов, главы город%
ского поселения инициативной группой должны быть собраны и представлены под%
писи граждан, имеющих право на участие в голосовании по отзыву в порядке, уста%
новленном федеральными законами и законом Московской области для проведения
местного референдума.
Процедура отзыва депутата Совета депутатов, главы городского поселения дол%
жна обеспечивать ему возможность дать избирателям объяснения по поводу обсто%
ятельств, выдвигаемых в качестве оснований для отзыва. Депутат Совета депутатов,
глава городского поселения считается отозванным, если за отзыв проголосовало не
менее половины избирателей, зарегистрированных в муниципальном образовании
(избирательном округе).
3. Основаниями для отзыва депутата Совета депутатов, главы городского поселе%
ния являются конкретные противоправные действия (бездействие) указанных лиц,
установленные вступившим в законную силу решением суда.
Глава городского поселения может быть отозван в случаях:
1) если им не был отменен им же изданный правовой акт или отдельные его
положения, которые вступившим в законную силу решением суда были признаны
несоответствующими Конституции Российской Федерации, федеральным конститу%
ционным законам, федеральным законам, законам Московской области, настояще%
му Уставу и повлекли нарушение (ограничение) прав и свобод человека и граждани%
на или причинили иной вред;
2) если в результате его противоправных действий либо неисполнения им своих
полномочий поселению и (или) его населению нанесен существенный материаль%
ный ущерб, установленный вступившим в законную силу решением суда;
3) если установленное вступившим в законную силу решением суда систематичес%
кое неисполнение им своих полномочий создает препятствия для надлежащего
осуществления полномочий органами местного самоуправления поселения, а рав%
но для участия населения поселения в осуществлении местного самоуправления;
4) если им был нарушен срок издания муниципального правового акта, необходи%
мого для реализации решения, принятого путем прямого волеизъявления населения
поселения и данное нарушение было установлено вступившим в законную силу
решением суда.
Депутат Совета депутатов городского поселения может быть отозван в случае
нарушения депутатом Конституции Российской Федерации, федеральных конститу%
ционных законов, федеральных законов, иных нормативных правовых актов Россий%
ской Федерации, настоящего Устава, законов и иных нормативных правовых актов
Московской области, муниципальных правовых актов городского поселения, выра%
женные в противоправных действиях (бездействиях), совершенных при исполнении
депутатом своих полномочий и повлекших нарушение прав и свобод человека и
гражданина, если это установлено соответствующим судом, а депутат в течение двух
месяцев со дня вступления в силу решения суда либо в течение иного предусмотрен%
ного решением суда срока не принял в пределах своих полномочий мер по исполне%
нию решения суда. Процедура отзыва депутата, главы городского поселения долж%
на обеспечивать ему возможность дать избирателям объяснения по поводу обстоя%
тельств, выдвигаемых в качестве оснований для отзыва. Депутат, глава городского
поселения считается отозванным, если за отзыв проголосовало не менее половины
избирателей, зарегистрированных в муниципальном образовании. Депутат Совета
депутатов может быть отозван в случае, если установленное вступившим в законную
силу решением суда его систематическое неучастие в заседаниях Совета депутатов
без уважительных причин создает неустранимые препятствия для осуществления
полномочий Совета депутатов. При этом перечень причин, признаваемых уважи%
тельными, устанавливается регламентом Совета депутатов.
4. Решение о назначении голосования по отзыву депутата Совета депутатов, главы
городского поселения принимается Советом депутатов городского поселения. Лицо,
в отношении которого выдвинута инициатива по его отзыву, вправе присутствовать
на соответствующем заседании Совета депутатов, представлять депутатам Совета
депутатов письменные возражения, а также в устном выступлении давать объясне%
ния по поводу обстоятельств, выдвигаемых в качестве основания для отзыва. О засе%
дании Совета депутатов указанное лицо извещается не позднее, чем за пять кален%
дарных дней до его проведения.
Решение о назначении голосования по отзыву депутата Совета депутатов, главы
городского поселения подлежит опубликованию в течение пяти дней со дня его
принятия.
Одновременно с публикацией решения Совета депутатов о назначении голосо%
вания по отзыву депутата Совета депутатов, главы городского поселения должны
быть опубликованы объяснения отзываемого лица.
5. Депутат Совета депутатов, глава городского поселения считается отозванным,
если за отзыв проголосовало не менее половины зарегистрированных избирателей.
6. Итоги голосования по отзыву депутата Совета депутатов, главы городского
поселения и принятые решения подлежат официальному опубликованию.
7. Отзыв депутата Совета депутатов, главы городского поселения не освобожда%
ет указанных лиц от иной ответственности за допущенные нарушения законов и
иных нормативных правовых актов органов государственной власти и местного са%
моуправления, установленной в порядке, предусмотренном федеральным законода%
тельством.
8. Итоги голосования по отзыву депутата Совета депутатов, главы городского
поселения и принятые решения подлежат официальному опубликованию.
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Статья 16. Голосование по вопросам изменения границ городского поселе
ния, преобразования городского поселения
1. В случаях, предусмотренных Федеральным законом от 06.10.2003 № 131%ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера%
ции», в целях получения согласия населения при изменении границ городского по%
селения, преобразовании городского поселения проводится голосование по вопро%
сам изменения границ городского поселения, преобразования городского поселе%
ния.
2. Голосование по вопросам изменения границ городского поселения, преобра%
зования городского поселения проводится на всей территории поселения или на
части его территории в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131%
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации».
3. Голосование по вопросам изменения границ городского поселения, преобра%
зования городского поселения назначается Советом депутатов и проводится в поряд%
ке, установленном федеральным законодательством и принимаемым в соответствии
с ним законом Московской области для проведения местного референдума, с учетом
особенностей, установленных Федеральным законом от 06.10.2003 № 131%ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».
4. Голосование по вопросам изменения границ городского поселения, преобра%
зования городского поселения считается состоявшимся, если в нем приняло участие
более половины жителей городского поселения или части городского поселения,
обладающих избирательным правом. Согласие населения на изменение границ
городского поселения, преобразование городского поселения считается получен%
ным, если за указанные изменение, преобразование проголосовало более полови%
ны принявших участие в голосовании жителей городского поселения или части город%
ского поселения.
5. Итоги голосования по вопросам изменения границ городского поселения, пре%
образования городского поселения и принятые решения подлежат официальному
опубликованию (обнародованию).
Статья 17. Сход граждан
1. В случаях, предусмотренных Федеральным законом от 06.10.2003 № 131%ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера%
ции», сход граждан может проводиться в населенном пункте по вопросу изменения
границ городского поселения, в состав которого входит указанный населенный
пункт, влекущего отнесение территории указанного населенного пункта к террито%
рии другого поселения.
2. Сход граждан, предусмотренный настоящей статьей, правомочен при участии
в нем более половины обладающих избирательным правом жителей населенного
пункта. Решение такого схода граждан считается принятым, если за него проголо%
совало более половины участников схода граждан.
Статья 18. Правотворческая инициатива населения городского поселения
1. Инициативная группа граждан, обладающих активным избирательным правом,
вправе выступить с правотворческой инициативой в порядке, установленном Сове%
том депутатов.
Минимальная численность инициативной группы граждан устанавливается Сове%
том депутатов и не может превышать 3 процентов от числа жителей городского
поселения, обладающих избирательным правом.
2. Проект муниципального правового акта, внесенный в порядке реализации
правотворческой инициативы граждан, подлежит обязательному рассмотрению
органом местного самоуправления или должностным лицом местного самоуправле%
ния, к компетенции которого относится принятие соответствующего акта, в течение
трех месяцев со дня его внесения.
Представителям инициативной группы граждан должна быть обеспечена возмож%
ность изложения своей позиции при рассмотрении указанного проекта.
В случае если принятие муниципального правового акта, проект которого внесен
в порядке реализации правотворческой инициативы граждан, относится к компетен%
ции Совета депутатов городского поселения, указанный проект должен быть рас%
смотрен на открытом заседании Совета депутатов городского поселения.
3. Мотивированное решение, принятое по результатам рассмотрения проекта
муниципального правового акта, внесенного в порядке реализации правотворческой
инициативы граждан, официально в письменной форме доводится до сведения вне%
сшей его инициативной группы граждан соответствующим органом местного само%
управления или должностным лицом местного самоуправления.
Статья 19. Территориальное общественное самоуправление
1. Под территориальным общественным самоуправлением понимается самоор%
ганизация граждан по месту их жительства на части территории городского поселе%
ния для самостоятельного и под свою ответственность осуществления собственных
инициатив по вопросам местного значения.
Границы территории, на которой осуществляется территориальное обществен%
ное самоуправление, устанавливаются представительным органом поселения по
предложению населения, проживающего на данной территории.
2. Территориальное общественное самоуправление осуществляется непосред%
ственно населением посредством проведения собраний и конференций граждан, а
также посредством создания органов территориального общественного самоуправ%
ления.
3. Территориальное общественное самоуправление может осуществляться в
пределах следующих территорий проживания граждан: подъезд многоквартирного
жилого дома, многоквартирный жилой дом, группа жилых домов, жилой микрорай%
он, сельский населенный пункт, не являющийся поселением, иные территории про%
живания граждан.
4. Органы территориального общественного самоуправления избираются на со%
браниях или конференциях граждан, проживающих на соответствующей территории.
5. Территориальное общественное самоуправление считается учрежденным с
момента регистрации устава территориального общественного самоуправления
уполномоченным органом местного самоуправления соответствующего поселения.
Порядок регистрации устава территориального общественного самоуправления
определяется Уставом муниципального образования и (или) нормативными право%
выми актами представительного органа муниципального образования.
Территориальное общественное самоуправление в соответствии с его уставом
может являться юридическим лицом и подлежит государственной регистрации в
организационно%правовой форме некоммерческой организации.
6. Собрание граждан по вопросам организации и осуществления территориаль%
ного общественного самоуправления считается правомочным, если в нем принима%
ют участие не менее одной трети жителей соответствующей территории, достигших
шестнадцатилетнего возраста.
Конференция граждан по вопросам организации и осуществления территориаль%
ного общественного самоуправления считается правомочной, если в ней принима%
ют участие не менее двух третей избранных на собраниях граждан делегатов, пред%
ставляющих не менее одной трети жителей соответствующей территории, достиг%
ших шестнадцатилетнего возраста.
7. К исключительным полномочиям собрания, конференции граждан, осуществля%
ющих территориальное общественное самоуправление, относятся:
1) установление структуры органов территориального общественного самоуправ%
ления;
2) принятие устава территориального общественного самоуправления, внесение
в него изменений и дополнений;
3) избрание органов территориального общественного самоуправления;
4) определение основных направлений деятельности территориального обще%
ственного самоуправления;
5) утверждение сметы доходов и расходов территориального общественного
самоуправления и отчета о ее исполнении;
6) рассмотрение и утверждение отчетов о деятельности органов территориаль%
ного общественного самоуправления.
8. Органы территориального общественного самоуправления:
1) представляют интересы населения, проживающего на соответствующей тер%
ритории;
2) обеспечивают исполнение решений, принятых на собраниях и конференциях
граждан;
3) могут осуществлять хозяйственную деятельность по благоустройству террито%
рии, иную хозяйственную деятельность, направленную на удовлетворение социаль%
но%бытовых потребностей граждан, проживающих на соответствующей территории,
как за счет средств указанных граждан, так и на основании договора между органа%
ми территориального общественного самоуправления и органами местного самоуп%
равления с использованием средств местного бюджета;
4) вправе вносить в органы местного самоуправления проекты муниципальных
правовых актов, подлежащие обязательному рассмотрению этими органами и дол%
жностными лицами местного самоуправления, 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 территориально%
го общественного самоуправления;
3) порядок формирования, прекращения полномочий, права и обязанности, срок
полномочий органов территориального общественного самоуправления;
4) порядок принятия решений;
5) порядок приобретения имущества, а также порядок пользования и распоряже%
ния указанным имуществом и финансовыми средствами;
6) порядок прекращения осуществления территориального общественного само%
управления.
10. Дополнительные требования к уставу территориального общественного само%
управления органами местного самоуправления устанавливаться не могут.
11. Порядок организации и осуществления территориального общественного
самоуправления, условия и порядок выделения необходимых средств из местного
бюджета определяются Уставом муниципального образования и (или) решениями
Совета депутатов городского поселения.
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