СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ПОСЕЛЕНИЯ ВОСКРЕСЕНСКОЕ В ГОРОДЕ МОСКВЕ

РЕШЕНИЕ
24.10.2012

№

11/4

О проекте решения Совета депутатов поселения Воскресенское
"О внесении изменений и дополнений в Устав поселения Воскресенское"
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
руководствуясь решением Совета депутатов сельского поселения Воскресенское от
22.04.2009 № 5/15 "Об утверждении Положения о порядке организации и проведения
публичных слушаний по проекту Устава муниципального образования сельское поселение
Воскресенское и о внесении изменений и дополнений в Устав муниципального
образования сельское поселение Воскресенское",
Совет депутатов Р Е Ш И Л :
Принять за основу проект решения Совета депутатов поселения
Воскресенское "О внесении изменений и дополнений в Устав поселения Воскресенское".
2.
Комиссии по организации и проведению публичных слушаний по проекту
Устава поселения Воскресенское и внесению изменений и дополнений в Устав поселения
Воскресенское, в составе, утвержденном распоряжением главы сельского поселения
Воскресенское от 06.08.2009 № 155-р/о, провести 5 декабря 2012 г. в 15.00 публичные
слушания по проекту решения о внесении изменений и дополнений в Устав поселения
Воскресенское по адресу: город Москва, поселение Воскресенское, поселок Воскресенское,
дом 28 (административная пристройка).
3.
Замечания и предложения по проекту решения о внесении изменений и
дополнений в Устав поселения Воскресенское принимаются до 20 ноября 2012 г.
администрацией поселения Воскресенское по адресу: город Москва, поселение
Воскресенское, поселок Воскресенское, дом 28 (административная пристройка).
4.
Опубликовать настоящее решение одновременно с проектом решения Совета
депутатов поселения Воскресенское "О внесении изменений и дополнений в Устав
поселения Воскресенское" в газете "Видновские вести".
5.
Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу
поселения Воскресенское О.Я. Дикую.
1.

Глава поселения Воскресенское

Председатель Совета депутатов

О.Я. Дикая

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

З.Г. Гасанов

ПОСЕЛЕНИЯ ВОСКРЕСЕНСКОЕ В ГОРОДЕ МОСКВЕ

РЕШЕНИЕ (ПРОЕКТ)
№

О внесении изменений и дополнений в Устав поселения Воскресенское
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
руководствуясь решением Совета депутатов сельского поселения Воскресенское от
22.04.2009 № 5/15 "Об утверждении Положения о порядке организации и проведения
публичных слушаний по проекту Устава муниципального образования сельское поселение
Воскресенское и о внесении изменений и дополнений в Устав муниципального
образования сельское поселение Воскресенское", принимая во внимание результаты
проведенных публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов о внесении
изменений и дополнений в Устав поселения Воскресенское, прошедших 5 декабря 2012 г.,
Совет депутатов Р Е Ш И Л :
1.

Внести

в

Устав

поселения

Воскресенское

следующие

изменения

и

дополнения:
Часть 4 статьи 23 изложить в следующей редакции:
"4. Для непосредственного исполнения полномочий органов местного
самоуправления в поселении Воскресенское устанавливаются следующие должностные
лица местного самоуправления:
- глава поселения Воскресенское;
- должностные лица администрации поселения Воскресенское.
Должностными лицами администрации поселения Воскресенское являются:
- глава администрации поселения Воскресенское;
- заместитель главы администрации поселения Воскресенское;
- руководитель
структурного
подразделения
администрации
поселения
Воскресенское;
- иные сотрудники администрации поселения Воскресенское, которым
законодательством Российской Федерации, законодательством города Москвы или
правовым актом поселения Воскресенское придан статус должностного лица.".
2)
Часть 2 статьи 24 изложить в следующей редакции:
"2. Срок полномочий Совета депутатов составляет пять лет.".
3)
Абзац 1 части 2 статьи 26 изложить в следующей редакции:
"2. Срок полномочий депутата Совета депутатов составляет пять лет.".
4)
Абзац 2 части 1 статьи 27 изложить в следующей редакции:
"Первое заседание Совета депутатов созывает избирательная комиссия,
проводившая выборы на территории поселения Воскресенское (далее – избирательная
комиссия). Вновь избранный Совет депутатов собирается на первое заседание не позднее
30 дней со дня избрания Совета депутатов в правомочном составе.".
5)
Абзац 3 части 5 статьи 27 исключить.
6)
Статьи 30, 31 изложить в следующей редакции:
"Статья 30. Статус и избрание главы поселения
1)

1. Глава поселения является высшим должностным лицом муниципального
образования.
2. Глава поселения избирается депутатами Совета депутатов из своего состава путем
тайного голосования на срок полномочий Совета депутатов.
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3. Решение об избрании главы поселения принимается большинством голосов от
численности депутатов Совета депутатов, установленной пунктом 3 статьи 24 настоящего
Устава.
4. Глава поселения возглавляет деятельность по осуществлению местного
самоуправления на всей территории муниципального образования и исполняет
полномочия Председателя Совета депутатов.
5. Глава поселения осуществляет свои полномочия на непостоянной основе.
6. Глава поселения подконтролен и подотчетен населению муниципального
образования и Совету депутатов.
7. Глава поселения не может быть депутатом Государственной Думы Федерального
Собрания Российской Федерации, членом Совета Федерации Федерального Собрания
Российской Федерации, депутатом Московской городской Думы, депутатом
законодательного (представительного) органа государственной власти иного субъекта
Российской Федерации, депутатом представительного органа или выборным должностным
лицом органа местного самоуправления в ином муниципальном образовании, а также
занимать иные государственные должности Российской Федерации, государственные
должности субъектов Российской Федерации, должности государственной гражданской
службы и должности муниципальной службы.
8. Глава поселения имеет официальные бланки с изображением герба
муниципального образования.
Статья 31. Полномочия главы поселения
1. Глава поселения:
1) представляет муниципальное образование в отношениях с органами местного
самоуправления других муниципальных образований, органами государственной власти,
гражданами и организациями, без доверенности действует от имени муниципального
образования;
2) подписывает и обнародует в порядке, установленном настоящим Уставом,
нормативные и иные правовые акты, принятые Советом депутатов;
3) издает в пределах своих полномочий муниципальные правовые акты;
4) осуществляет организацию деятельности Совета депутатов;
5) ведет заседания Совета депутатов;
6) обеспечивает контроль за исполнением нормативных правовых актов Совета
депутатов;
7) обеспечивает осуществление органами местного самоуправления полномочий по
решению вопросов местного значения и отдельных полномочий города Москвы
(государственных полномочий), переданных органам местного самоуправления законами
города Москвы;
8) осуществляет собственный контроль за реализацией отдельных полномочий
города Москвы (государственных полномочий) и оказывает содействие в осуществлении
государственного контроля за их реализацией органам государственной власти города
Москвы;
9) взаимодействует с общественными объединениями;
10) содействует созданию и деятельности различных форм территориального
общественного самоуправления, взаимодействует с их органами, а также органами
жилищного самоуправления;
11) заключает контракт с главой администрации;
12) вправе:
- требовать созыва внеочередного заседания Совета депутатов;
- вносить в Совет депутатов инициативу о проведении опроса граждан;
- назначать публичные слушания;
- проводить собрания граждан;
13) обеспечивает согласованное функционирование и взаимодействие органов
местного самоуправления;
14) принимает решение о создании официального сайта главы поселения в
информационно-телекоммуникационной сети Интернет, содержащего информацию о его
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деятельности (далее – официальный сайт главы поселения);
15) иные полномочия, установленные настоящим Уставом, нормативными и иными
правовыми актами Совета депутатов.
2. Глава поселения ежегодно, не позднее 1 марта, представляет Совету депутатов
отчет о результатах своей деятельности, в том числе о решении вопросов, поставленных
Советом депутатов.
7)
Статью 31.1 исключить.
8)
Статью 32 изложить в следующей редакции:
"Статья 32. 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 со статьей 74.1 Федерального закона "Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";
4) отрешения от должности в соответствии со статьей 74 Федерального закона "Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";
5) признания судом недееспособным или ограниченно дееспособным;
6) признания судом безвестно отсутствующим или объявления умершим;
7) вступления в отношении его в законную силу обвинительного приговора суда;
8) выезда за пределы Российской Федерации на постоянное место жительства;
9) прекращения гражданства Российской Федерации, прекращения гражданства
иностранного государства – участника международного договора Российской Федерации, в
соответствии с которым иностранный гражданин имеет право быть избранным в органы
местного самоуправления, приобретения им гражданства иностранного государства либо
получения им вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на
постоянное проживание гражданина Российской Федерации на территории иностранного
государства, не являющегося участником международного договора Российской
Федерации, в соответствии с которым гражданин Российской Федерации, имеющий
гражданство иностранного государства, имеет право быть избранным в органы местного
самоуправления;
10) отзыва избирателями в порядке, установленном статьей 14 настоящего Устава;
11) установленной в судебном порядке стойкой неспособности по состоянию
здоровья осуществлять полномочия главы поселения;
12) досрочного прекращения полномочий Совета депутатов;
13) преобразования муниципального образования;
14) увеличения численности избирателей муниципального образования более чем на
25 процентов, произошедшего вследствие изменения границ муниципального образования;
15) призыва на военную службу или направления на заменяющую ее
альтернативную гражданскую службу.
2. Заявление об отставке по собственному желанию подается главой поселения в
Совет депутатов.
3. Досрочное прекращение полномочий главы поселения оформляется решением
Совета депутатов, в котором определяется дата прекращения полномочий главы
поселения.
4. Полномочия главы поселения в случае досрочного прекращения полномочий
Совета депутатов прекращаются со дня досрочного прекращения полномочий Совета
депутатов.
5. В случае временного отсутствия или досрочного прекращения полномочий главы
поселения его полномочия временно исполняет один из депутатов Совета депутатов,
определенный муниципальным правовым актом Совета депутатов.
6. При прекращении полномочий главы поселения новый глава поселения
избирается в соответствии с частью 2 статьи 30 настоящего Устава в срок, не
превышающий 60 дней с даты прекращения полномочий прежнего главы поселения.".
9)
Абзац 3 части 1 статьи 35 изложить в следующей редакции:
"Администрацией поселения Воскресенское руководит глава администрации на
принципах единоначалия.".
10)
Статью 36 изложить в следующей редакции:
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"Статья 36. Структура администрации поселения
Структура администрации поселения утверждается решением Совета депутатов
поселения по представлению главы администрации.".
11)
Статью 37 изложить в следующей редакции:
"Статья 37. Структурные подразделения администрации
1. В пределах структуры администрации, утвержденной Советом депутатов, и
объема бюджетного финансирования на содержание администрации поселения, глава
администрации самостоятельно создает, ликвидирует и реорганизует структурные
подразделения администрации.
Положения о структурных подразделениях администрации поселения, включающие
описание структуры, полномочий, порядка формирования и организации работы
подразделения, разрабатываются руководителями структурных подразделений и
утверждаются главой администрации.
2. Структурные
подразделения
администрации
поселения
возглавляются
руководителями этих подразделений, назначаемыми на должность и освобождаемыми от
должности главой администрации.
Должностные инструкции для сотрудников структурных подразделений
администрации поселения утверждаются руководителем соответствующего подразделения
по согласованию с главой администрации, либо с заместителем главы администрации
поселения курирующим это структурное подразделение.
Все структурные подразделения администрации находятся в подчинении главы
администрации, их руководители подотчетны ему и ответственны перед ним.
Руководители структурных подразделений администрации несут персональную
ответственность за принимаемые ими решения.
3. Акты
руководителей
структурных
подразделений
администрации,
противоречащие законодательству Российской Федерации, законодательству города
Москвы, настоящему Уставу, иным правовым актам поселения, отменяются главой
администрации.".
12)
Пункты "е", "ж" части 1 статьи 38 изложить в следующей редакции:
"е) исполняет указания главы администрации, направленные на реализацию
решений Совета депутатов, принятые в пределах его компетенции;
ж) исполняет постановления и распоряжения главы администрации, изданные в
пределах его компетенции;".
13)
Часть 2 статьи 40 изложить в следующей редакции:
"Избирательная комиссия поселения Воскресенское организует подготовку и
проведение муниципальных выборов депутатов Совета депутатов поселения
Воскресенское, подготовку и проведение местного референдума, голосования по отзыву
депутата поселения Воскресенское.".
14)
Части 6, 7 статьи 42 исключить.
15)
Часть 9 статьи 42 изложить в следующей редакции:
"9. Глава администрации поселения в пределах своих полномочий, установленных
федеральными законами, законами города Москвы, настоящим Уставом, нормативными
правовыми актами Совета депутатов поселения Воскресенское, издает постановления
администрации по вопросам местного значения и вопросам, связанным с осуществлением
отдельных государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления
федеральными законами и законами города Москвы, а также распоряжения администрации
по вопросам организации работы администрации.".
16)
Части 2, 3 статьи 43 изложить в следующей редакции:
"2. Проект муниципального правового акта, выносимого на рассмотрение главы
поселения или Совета депутатов, подается председателю Совета депутатов лично.
Проект подается на бумажном и электронном носителях в трех экземплярах на
каждом носителе.
К проекту прилагаются следующие документы:
- копии документов, подтверждающих наличие у субъекта, от лица которого
выступает податель, права правотворческой инициативы;
- документы, подтверждающие правомочность подателя проекта действовать от
лица – субъекта правотворческой инициативы;
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- пояснительная записка к проекту муниципального правового акта.
3. Совет депутатов обязан рассмотреть проект муниципального правового акта,
внесенный на его рассмотрение, на своем ближайшем заседании. В том случае, если проект
внесен менее чем за 30 дней до даты ближайшего заседания Совета депутатов, то Совет
депутатов имеет право перенести рассмотрение проекта на заседание, следующее за
ближайшим.".
17)
Статью 47 изложить в следующей редакции:
"Статья 47. Муниципальные предприятия и учреждения
1. Для осуществления полномочий по решению вопросов местного значения
муниципальное образование может создавать муниципальные предприятия и учреждения.
Решение о создании муниципального предприятия, учреждения принимает глава
администрации поселения, осуществляя функции и полномочия учредителя в отношении
муниципальных предприятий и учреждений, в порядке, установленном решением Совета
депутатов поселения.
Имущество муниципального предприятия, учреждения находится в собственности
поселения.
Глава администрации поселения определяет цели, условия и порядок деятельности
муниципальных предприятий, учреждений, утверждает их уставы, осуществляет
регулирование цен и тарифов на их продукцию и услуги.
2. По итогам каждого финансового года руководители муниципальных
предприятий, учреждений обязаны представлять главе администрации поселения отчеты о
деятельности их предприятий, учреждений за истекший год. Глава администрации
поселения имеет право в любое время потребовать от руководителя представить ему
внеочередной отчет о деятельности предприятия, учреждения.
3. Часть доходов от оказания казенным муниципальным учреждением платных
услуг, остающаяся после уплаты налогов и сборов, является неналоговым доходом
поселения, порядок расходования которого определяется правовыми актами поселения.".
18)
Абзац 2 части 1 статьи 48 изложить в следующей редакции:
"Глава администрации поселения осуществляет управление и распоряжение
объектами муниципального имущества поселения непосредственно и через структурные
подразделения администрации поселения в порядке, установленном решениями Совета
депутатов поселения.".
19)
Абзац 2 части 1 статьи 50 изложить в следующей редакции:
"Проект бюджета поселения разрабатывается администрацией поселения. Глава
администрации поселения выносит проект бюджета на рассмотрение Совета депутатов
поселения. Совет депутатов своим решением утверждает бюджет поселения и
осуществляет контроль за его исполнением.".
20)
Часть 2 статьи 57 изложить в следующей редакции:
21)
"2. Экземпляры Устава поселения хранятся в кабинетах главы поселения,
Совета депутатов поселения, главы администрации поселения, заместителей главы
администрации поселения, руководителей структурных подразделений администрации
поселения, во всех библиотеках поселения.".
22)
Главу ХIV дополнить статьями 58, 59 следующего содержания:
"Статья 58. Исполнение Устава, муниципальных нормативных и иных
правовых актов
1. Устав, нормативные и иные правовые акты, принятые органами местного
самоуправления, подлежат обязательному исполнению на всей территории
муниципального образования.
2. За неисполнение Устава, муниципальных нормативных и иных правовых актов
граждане, руководители организаций, должностные лица органов государственной власти
и должностные лица органов местного самоуправления несут ответственность в
соответствии с федеральными законами и законами города Москвы.
Статья 59. Контроль за исполнением Устава
Контроль за исполнением Устава осуществляют глава поселения, Совет
депутатов.".
6

2.
Представить внесенные изменения и дополнения на регистрацию в порядке,
установленном Федеральным законом «О государственной регистрации уставов
муниципальных образований» от 21.07.2005 № 97-ФЗ.
3.
Направить настоящее решение на опубликование в газету «Видновские вести»
после государственной регистрации.
4.
Принятые изменения и дополнения в Устав поселения Воскресенское
вступают в силу со дня официального опубликования после государственной регистрации.
5.
Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу поселения
Воскресенское О.Я. Дикую.

Глава поселения Воскресенское
О.Я. Дикая

Председатель Совета депутатов
З.Г. Гасанов

7

