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Вот уже 67-й год мы отмечаем событие, которое прочно
вошло в летопись истории нашей Родины, – снятие блокады Ленинграда.
Вечером 8 сентября 1941
года в 18 часов 55 минут на
Ленинград обрушился налет
вражеской авиации. Только
за один заход бомбардировщиков на город было сброшено 6327 зажигательных бомб.
На момент установления блокады в городе находилось 2
миллиона 544 тысячи человек, в том числе около 400 тысяч детей. Кроме того в пригородных районах, осталось
343 тысячи человек. В сентябре, когда начались систематические бомбардировки, обстрелы и пожары, многие хотели выехать, но пути уже
были отрезаны.

125 блокадных грамм с
огнем и кровью пополам
Приказ Гитлера недвусмысленно гласил: Ленинград должен исчезнуть с карты мира. Фюрер неоднократно требовал сравнять город с землей, истребить все его
население, задушить голодом, подавить сопротивление защитников массированными воздушными и артиллерийскими ударами.
Город не мог надеяться на снисхождение – против СССР велась
война на уничтожение.
Горожане начали готовиться к
осаде: люди бросились изымать
средства из сберкасс, у всех магазинов выстроились огромные
очереди. По старой привычке запасались сахаром, мукой, мылом,
солью. Даже по официальным
данным спрос на эти продукты в
некоторых районах превышал 500
процентов. Никакого серьезного запаса в Ленинграде не существовало – город жил на привозных продуктах, питаясь «с колес».
По ведомости состояния товарных запасов, на Бадаевских складах тогда были лишь «соль, помидоры соленые технические, слива маринованная техническая,
яблочная кожура, мыло семейное, сахарный песок, печенье,
конфеты, желуди».
С первых дней сентября в Ленинграде были введены продовольственные карточки. Весь скот,
имевшийся в колхозах и госхозах,
был забит, мясо сдали на заготовительные пункты. Кормовое фуражное зерно перевезли на мельницы с тем, чтобы перемолоть и
использовать в качестве добавки к
ржаной муке.
Для подвоза продовольствия и
боеприпасов оставалась единственная коммуникация - по Ладожскому озеру. По ней направлялись в город из глубины страны
пополнение в войска, боеприпасы, топливо. Эту дорогу народ назвал «Дорогой жизни».
С 13 ноября 1941 года норма
выдачи хлеба населению была
снижена. Рабочие и инженернотехнические работники получали
по 300 граммов хлеба, все остальные - по 150. 20 ноября и этот скудный паёк пришлось урезать. Население стало получать самую низкую норму за всё время блокады
- 250 граммов на рабочую карточку и 125 граммов - на все остальные. В Ленинграде начался голод.
В пищу шло все. Первыми были съедены домашние животные. Люди отдирали обои, на обратной стороне которых сохранились остатки клейстера. Чтобы
заполнить пустые желудки, заглу-

шить ни с чем не сравнимые страдания от голода, жители прибегали к различным способам изыскания пищи: ловили грачей, яростно
охотились за уцелевшей кошкой
или собакой. Из столярного клея
варили суп, студень. В конце ноября ударили морозы. Замёрзли водопроводные и канализационные трубы, население осталось
без воды - теперь ее можно было
брать только из Невы. Вскоре подошло к концу топливо. Перестали работать электростанции, в домах погас свет, внутренние стены
квартир покрылись изморозью.
Ленинградцы начали устанавливать в комнатах железные печкивремянки.
Но город жил и боролся. Заводы
продолжали выпускать военную
продукцию. Голодные измученные
люди находили в себе силы работать. В городе работали театры,
ставились новые спектакли, работали музеи. Все то время, когда шла блокада, работало ленинградское радио. Хуже всего приходилось детям. Когда умирают
взрослые - это тяжело, но понятно. А смерть детей сознание принимать отказывается.
2 декабря 1942 года Ставка Верховного главнокомандующего утвердила план операции Волховского и Ленинградского фронтов,
условно названный «Искра».
12 января 1943 года утреннюю
тишину разорвал залп «катюш» во всей полосе наступления началась артиллерийская подготовка. В ночь на 19 января 1943 года
радио Ленинграда передало, что
блокада прорвана. 18 января 1943
года ГКО принял решение о форсированном строительстве железнодорожной ветки, которая связала бы Ленинград со страной. С
февраля по декабрь 1943 года по
вновь построенной железной дороге прошло 3104 поезда.
14 января 1944 года по противнику открыли огонь тяжёлые морские орудия из Кронштадта, с фортов и кораблей, а также многочисленная полевая артиллерия. К 27
января 1944 года войска Ленинградского и Волховского фронтов
взломали оборону 18-й немецкой
армии, разгромили её основные
силы и продвинулись на 60 километров в глубину. Видя реальную
угрозу окружения, немцы отступили. Блокада Ленинграда была полностью снята.
Сколько же погибло людей во время блокады? Точных данных до сих
пор нет и, вероятно, никогда уже не
будет. В документах советской сто-

роны на Нюрнбергском процессе
фигурировала цифра в 650 тысяч
умерших. Эти данные основаны на
примерном количестве захороненных на двух самых больших мемориальных кладбищах - Пискаревском
и Серафимовском. Точно известно
другое - во время эвакуации из блокадного Ленинграда по дороге в тыл
от истощения и болезней умирал
каждый четвертый.
Тем, кто родился после войны,
многого уже не понять и того, что
пережило военное поколение - не
пережить. Можно только слушать
рассказы тех, кто выжил, и постараться осознать, попытаться почувствовать, что они пережили, и
сохранить это в памяти... И отдать
дань вечного уважения и вечной
благодарности.
В нашем поселении тоже есть те,
кто пережил ужасы блокады города
на Неве: Лидия Александровна Балакина, Евгений Алексеевич Васильев, Валентина Ивановна Головина, Ольга Тимофеевна Домникова,
Алла Петровна Коваленко, Зинаида
Ивановна Котова, Лариса Константиновна Мартьянова, Иван Иванович Минкин, Леонард Владимирович и Нина Ивановна Москаленко,
Валентина Васильевна Пилипенко.
Но мы гордимся и теми, кто сражался в боях за этот город: Николаем
Ивановичем Белоусовым, Николаем
Александровичем Гунбиным, Александром Васильевичем Дудаковым,
Розой Алексеевной Кузнецовой, Галиной Леонидовной Шарапа, Борисом Павловичем Яруниным.
В честь 67-й годовщины снятия
блокады Ленинграда по инициативе администрации городского поселения Монино прошла акция, в ходе
которой каждому из этих ветеранов
вручили поздравления Главы поселения, цветы и сладкие подарки. К
каждому из них 27 и 28 января пришли в гости ребята из Молодежного
центра «Крылья», а к некоторым заглянули и руководители этой молодежной организации.
Те, кто пережил блокаду, были обычными людьми. Они сумели совершить невозможное - пережить ледяной ад. И не только
пережить, но и остаться людьми.
Они уходят, и вместе с ними уходит история. От нас зависит, чтобы она не ушла навсегда.
Ольга СТАРОСТИНА.
При подготовке использованы
материалы сайта
«Ленинград в годы войны».
На фото: депутат Н.А. Алешена
в гостях у жительницы
блокадного Ленинграда
В.И. Головиной.
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Еще совсем недавно мы с нетерпением ждали наступления Нового
года, связывая с ним самые добрые надежды и перспективы на более
счастливую жизнь. Но не прошел и месяц, как Россию потрясла трагедия, случившаяся 24 января 2011 года в аэропорту «Домодедово». Теракт. Это страшное слово вновь оборвало жизнь ни в чем не повинных
людей, наполнив наши души скорбью и печалью, а их семьи лишив самых дорогих и близких людей.

В домодедовском
теракте погиб житель
Монино
Сейчас все, от кого зависит в государстве безопасность граждан,
анализируют случившееся, занимаются расследованием преступления. Со страниц газет и эфира телевизионных программ мы постоянно слышим о безответственности, халатности и недобросовестном выполнении должностных обязанностей отдельных чиновников и руководителей различных служб и ведомств. В лексике появилось даже новое
устойчивое выражение – «грязная зона», которое со временем станет
очередным штампом русского языка. Но какая бы там зона не была, она
навсегда стала мертвой зоной для тех 35 граждан разных государств,
оказавшихся в эпицентре взрыва.
Взрывное устройство, состоявшее из пластита, селитры и металлических шариков и болтов, не только стало причиной смерти людей, но и
причиной тяжелых ранений более ста человек. Многие из них до сих пор
находятся в столичных больницах.
После трагедии мы в очередной раз начали задавать вопросы, как такое могло случиться на территории объекта, отнесенного к группе особого риска по совершению террористических актов. Существуют разные мнения, предположения. Виновных определит Следственный комитет РФ, который занимается расследованием этого преступления.
Но пока суть да дело, мы должны твердо уяснить лишь одно – такое может случиться где угодно и когда угодно, поэтому каждому из нас нужно всегда быть предельно внимательным и осторожным, особенно в
местах массового скопления людей. Не надо ждать трагедии, нужно ее
предотвратить. Многое здесь зависит не только от сотрудников правоохранительных органов, но и от бдительности рядовых граждан.
Сегодня же мне бы хотелось вспомнить об одном из жителей городского поселения Монино, который оказался в списке 35 трагически погибших 24 января. Среди тех, кто находился в зале прилета в тот день,
был и Виктор Иванович Дубовицкий. 16 лет он работал инспектором
полка ДПС по Восточному округу столицы. Первого января 2011 года
вышел на пенсию. У него осталось двое сыновей – 17 и 6 лет, престарелые родители, проживающие в Тамбовской области.
28 января В.И. Дубовицкий был похоронен на Николо-Архангельском
кладбище Москвы. В организации похорон родственникам погибшего
посильную помощь оказала администрация городского поселения Монино, взяв на себя часть забот по обеспечению транспортом родных и
близких В.И Дубовицкого. Кстати, участники рабочего совещания, состоявшегося утром 28 января, начали заседание с минуты молчания по
погибшим в Домодедово.
Ольга СТАРОСТИНА.

Рождаемость
превышает смертность
Несмотря на все катаклизмы, происходящие в жизни современного
общества, рождаемость населения в 2010 году в городском поселении
Монино значительно превысила смертность. В прошлом году, по данным отдела № 1 Щелковского Управления ЗАГС ГУ ЗАГС Московской области, на свет появилось 116 малышей. Девочек родилось 65, а мальчиков – 41. Чаще ребятишки стали появляться в семьях, где уже есть дети.
Так, в двух семьях родилось по четвертому ребенку, а одна супружеская
пара решилась на шестого.
И все же показатель рождаемости в сравнении с 2009 годом снизился.
Реже стали рожать одинокие матери. В неполных семьях зарегистрировано рождение лишь 13 детишек, что на 4 меньше, чем в прошлом. Меньше выдано и свидетельств об установлении отцовства. В 2010 году лишь 9
мужчин решили официально признать свое отцовство ( в 2009 г. – 11).
Своих отпрысков родители по-прежнему называют Артемами и Дмитриями, а дочек – Мариями. Однако есть и редкие имена, например, Мелиса, Илея, Василиса.
Что же касается любовных отношений между мужчинами и женщинами, то походом в ЗАГС они закончились лишь для 29 влюбленных пар. А
вот расторгнуть брак, отважились гораздо больше - 48 пар. Почему так
стремятся стать свободными супруги? Ответ на этот вопрос сейчас готовят социологи и психологи. На мой взгляд, многими движет весьма
объективная причина – неспособность обеспечить семью в связи с потерей основного места работы из-за проводимых реформ и экономического кризиса. Человек теряется в такой ситуации, а потому пытается
найти выход, начав жизнь с чистого листа. Но как показывает жизнь, таким образом решить возникшие проблемы получается далеко не у всех,
кто на это отважился.
В 2010 году явно положительной тенденцией демографической статистики в Монино можно назвать сокращение количества смертей. Число умерших составило 76 человек (в 2009 году - 119), из них – 41 мужчина и 35 женщин. Основной причиной смерти названа острая коронарная
недостаточность (40), а также раковые заболевания (17) и сердечнососудистая недостаточность (6).
По материалам, предоставленным ведущим
специалистом отдела № 1 Щелковского управления
ЗАГС Т.В. Араловой, подготовила
Ольга СТАРОСТИНА.

ЭКСТРЕННЫЕ ТЕЛЕФОНЫ: 01 – единый телефон службы спасения, 8(495) 526-98-04 – звонить при пожарах,
56-7-41-01 – дежурный по отделу милиции городского округа Лосино-Петровский, 526-98-65 – дежурный ГИБДД по Щелковскому району,
526-33-10 – дежурный по ФСБ гарнизона, 56-6-56-56 – оперативный дежурный Щелковского территориального управления «Мособлпожспас».
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Официальный вестник
ПРИНЯТ решением Совета депутатов поселка Монино от 01.03.2006 № 106/31(с изменениями,
внесенными решениями Совета депутатов городского поселения Монино от 15.11.2006
№ 154/45, от 20.10.2009 № 110/33, от 01.08.2010 № 200/49, от 07.12.2010 № 191/54)

УСТАВ
городского поселения Монино
(в новой редакции)
Совет депутатов городского поселения Монино от имени граждан, проживающих на территории городского
поселения Монино, действуя на основании Конституции Российской Федерации, законов Российской Федерации, законов Московской области, выражая волю и интересы жителей городского поселения Монино, проявляя уважение к историческим и культурным традициям поселения, принимает настоящий Устав.
Глава I. Общие положения
Статья 1. Устав городского поселения Монино
1. Устав городского поселения Монино (далее - Устав) является основным нормативным правовым актом,
устанавливающим систему местного самоуправления, его правовые, экономические и финансовые основы и
гарантии осуществления на территории городского поселения Монино.
2. Положения настоящего Устава обязательны для исполнения всеми юридическими и физическими лицами на территории городского поселения Монино.
Иные нормативные и правовые акты, принимаемые на территории городского поселения Монино органами
и должностными лицами местного самоуправления, не должны противоречить положениям настоящего Устава и правовым актам, принятым на местном референдуме.
Статья 2. Наименование и статус городского поселения Монино
1. Наименование муниципального образования – городское поселение Монино (далее – поселение). Статус
муниципального образования - городское поселение.
2. Наделение городского поселения Монино статусом городского округа осуществляется законом Московской области при наличии сложившейся социальной, транспортной и иной инфраструктуры, необходимой
для самостоятельного решения органами местного самоуправления городского поселения Монино вопросов
местного значения городского округа и осуществления отдельных государственных полномочий, переданных
указанным органам федеральными законами и законами Московской области.
При наделении городского поселения Монино статусом городского округа учитываются перспективы развития поселения, подтвержденные генеральным планом городского поселения Монино.
Статья 3. Границы и состав территории городского поселения Монино
1. Границы территории городского поселения установлены законом Московской области от 28.02.2005 №
83/2005-ОЗ «О статусе и границах Щелковского муниципального района, вновь образованных в его составе
городских и сельских поселений и существующих на территории Щелковского района Московской области
муниципальных образований».
2. Картографическое описание границ приводится в приложении 1 к настоящему Уставу.
Территория городского поселения входит в состав Щелковского муниципального района.
В состав границ городского поселения Монино входят населенные пункты Щелковского района Московской области:
Монино - рабочий поселок;
Лесные Поляны – поселок.
3. Изменение границ городского поселения Монино, влекущее отнесение территорий отдельных входящих
в состав городского поселения Монино поселков и иных населенных пунктов к территориям городских округов, осуществляется с согласия населения поселения и городского округа, выраженного представительными
органами соответствующих поселений и городских округов, а также с учетом мнения населения муниципальных районов, выраженного представительными органами соответствующих муниципальных районов.
Статья 4. Официальные символы и порядок их использования
1. Городское поселение Монино имеет официальные символы, отражающие исторические, культурные, национальные и иные местные традиции и особенности.
2. Городское поселение Монино имеет свой герб, утвержденный 10 сессией 21 созыва Монинского поселкового Совета народных депутатов.
Изображение герба и его описание дано в приложении 2 к настоящему Уставу.
3. Официальные символы и порядок их использования устанавливаются решением Совета депутатов городского поселения Монино.
Глава II. Правовые основы организации и осуществления местного
самоуправления в городском поселении Монино
Статья 5. Местное самоуправление
1. Местное самоуправление как выражение власти народа составляет одну из основ конституционного
строя Российской Федерации.
2. Местное самоуправление в городском поселении Монино - признаваемая и гарантируемая Конституцией Российской Федерации, федеральными законами, законами Московской области самостоятельная и под
свою ответственность деятельность населения по решению непосредственно или через органы местного самоуправления вопросов местного значения, направленных на интересы населения, с учетом исторических и
иных местных традиций.
3. Правовую основу местного самоуправления составляют общепризнанные принципы и нормы международного права, международные договоры Российской Федерации, Конституция Российской Федерации, федеральные конституционные законы, федеральные законы, законы и иные нормативные правовые акты Московской области, настоящий Устав, решения, принятые на местных референдумах, иные муниципальные
правовые акты.
Статья 6. Вопросы местного значения
1. К вопросам местного значения городского поселения Монино относятся:
1) формирование, утверждение, исполнение бюджета поселения и контроль за исполнением данного бюджета;
2) установление, изменение и отмена местных налогов и сборов поселения;
3) владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной собственности поселения;
4) организация в границах поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения,
снабжения населения топливом;
5) дорожная деятельность в отношении 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 малоимущих граждан, проживающих в поселении и нуждающихся в улучшении жилищных
условий, жилыми помещениями в соответствии с жилищным законодательством, организация строительства
и содержания муниципального жилищного фонда, создание условий для жилищного строительства;
7) создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация 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) участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах поселения;
10) обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов поселения;
11) создание условий для обеспечения жителей поселения услугами связи, общественного питания, торговли и бытового обслуживания;
12) организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек поселения;
13) создание условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций
культуры;
14) сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия (памятников истории и
культуры), находящихся в собственности поселения, охрана объектов культурного наследия (памятников
истории и культуры) местного (муниципального) значения, расположенных на территории поселения;
15) создание условий для развития местного традиционного народного художественного творчества, участие в сохранении, возрождении и развитии народных художественных промыслов в поселении;
16) обеспечение условий для развития на территории поселения физической культуры и массового спорта, организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий поселения;
17) создание условий для массового отдыха жителей поселения и организация обустройства мест массового отдыха населения;
18) формирование архивных фондов поселения;
19) организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора;
20) организация благоустройства и озеленения территории поселения, использования, охраны, защиты,
воспроизводства городских лесов, лесов особо охраняемых природных территорий, расположенных в границах населенных пунктов поселения;
21) утверждение генеральных планов поселения, правил землепользования и застройки, утверждение подготовленной на основе генеральных планов поселения документации по планировке территории, выдача разрешений на строительство, разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства,
реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства, расположенных на территории
поселения, утверждение местных нормативов градостроительного проектирования поселений, резервирование земель и изъятие, в том числе путем выкупа, земельных участков в границах поселения для муниципальных нужд, осуществление земельного контроля за использованием земель поселения;
22) присвоение наименований улицам, площадям и иным территориям проживания граждан в населенных
пунктах, установление нумерации домов, организация освещения улиц и установки указателей с наименованиями улиц и номерами домов;
23) организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения;
24) организация и осуществление мероприятий по гражданской обороне, защите населения и территории
поселения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;
25) создание, содержание и организация деятельности аварийно-спасательных служб и (или) аварийноспасательных формирований на территории поселения;
26) осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья;
27) создание, развитие и обеспечение охраны лечебно-оздоровительных местностей и курортов местного
значения на территории поселения;
28) содействие в развитии сельскохозяйственного производства, создание условий для развития малого и
среднего предпринимательства;
29) организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью в поселении;
30) осуществление в пределах, установленных водным законодательством Российской Федерации, полно-

мочий собственника водных объектов, информирование населения об ограничениях их использования;
31) осуществление муниципального лесного контроля и надзора;
32) создание условий для деятельности добровольных формирований населения по охране общественного порядка;
33) оказание поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям в пределах полномочий, установленных cтатьями 31.1 и 31.3 Федерального закона от 12 января 1996 года № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях».
Статья 6.1. Права органов местного самоуправления городского поселения Монино на решение вопросов, не отнесенных к вопросам местного значения поселений
1. Органы местного самоуправления поселения имеют право на:
1) создание музеев поселения;
2) утратил силу;
3) совершение нотариальных действий, предусмотренных законодательством, в случае отсутствия в поселении нотариуса;
4) участие в осуществлении деятельности по опеке и попечительству;
5) осуществление финансирования и софинансирования капитального ремонта жилых домов, находившихся в муниципальной собственности до 1 марта 2005 года;
6) создание условий для осуществления деятельности, связанной с реализацией прав местных национальнокультурных автономий на территории поселения;
7) оказание содействия национально-культурному развитию народов Российской Федерации и реализации
мероприятий в сфере межнациональных отношений на территории поселения.
8) участие в организации и осуществлении мероприятий по мобилизационной подготовке муниципальных
предприятий и учреждений, находящихся на территории поселения;
8.1) создание муниципальной пожарной охраны;
9) создание условий для развития туризма.
2. Органы местного самоуправления городского поселения Монино вправе решать вопросы, указанные в
пункте 1 настоящей статьи, участвовать в осуществлении иных государственных полномочий, если это участие предусмотрено федеральными законами, а также решать иные вопросы, не отнесенные к компетенции
органов местного самоуправления Щелковского муниципального района, органов государственной власти и
не исключенные из их компетенции федеральными законами и законами Московской области, за счет доходов местного бюджета, за исключением межбюджетных трансфертов, предоставленных из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, и поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений.
Статья 7. Полномочия органов местного самоуправления
1. В целях решения вопросов местного значения органы местного самоуправления поселения обладают
следующими полномочиями:
1) принятие Устава и внесение в него изменений и дополнений, издание муниципальных правовых актов;
2) установление официальных символов поселения;
3) создание муниципальных предприятий и учреждений, осуществление финансового обеспечения деятельности муниципальных казенных учреждений и финансового обеспечения выполнения муниципального задания бюджетными и автономными муниципальными учреждениями, а также формирование и размещение
муниципального заказа;
4) установление тарифов на услуги, предоставляемые муниципальными предприятиями и учреждениями,
если иное не предусмотрено федеральными законами;
5) регулирование тарифов на подключение к системе коммунальной инфраструктуры, тарифов организаций коммунального комплекса на подключение, надбавок к тарифам на товары и услуги организаций коммунального комплекса, надбавок к ценам (тарифам) для потребителей.
Полномочия органов местного самоуправления поселения по регулированию тарифов на товары и услуги
организаций коммунального комплекса (за исключением тарифов на товары и услуги организаций коммунального комплекса - производителей товаров и услуг в сфере электро- и (или) теплоснабжения), тарифов на подключение к системе коммунальной инфраструктуры, тарифов организаций коммунального комплекса на подключение, надбавок к тарифам на товары и услуги организаций коммунального комплекса, надбавок к ценам,
тарифам для потребителей могут полностью или частично передаваться на основе соглашений между органами местного самоуправления поселения и органами местного самоуправления муниципального района, в состав которого входит поселение;
6) организационное и материально-техническое обеспечение подготовки и проведения муниципальных выборов, местного референдума, голосования по отзыву депутата, главы городского поселения Монино, голосования по вопросам изменения границ поселения, преобразования поселения;
7) учреждение печатного средства массовой информации для опубликования муниципальных правовых актов, обсуждения проектов муниципальных правовых актов по вопросам местного значения, доведения до сведения жителей муниципального образования официальной информации о социально-экономическом и культурном развитии муниципального образования, о развитии его общественной инфраструктуры и иной официальной информации;
8) принятие и организация выполнения планов и программ комплексного социально-экономического развития поселения, а также организация сбора статистических показателей, характеризующих состояние экономики и социальной сферы поселения, и предоставление указанных данных органам государственной власти в
порядке, установленном Правительством Российской Федерации;
9) осуществление международных и внешнеэкономических связей в соответствии с федеральными законами;
10) организация подготовки, переподготовки и повышения квалификации выборных должностных лиц местного самоуправления, членов выборных органов местного самоуправления, депутатов представительных органов поселения, а также профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации муниципальных служащих и работников муниципальных учреждений;
11) полномочиями по организации теплоснабжения, предусмотренными Федеральным законом «О теплоснабжении»;
12) иными полномочиями в соответствии с федеральными законами, законами Московской области, настоящим Уставом.
2. Органы местного самоуправления поселения вправе принимать решение о привлечении граждан к выполнению на добровольной основе социально значимых для поселения работ (в том числе дежурств) в целях
решения вопросов местного значения поселения, предусмотренных подпунктами 8, 9, 10, 17 и 20 пункта 1 статьи 6 настоящего Устава.
К социально значимым работам могут быть отнесены только работы, не требующие специальной профессиональной подготовки.
К выполнению социально значимых работ могут привлекаться совершеннолетние трудоспособные жители поселения в свободное от основной работы или учебы время на безвозмездной основе не более чем один
раз в три месяца. При этом продолжительность социально значимых работ не может составлять более четырех часов подряд.
3. Органы местного самоуправления поселения вправе осуществлять иные полномочия в целях решения
вопросов местного значения поселения, определенных в статье 6 настоящего Устава, полномочия, предусмотренные федеральным законом, устанавливающим общие принципы организации местного самоуправления,
настоящим Уставом.
4. Полномочия органов местного самоуправления, установленные настоящей статьей, осуществляются органами местного самоуправления поселения самостоятельно. Подчиненность органа местного самоуправления или должностного лица местного самоуправления одного муниципального образования органу местного самоуправления или должностному лицу местного самоуправления другого муниципального образования не допускается.
Статья 8. Осуществление органами местного самоуправления поселения отдельных государственных полномочий
1. Наделение органов местного самоуправления поселения отдельными государственными полномочиями осуществляется федеральными законами или законами Московской области. Наделение органов местного самоуправления поселения отдельными государственными полномочиями иными нормативными правовыми актами не допускается.
2. Финансовое обеспечение отдельных государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления в соответствии с федеральными законами или законами Московской области, осуществляется
только за счет предоставляемых местному бюджету субвенций из соответствующих бюджетов.
3. Органы местного самоуправления несут ответственность за осуществление отдельных государственных
полномочий в порядке, установленном федеральными законами и законами Московской области, в пределах
выделенных поселению на эти цели материальных ресурсов и финансовых средств.
4. Органы местного самоуправления и должностные лица местного самоуправления обязаны в соответствии с требованиями федерального закона, закона Московской области предоставлять уполномоченным государственным органам документы, связанные с осуществлением отдельных государственных полномочий.
5. Органы местного самоуправления вправе участвовать в осуществлении государственных полномочий, не
переданных им в соответствии с федеральными законами или законами Московской области, в случае принятия Советом депутатов городского поселения Монино решения о реализации права на участие в осуществлении указанных полномочий, на основании федеральных законов, закрепляющих это право.
6. Органы местного самоуправления вправе осуществлять расходы за счет средств бюджета поселения (за
исключением финансовых средств, передаваемых местному бюджету на осуществление целевых расходов)
на осуществление полномочий, не переданных им в соответствии с федеральными законами или законами
Московской области, если возможность осуществления таких расходов предусмотрена соответствующими
федеральными законами.
Органы местного самоуправления вправе устанавливать за счет средств бюджета поселения (за исключением финансовых средств, передаваемых местному бюджету на осуществление целевых расходов) дополнительные меры социальной поддержки и социальной помощи для отдельных категорий граждан вне зависимости от наличия в федеральных законах положений, устанавливающих указанное право.
Финансирование полномочий, предусмотренное настоящей частью, не является обязанностью муниципального образования, осуществляется при наличии возможности и не является основанием для выделения
дополнительных средств из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации.
Глава III. Участие населения в осуществлении местного самоуправления
Статья 9. Права граждан на осуществление местного самоуправления
1. Граждане, проживающие на территории городского поселения Монино, осуществляют местное самоуправление посредством участия в местных референдумах, муниципальных выборах, посредством иных форм
прямого волеизъявления, а также через выборные и иные органы местного самоуправления поселения.
2. Иностранные граждане, постоянно или преимущественно проживающие на территории поселения, обладают при осуществлении местного самоуправления правами в соответствии с международными договорами
Российской Федерации и федеральными законами.
3. Граждане, проживающие на территории поселения, имеют равные права на осуществление местного самоуправления независимо от пола, расы, национальности, языка, происхождения, имущественного и должностного положения, отношения к религии, убеждений, принадлежности к общественным объединениям.
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Статья 10. Гарантии прав граждан на осуществление местного самоуправления
1. На территории поселения действуют все гарантии прав граждан на осуществление местного самоуправления, установленные Конституцией Российской Федерации, федеральными законами, законами Московской
области.
2. Граждане, проживающие на территории городского поселения Монино, имеют право:
1) избирать и быть избранными в органы местного самоуправления поселения;
2) на равный доступ к муниципальной службе;
3) принимать участие в решении наиболее важных вопросов местного значения;
4) правотворческой инициативы по вопросам местного значения;
5) обращаться в органы местного самоуправления и к должностным лицам органов местного самоуправления поселения;
6) иные права в соответствии с федеральными законами, законами Московской области, настоящим Уставом.
3. Органы местного самоуправления городского поселения Монино обязаны принимать все предусмотренные законодательством меры по защите прав населения на местное самоуправление.
Статья 11. Местный референдум
1. В целях решения непосредственно населением вопросов местного значения проводится местный референдум.
2. Местный референдум проводится на всей территории городского поселения Монино.
3. Решение о назначении местного референдума принимается Советом депутатов городского поселения
Монино:
1) по инициативе, выдвинутой гражданами, место жительства которых расположено в границах городского
поселения Монино, имеющими право на участие в местном референдуме;
2) по инициативе, выдвинутой избирательными объединениями, иными общественными объединениями,
уставы которых предусматривают участие в выборах и референдумах и которые зарегистрированы в порядке
и сроки, установленные федеральным законом;
3) по инициативе Совета депутатов и Главы городского поселения Монино, выдвинутой ими совместно.
4. Граждане, имеющие право на участие в референдуме, вправе образовать инициативную группу по проведению референдума. Минимальная численность инициативной группы устанавливается Законом Московской области.
5. Избирательные объединения, иные общественные объединения вправе выступать в качестве инициативной группы по проведению референдума независимо от своей численности в порядке и при условиях, определенных действующим законодательством.
6. Инициативная группа по проведению референдума регистрируется в Избирательной комиссии городского поселения Монино.
7. Условием назначения местного референдума по инициативе граждан, избирательных объединений, иных
общественных объединений, является сбор подписей в поддержку данной инициативы, количество которых
должно составлять 5 процентов от числа участников референдума, зарегистрированных на территории поселения в соответствии с федеральным законом.
Инициатива проведения референдума, выдвинутая гражданами, избирательными объединениями, иными
общественными объединениями оформляется в порядке, установленном федеральным законом и законом
Московской области.
Инициатива проведения референдума, выдвинутая совместно Советом депутатов и Главой городского поселения Монино, оформляется правовыми актами Совета депутатов и Главы городского поселения Монино.
8. Совет депутатов городского поселения Монино назначает местный референдум в течение 30 дней со дня
поступления в Совет депутатов городского поселения Монино документов о выдвижении инициативы проведения местного референдума.
В случае если местный референдум не назначен Советом депутатов городского поселения Монино в установленные сроки, референдум назначается судом на основании обращения граждан, избирательных объединений, Главы городского поселения Монино, органов государственной власти Московской области, Избирательной комиссии Московской области или прокурора. В случае если местный референдум назначен судом,
местный референдум организуется Избирательной комиссией городского поселения Монино, а обеспечение
проведения местного референдума осуществляется исполнительным органом государственной власти Московской области.
Референдум не позднее, чем за 25 дней до назначенного дня голосования, может быть перенесен Советом
депутатов городского поселения Монино на более поздний срок (но не более чем на 90 дней) в целях его совмещения с днем голосования на назначенных выборах в органы государственной власти или органы местного самоуправления либо с днем голосования на ином назначенном референдуме.
9. В местном референдуме имеют право участвовать граждане, достигшие возраста 18 лет, место жительства которых расположено в границах поселения. Граждане участвуют в местном референдуме на основе всеобщего равного и прямого волеизъявления при тайном голосовании.
10. Референдум с такой же по смыслу формулировкой вопроса не проводится в течение двух лет со дня опубликования результатов референдума.
11. На местный референдум не могут быть вынесены вопросы:
а) о досрочном прекращении или продлении срока полномочий органов местного самоуправления городского поселения, о приостановлении осуществления ими своих полномочий, а также о проведении досрочных
выборов в органы местного самоуправления либо об отсрочке указанных выборов;
б) о персональном составе органов местного самоуправления городского поселения;
в) об избрании депутатов и должностных лиц, об утверждении, о назначении на должность и об освобождении от должности должностных лиц, а также о даче согласия на их назначение на должность и освобождение от должности;
г) о принятии или об изменении местного бюджета, исполнении и изменении финансовых обязательств поселения;
д) о принятии чрезвычайных и срочных мер по обеспечению здоровья и безопасности населения.
12. Референдум признается Избирательной комиссией городского поселения Монино состоявшимся в случае, если в голосовании приняло участие более половины участников референдума, внесенных в списки участников референдума на территории городского поселения Монино.
Избирательная комиссия городского поселения Монино признает решение принятым на референдуме, если за вопрос референдума проголосовало более половины участников референдума, принявших участие в голосовании.
Итоги голосования и принятое на местном референдуме решение подлежат официальному опубликованию.
13. Принятое на местном референдуме решение подлежит обязательному исполнению на территории поселения и не нуждается в утверждении какими-либо органами государственной власти, их должностными лицами или органами местного самоуправления поселения.
Если для реализации решения, принятого на референдуме, дополнительно требуется принятие муниципального правового акта, орган местного самоуправления или должностное лицо местного самоуправления,
в компетенцию которых входит принятие указанного акта, обязаны в течение 15 дней со дня вступления в силу
решения, принятого на референдуме, определить срок подготовки и(или) принятия соответствующего муниципального правового акта. Указанный срок не может превышать трех месяцев.
Нарушение срока издания муниципального правового акта, необходимого для реализации решения, принятого на референдуме, является основанием для отзыва Главы городского поселения Монино или досрочного
прекращения полномочий Совета депутатов городского поселения Монино.
14. Решение о проведении местного референдума, а также принятое на местном референдуме решение
может быть обжаловано в судебном порядке гражданами, органами местного самоуправления поселения,
прокурором, иными уполномоченными федеральным законом органами государственной власти.
15. Гарантии права граждан на участие в местном референдуме устанавливаются федеральным законом,
порядок подготовки и проведения местного референдума регулируется законом Московской области.
Статья 12. Муниципальные выборы
1. Выборы депутатов Совета депутатов и Главы городского поселения Монино осуществляются на основе
всеобщего равного и прямого избирательного права при тайном голосовании.
2. Решение о назначении выборов депутатов Совета депутатов и Главы городского поселения Монино принимается Советом депутатов городского поселения Монино не ранее чем за 90 дней и не позднее, чем за 80
дней до дня голосования.
В случаях, установленных федеральным законом, муниципальные выборы назначаются Избирательной комиссией городского поселения Монино или судом.
3. Решение о назначении выборов депутатов Совета депутатов, Главы городского поселения подлежит официальному опубликованию в средствах массовой информации не позднее чем через пять дней со дня его принятия.
4. Выборы депутатов Совета депутатов и Главы городского поселения Монино назначаются на второе воскресенье марта года, в котором истекают сроки полномочий депутатов Совета депутатов и Главы городского
поселения Монино.
5. В случае досрочного прекращения полномочий Совета депутатов, Главы городского поселения или досрочного прекращения полномочий депутатов, влекущего за собой неправомочность Совета депутатов, выборы должны быть проведены не позднее шести месяцев со дня такого досрочного прекращения полномочий.
При назначении досрочных выборов сроки, указанные в пункте 2 настоящей статьи, а также сроки осуществления иных избирательных действий могут быть сокращены, но не более чем на одну треть.
6. Совет депутатов утверждает схему избирательных округов не позднее, чем за 20 дней до истечения срока, в который должны быть назначены выборы. Выборы Главы городского поселения Монино проводятся по
единому избирательному округу. Выборы депутатов Совета депутатов проводятся по многомандатным избирательным округам.
7. Итоги выборов подлежат официальному опубликованию не позднее чем через один месяц со дня голосования.
8. Гарантии избирательных прав граждан при проведении муниципальных выборов, порядок назначения,
подготовки, проведения и подведения итогов муниципальных выборов устанавливаются федеральным законом и принимаемым в соответствии с ним законом Московской области.
Статья 13. Голосование по отзыву депутата, Главы городского поселения Монино
1. Голосование по отзыву депутата, Главы городского поселения Монино проводится по инициативе населения в порядке, установленном федеральным законом и принимаемым в соответствии с ним законом Московской области для проведения местного референдума.
2. Депутат, Глава городского поселения Монино могут быть отозваны только на основании нарушения законодательства Российской Федерации, Московской области, нормативных правовых актов органов государственной власти, принятых в пределах их компетенции, а также настоящего Устава и иных нормативных правовых актов органов местного самоуправления, принятых в пределах их компетенции. Основаниями для отзыва
депутата, Главы городского поселения Монино могут служить только его конкретные противоправные решения или действия (бездействия) в случае их подтверждения в судебном порядке.
Документ, подтверждающий наличие оснований для отзыва депутата, главы городского поселения, направляется в Избирательную комиссию городского поселения Монино.
3. Для реализации инициативы об отзыве депутата или Главы городского поселения Монино избиратели,
зарегистрированные в городском поселении Монино (соответствующем избирательном округе), вправе образовать инициативную группу в количестве, установленном законом Московской области.
4. Заявление инициативной группы граждан о возбуждении вопроса об отзыве депутата, Главы городского
поселения Монино должно быть рассмотрено Избирательной комиссией городского поселения Монино в пятнадцатидневный срок со дня получения заявления.
5. Условием назначения голосования по отзыву депутата, главы городского поселения по инициативе граждан является сбор подписей в поддержку данной инициативы, количество которых должно составлять 5 процентов от числа избирателей, зарегистрированных в городском поселении Монино (избирательном округе).
6. Сбор подписей избирателей, организованный инициативной группой по отзыву депутата, главы городского
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поселения, начинается со дня, следующего за днем выдачи Избирательной комиссией городского поселения Монино регистрационного свидетельства, и заканчивается по истечении 30 дней с начала сбора подписей.
7. Совет депутатов назначает голосование по отзыву депутатов, главы городского поселения в течение 30
дней со дня поступления в Совет депутатов документов о выдвижении соответствующей инициативы. Тридцатидневный срок исчисляется с момента извещения Совета депутатов о представлении подписных листов в Избирательную комиссию городского поселения Монино.
8. Если в установленный срок не было собрано необходимое количество достоверных подписей, повторная
инициатива отзыва данного выборного лица не может рассматриваться в течение одного года.
9. Депутат, Глава городского поселения Монино имеет право дать избирателям объяснения по поводу обстоятельств, выдвигаемых в качестве оснований для отзыва, в том числе в рамках бесплатной печатной площади, предоставляемой в муниципальных средствах массовой информации.
10. Голосование по отзыву депутата, Главы городского поселения Монино признается состоявшимся, если в
голосовании приняло участие более половины избирателей, зарегистрированных в городском поселении Монино (избирательном округе).
Депутат, Глава городского поселения Монино считается отозванным, если за отзыв проголосовало более
половины избирателей, принявших участие в голосовании.
11. Итоги голосования по отзыву депутата, Главы городского поселения Монино и принятые решения подлежат официальному опубликованию.
12. Отзыв по указанному основанию не освобождает депутата, Главу городского поселения Монино от иной
ответственности за допущенные нарушения законов и иных нормативных правовых актов органов государственной власти и местного самоуправления в порядке, предусмотренном федеральным законодательством.
Статья 14. Голосование по вопросам изменения границ городского поселения Монино, преобразования поселения
1. Голосование по вопросам изменения границ поселения, преобразования поселения назначается Советом депутатов городского поселения Монино и проводится в порядке, установленном федеральным законом
и принимаемым в соответствии с ним законом Московской области.
2. Голосование по вопросам изменения границ поселения, преобразования поселения считается состоявшимся, если в нем приняло участие более половины жителей поселения или части поселения, обладающих избирательным правом. Согласие населения на изменение границ поселения, преобразование поселения считается полученным, если за указанные изменение, преобразование проголосовало более половины принявших участие в голосовании жителей поселения.
3. Итоги голосования по вопросам изменения границ поселения, преобразования поселения и принятые
решения подлежат официальному опубликованию.
Статья 15. Территориальное общественное самоуправление
1. Под территориальным общественным самоуправлением понимается самоорганизация граждан по месту
их жительства на части территории поселения для самостоятельного и под свою ответственность осуществления собственных инициатив по вопросам местного значения.
Органы территориального общественного самоуправления:
1) представляют интересы населения, проживающего на соответствующей территории;
2) обеспечивают исполнение решений, принятых на собраниях и конференциях граждан;
3) могут осуществлять хозяйственную деятельность по благоустройству территории, иную хозяйственную
деятельность, направленную на удовлетворение социально-бытовых потребностей граждан, проживающих на
соответствующей территории, как за счет средств указанных граждан, так и на основании договора между органами территориального общественного самоуправления и органами местного самоуправления с использованием средств местного бюджета;
4) вправе вносить в органы местного самоуправления городского поселения Монино проекты муниципальных правовых актов, подлежащие обязательному рассмотрению этими органами и должностными лицами
местного самоуправления, к компетенции которых отнесено принятие указанных актов.
2. Территориальное общественное самоуправление осуществляется в городском поселении Монино непосредственно населением посредством проведения собраний и конференций граждан, а также посредством
создания органов территориального общественного самоуправления.
3. Территориальное общественное самоуправление может осуществляться в пределах следующих территорий проживания граждан: подъезд жилого многоквартирного дома; многоквартирный жилой дом; группа
жилых домов; жилой микрорайон; сельский населенный пункт, не являющийся поселением; иные территории
проживания граждан.
4. Границы территории, на которой осуществляется территориальное общественное самоуправление, устанавливаются Советом депутатов городского поселения Монино по предложению населения, проживающего
на данной территории.
5. Органы территориального общественного самоуправления избираются на собраниях или конференциях
граждан, проживающих на соответствующей территории.
6. Территориальное общественное самоуправление считается учрежденным с момента регистрации устава
территориального общественного самоуправления Советом депутатов городского поселения Монино.
7. Порядок организации и осуществления территориального общественного самоуправления, условия и порядок выделения необходимых средств из местного бюджета, порядок регистрации устава территориального
общественного самоуправления определяются Положением о территориальном общественном самоуправлении, утверждаемым Советом депутатов городского поселения Монино.
Статья 16. Собрание граждан
1. Для обсуждения вопросов местного значения, информирования населения о деятельности органов местного самоуправления и должностных лиц местного самоуправления, осуществления территориального общественного самоуправления в части территории городского поселения Монино могут проводиться собрания
граждан.
2. Собрание граждан проводится по инициативе населения, Совета депутатов, Главы городского поселения Монино, а также в случаях, предусмотренных уставом территориального общественного самоуправления.
3. Порядок назначения и проведения собрания и конференции граждан (собрания делегатов), избрания
делегатов, а также полномочия собрания граждан, определяется Положением о собраниях и конференциях
граждан, утверждаемым Советом депутатов городского поселения Монино, уставом территориального общественного самоуправления.
4. Собрание граждан может принимать обращение к органам местного самоуправления и должностным лицам местного самоуправления, а также избирать лиц, уполномоченных представлять собрание граждан во
взаимоотношениях с органами местного самоуправления и должностными лицами местного самоуправления.
Собрание граждан, проводимое по вопросам, связанным с осуществлением территориального общественного самоуправления, принимает решения по вопросам, отнесенным к его компетенции уставом территориального общественного самоуправления.
5. Обращения, принятые собранием граждан, подлежат обязательному рассмотрению органами местного
самоуправления и должностными лицами местного самоуправления, к компетенции которых отнесено решение содержащихся в обращениях вопросов, с направлением письменного ответа.
6. Итоги проведения собрания граждан подлежат официальному опубликованию.
Статья 17. Конференция граждан
1. Для обсуждения вопросов местного значения, затрагивающих интересы всех жителей городского поселения Монино, а также для информирования населения о деятельности органов местного самоуправления и
должностных лиц местного самоуправления могут проводиться конференции граждан (собрания делегатов).
Конференции граждан также могут осуществлять полномочия собраний граждан.
2.Порядок назначения и проведения конференций граждан, избрания делегатов, полномочия конференций
граждан, порядок опубликования итогов проведения конференций определяется нормативным правовым актом
Совета депутатов городского поселения Монино, уставом территориального общественного самоуправления.
Статья 18. Правотворческая инициатива граждан
1. Под правотворческой инициативой понимается право граждан вносить в органы местного самоуправления городского поселения Монино проекты правовых актов по вопросам местного значения.
2. С правотворческой инициативой может выступить инициативная группа граждан, минимальная численность которой должна составлять 3 процента от числа жителей городского поселения Монино, обладающих
избирательным правом. Порядок реализации правотворческой инициативы граждан устанавливается нормативным правовым актом Совета депутатов городского поселения Монино.
3. Проект муниципального правового акта, внесенный в порядке реализации правотворческой инициативы
граждан, подлежит обязательному рассмотрению органом местного самоуправления или должностным лицом местного самоуправления, к компетенции которого относится принятие соответствующего акта, в течение трех месяцев со дня его внесения.
4. Мотивированное решение, принятое по результатам рассмотрения проекта муниципального правового акта, внесенного в порядке реализации правотворческой инициативы граждан, должно быть официально в
письменной форме доведено до сведения внесшей его инициативной группы граждан.
Статья 19. Публичные слушания
1. Для обсуждения проектов муниципальных правовых актов по вопросам местного значения с участием жителей поселения Советом депутатов городского поселения Монино, Главой городского поселения Монино могут проводиться публичные слушания.
2. Публичные слушания проводятся по инициативе населения, Совета депутатов или Главы городского поселения Монино.
Публичные слушания, проводимые по инициативе населения или Совета депутатов городского поселения
Монино, назначаются Советом депутатов городского поселения Монино, а по инициативе Главы городского
поселения Монино - Главой городского поселения Монино.
3. На публичные слушания в обязательном порядке должны выноситься:
1) проект Устава городского поселения Монино, а также проект муниципального правового акта о внесении
изменений и дополнений в данный Устав, кроме случаев, когда изменения в Устав вносятся исключительно в
целях приведения закрепляемых в Уставе вопросов местного значения и полномочий по их решению в соответствие с Конституцией Российской Федерации, федеральными законами;
2) проект бюджета городского поселения Монино и отчет о его исполнении;
3) проекты планов и программ развития городского поселения Монино, проекты правил землепользования
и застройки, проекты планировки территорий и проекты межевания территорий, а также вопросы предоставления разрешений на условно разрешенный вид использования земельных участков и объектов капитального строительства, вопросы отклонения от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, вопросы изменения одного вида разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства на другой вид такого использования при отсутствии
утвержденных правил землепользования и застройки;
4) вопросы о преобразовании городского поселения Монино.
4. Порядок организации и проведения публичных слушаний определяется нормативными правовыми актами Совета депутатов городского поселения Монино.
5. Результаты публичных слушаний подлежат официальному опубликованию.
Статья 20. Опрос граждан
1. Опрос граждан проводится на всей территории или на части территории городского поселения Монино
для выявления мнения населения и его учета при принятии решений органами и должностными лицами местного самоуправления, а также органами государственной власти.
Результаты опроса носят рекомендательный характер.
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2. Минимальная численность граждан, участвующих в опросе, не должна быть менее 5 процентов жителей
поселения, обладающих избирательным правом.
3. Опрос граждан проводится по инициативе:
1) Совета депутатов или Главы городского поселения Монино - по вопросам местного значения;
2) органов государственной власти Московской области – для учета мнения граждан при принятии решений об изменении целевого назначения земель городского поселения для объектов регионального и межрегионального значения.
4. Порядок назначения и проведения опроса граждан определяется нормативным правовым актом Совета
депутатов городского поселения Монино.
5. Решение о назначении опроса граждан принимается Советом депутатов городского поселения Монино.
6. Жители поселения должны быть проинформированы о проведении опроса граждан не менее чем за
10 дней до его проведения.
7. Финансирование мероприятий, связанных с подготовкой и проведением опроса граждан, осуществляется:
1) за счет средств местного бюджета - при проведении его по инициативе органов местного самоуправления поселения;
2) за счет средств бюджета Московской области – при проведении его по инициативе органов государственной власти Московской области.
8. Результаты проведения опроса граждан подлежат официальному опубликованию.
Статья 21. Обращения граждан в органы местного самоуправления
1. Граждане имеют право обращаться лично, а также направлять индивидуальные и коллективные обращения в органы местного самоуправления и должностным лицам.
2. Обращения граждан подлежат рассмотрению в порядке и сроки, установленные федеральным законом.
В Администрации городского поселения Монино утверждается административный регламент рассмотрения обращений граждан и обеспечивается его выполнение.
3. За нарушение порядка и сроков рассмотрения обращений граждан должностные лица местного самоуправления несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Глава IV. Органы местного самоуправления городского поселения Монино
Статья 22. Органы местного самоуправления городского поселения Монино
1. Структуру органов местного самоуправления городского поселения Монино составляют:
а) представительный орган - Совет депутатов городского поселения Монино (далее – Совет депутатов);
б) выборное должностное лицо - Глава городского поселения Монино;
в) исполнительно-распорядительный орган - Администрация городского поселения Монино;
г) контрольный орган - Контрольно-ревизионная комиссия городского поселения Монино.
Органы местного самоуправления поселения обладают собственными полномочиями по решению вопросов местного значения.
2. Порядок формирования, полномочия, срок полномочий, подотчетность, подконтрольность органов местного самоуправления, а также иные вопросы организации и деятельности указанных органов определяется
настоящим Уставом.
3. Органы местного самоуправления поселения не входят в систему органов государственной власти.
Участие органов государственной власти и их должностных лиц в формировании органов местного самоуправления, назначении на должность и освобождении от должности должностных лиц местного самоуправления допускается только в случаях и порядке, установленных частями 5 и 11 статьи 37 и статьей 74.1 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ.
4. Изменение структуры органов местного самоуправления поселения осуществляется не иначе как путем
внесения изменений в настоящий Устав.
5. Решение Совета депутатов городского поселения Монино об изменении структуры органов местного самоуправления вступает в силу не ранее чем по истечении срока полномочий Совета депутатов, принявшего
указанное решение.
6. Финансовое обеспечение деятельности органов местного самоуправления поселения осуществляется
исключительно за счет собственных доходов местного бюджета.
Статья 23. Совет депутатов городского поселения Монино
1. Совет депутатов является представительным органом местного самоуправления городского поселения
Монино, который подотчетен и подконтролен только населению городского поселения.
2. Совет депутатов городского поселения Монино состоит из 15 депутатов, избираемых на муниципальных выборах на основе всеобщего равного и прямого избирательного права при тайном голосовании сроком
на 5 лет.
3. Совет депутатов осуществляет свою деятельность на принципах законности, коллегиальности, гласности, подконтрольности населению и ответственности перед ним.
4. Совет депутатов обладает правами юридического лица.
Расходы на обеспечение деятельности Совета депутатов предусматриваются в бюджете городского поселения Монино отдельной строкой в соответствии с классификацией расходов бюджетов Российской Федерации.
5. Совет депутатов может осуществлять свои полномочия после избрания не менее двух третей от установленной численности депутатов.
6. Первое заседание вновь избранного Совета депутатов городского поселения Монино назначается территориальной избирательной комиссией не позднее 30 дней со дня официального опубликования общих результатов выборов Совета депутатов городского поселения Монино в правомочном составе.
7. Заседание Совета депутатов городского поселения Монино не может считаться правомочным, если на
нем присутствует менее 50 процентов от числа избранных депутатов.
Заседания Совета депутатов городского поселения Монино проводятся не реже одного раза в три месяца.
Внеочередные заседания созываются по инициативе Главы городского поселения Монино, либо председателя Совета депутатов, либо по требованию не менее одной трети от числа избранных депутатов.
Заседания Совета депутатов являются открытыми. В исключительных случаях по решению Совета депутатов может быть проведено закрытое заседание.
8. Совет депутатов принимает Регламент, предусматривающий порядок проведения его заседаний и иных
организационных форм деятельности, планирования работы, подготовки принятия решений, распределения
обязанностей между депутатами Совета депутатов и иные вопросы.
Решение об утверждении и изменении Регламента принимается Советом депутатов двумя третями голосов
от установленного числа депутатов.
9. В случае добровольного сложения с себя депутатских полномочий кем-либо из депутатов Совета депутатов либо невозможности исполнения обязанностей депутата в соответствии с Уставом, Совет депутатов имеет право работать в уменьшенном составе (но не менее 2/3 установленной численности депутатов
Совета депутатов). В этом случае Регламент Совета депутатов исполняется им в полном объеме, а оставшееся количество избранных депутатов принимается за 100 процентов. При численности менее 2/3 установленной численности депутатов Совета депутатов назначаются дополнительные выборы депутатов по
освободившимся округам.
Статья 24. Структура и организация деятельности Совета депутатов городского поселения Монино
1. На первом заседании Совета депутатов нового созыва, из числа депутатов тайным голосованием с использованием бюллетеней, на срок полномочий Совета депутатов большинством голосов от установленного
числа депутатов избирается председатель Совета депутатов.
2. Председатель Совета депутатов может исполнять свои обязанности на постоянной основе, быть отозван
по инициативе не менее чем одной трети от установленного числа депутатов путем тайного голосования двумя третями голосов от установленной численности депутатов Совета депутатов городского поселения Монино и подотчетен Совету депутатов.
3. Председатель Совета депутатов:
1) представляет Совет депутатов в отношениях с органами государственной власти и местного самоуправления, предприятиями, учреждениями, организациями, с территориальным общественным самоуправлением, населением;
2) организует его работу в соответствии с Регламентом;
3) председательствует на заседаниях;
4) руководит подготовкой вопросов, вносимых на рассмотрение Совета депутатов;
5) организует процесс подготовки и принятия правовых актов Совета депутатов;
6) подписывает протоколы заседания Совета депутатов;
7) принимает меры по обеспечению гласности и учету общественного мнения в работе Совета депутатов;
8) является распорядителем средств по расходам, предусмотренным в бюджете городского поселения Монино на содержание и обеспечение деятельности Совета депутатов;
9) издает постановления и распоряжения по вопросам организации деятельности Совета депутатов городского поселения Монино.
4. По предложению председателя Совета депутатов открытым голосованием большинством голосов от
установленной численности депутатов избирается заместитель председателя Совета депутатов.
5. Из числа депутатов Совета депутатов создаются постоянные (на срок его полномочий) и временные
комиссии по вопросам, отнесенным к компетенции Совета депутатов. Структура, порядок формирования,
полномочия и организация работы постоянных и временных комиссий определяются Регламентом Совета депутатов.
6. Порядок материально-технического и организационного обеспечения деятельности Совета депутатов
определяется нормативным правовым актом Совета депутатов.
Статья 25. Полномочия Совета депутатов городского поселения Монино
1. В исключительной компетенции Совета депутатов городского поселения Монино находятся:
1) принятие устава поселения и внесение в него изменений и дополнений;
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 ликвидации муниципальных предприятий, а также об установлении тарифов на услуги муниципальных предприятий и учреждений;
7) определение порядка участия городского поселения в организациях межмуниципального сотрудничества;
8) определение порядка материально-технического и организационного обеспечения деятельности органов местного самоуправления;
9) контроль за исполнением органами местного самоуправления и должностными лицами местного самоуправления полномочий по решению вопросов местного значения.
2. Совет депутатов городского поселения Монино заслушивает ежегодные отчеты Главы городского поселения Монино о результатах его деятельности, деятельности местной администрации и иных подведомственных главе поселения органов местного самоуправления, в том числе о решении вопросов, поставленных Советом депутатов городского поселения Монино, в порядке, определяемом Советом депутатов городского поселения Монино.
3. Иные полномочия Совета депутатов городского поселения Монино определяются федеральными законами и принимаемыми в соответствии с ними законами Московской области, настоящим Уставом.
Статья 26. Досрочное прекращение полномочий Совета депутатов городского поселения Монино
1. Полномочия Совета депутатов городского поселения Монино могут быть прекращены досрочно в случае
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его роспуска в порядке и по основаниям, которые предусмотрены федеральным законом.
2. Полномочия Совета депутатов городского поселения Монино могут быть прекращены:
1) в случае принятия указанным органом решения о самороспуске. При этом решение о самороспуске принимается не менее чем двумя третями голосов от числа депутатов, установленного настоящим Уставом;
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 поселения, осуществляемого в соответствии с федеральным законом, а также
в случае упразднения поселения;
4) в случае утраты поселением статуса муниципального образования в связи с его объединением с городским округом;
5) в случае увеличения численности избирателей муниципального образования более чем на 25 процентов, произошедшего вследствие изменения границ муниципального образования или объединения поселения с городским округом.
3. Вопрос о самороспуске Совета депутатов не может быть инициирован менее чем за год до истечения срока полномочий депутатов текущего созыва и не ранее чем через год со дня проведения первого
заседания Совета депутатов. Инициировать вопрос о рассмотрении вопроса о самороспуске может Глава городского поселения Монино или группа депутатов численностью не менее 1/3 от установленной настоящим Уставом численности депутатов Совета депутатов. Инициатива о самороспуске Совета депутатов оформляется в письменном виде в виде обращения, которое вносится в Совет депутатов. Указанное
обращение вносится вместе с проектом решения Совета депутатов о самороспуске Совета депутатов.
О выдвижении данной инициативы группой депутатов Главы городского поселения Монино уведомляется не позднее дня, следующего за днем внесения указанного обращения в Совет депутатов. Рассмотрение обращения о самороспуске Совета депутатов осуществляется Советом депутатов в течение одного
месяца со дня внесения соответствующего обращения. Решение о самороспуске Совета депутатов подписывается председателем Совета депутатов. Решение Совета депутатов о самороспуске Совета депутатов подлежит официальному опубликованию (обнародовании) не позднее чем через пять дней со дня
его принятия. В случае если инициатива о самороспуске Совета депутатов отклонена Советом депутатов, вопрос о самороспуске Совета депутатов может быть внесен на рассмотрение Совета депутатов не
ранее чем через два месяца со дня проведения заседания Совета депутатов, на котором рассматривался данный вопрос.
4. Досрочное прекращение полномочий Совета депутатов городского поселения Монино влечет досрочное
прекращение полномочий его депутатов.
5. В случае досрочного прекращения полномочий Совета депутатов городского поселения Монино, состоящего из депутатов, избранных населением непосредственно, досрочные выборы в Совет депутатов городского поселения Монино проводятся в сроки, установленные федеральным законом.
Статья 27. Депутат Совета депутатов городского поселения Монино
1. Депутаты Совета депутатов городского поселения Монино избираются гражданами, место жительства
которых расположено на территории поселения и обладающими в соответствии с федеральным законом избирательным правом, на срок полномочий Совета депутатов.
2. Депутатом Совета городского поселения Монино депутатов может быть избран гражданин, достигший
возраста 21 года и обладающий в соответствии с федеральным законом избирательным правом.
3. Депутату Совета депутатов гарантируются условия для беспрепятственного и эффективного осуществления полномочий, защита прав, чести и достоинства.
Депутат Совета депутатов имеет право на:
своевременное оповещение его о проводимых Советом депутатов мероприятиях;
получение необходимой для депутатской деятельности информации и материалов;
предоставление условий для работы с избирателями, в том числе для проведения отчетов перед избирателями.
Депутату Совета депутатов, осуществляющему свои полномочия на непостоянной основе, производится
компенсация расходов, понесенных в связи с осуществлением депутатской деятельности в порядке и размерах, установленных нормативным правовым актом Совета депутатов городского поселения Монино.
4. Депутат Совета депутатов городского поселения Монино по вопросам своей депутатской деятельности
подотчетен избирателям своего избирательного округа и может быть отозван избирателями по основаниям и
в порядке, установленном настоящим Уставом.
5. Депутат Совета депутатов городского поселения не может одновременно исполнять полномочия депутата представительного органа иного муниципального образования или выборного должностного лица местного самоуправления иного муниципального образования, за исключением случаев, установленных настоящим
Федеральным законом.
6. Депутат не может быть привлечен к уголовной или административной ответственности за высказанное
мнение, позицию, выраженную при голосовании, и другие действия, соответствующие статусу депутата, члена выборного органа местного самоуправления, выборного должностного лица местного самоуправления, в
том числе по истечении срока их полномочий. Данное положение не распространяется на случаи, когда депутатом были допущены публичные оскорбления, клевета или иные нарушения, ответственность за которые
предусмотрена федеральным законом.
7. Депутаты Совета депутатов осуществляют свои полномочия, как правило, на непостоянной основе. На
постоянной основе могут работать не более 10 процентов депутатов от установленной численности Совета депутатов городского поселения Монино.
8. Осуществляющий свои полномочия на постоянной основе депутат не вправе:
1) заниматься предпринимательской деятельностью;
2) состоять членом управления коммерческой организации, если иное не предусмотрено федеральными
законами или если в порядке, установленном муниципальным правовым актом в соответствии с федеральными законами и законами Московской области, ему не поручено участвовать в управлении этой организацией;
3) заниматься иной оплачиваемой деятельностью, за исключением преподавательской, научной и иной
творческой деятельности. При этом преподавательская, научная и иная творческая деятельность не может
финансироваться исключительно за счет средств иностранных государств, международных и иностранных организаций, иностранных граждан и лиц без гражданства, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации или законодательством Российской Федерации;
4) входить в состав органов управления, попечительских или наблюдательных советов, иных органов иностранных некоммерческих неправительственных организаций и действующих на территории Российской Федерации их структурных подразделений, если иное не предусмотрено международным договором Российской
Федерации или законодательством Российской Федерации.
9. Полномочия депутата Совета депутатов начинаются со дня его избрания и прекращаются со дня начала
работы Совета депутатов городского поселения Монино нового созыва.
10. Полномочия депутата Совета депутатов прекращаются досрочно в случае:
1) смерти;
2) отставки по собственному желанию;
3) признания судом недееспособным или ограниченно дееспособным;
4) признания судом безвестно отсутствующим или объявления умершим;
5) вступления в отношении его в законную силу 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 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;
8) отзыва избирателями;
9) досрочного прекращения полномочий Совета депутатов;
10) призыва на военную службу или направления на заменяющую ее альтернативную гражданскую службу;
11) в иных случаях, установленных федеральным законодательством.
11. В случае досрочного прекращения полномочий Совета депутатов на депутата, осуществляющего свои
полномочия на постоянной основе, распространяются гарантии и компенсации, предусмотренные федеральными законами и законами Московской области.
Статья 28. Глава городского поселения Монино
1. Глава городского поселения Монино является высшим должностным лицом поселения и наделяется настоящим Уставом собственными полномочиями по решению вопросов местного значения.
2. Глава городского поселения Монино избирается гражданами, проживающими на территории поселения
и обладающими избирательным правом, на основании всеобщего равного и прямого избирательного права
при тайном голосовании сроком на 5 лет. Порядок проведения выборов Главы городского поселения Монино
определяется законом Московской области.
3. Главой городского поселения Монино может быть избран гражданин, достигший возраста 21 года и обладающий в соответствии с федеральным законом избирательным правом.
4. Полномочия Главы городского поселения Монино начинаются со дня его вступления в должность и прекращаются в день вступления в должность вновь избранного Главы городского поселения Монино, но не позднее чем на 10 день со дня официального опубликования результатов выборов Главы городского поселения Монино.
5. Глава городского поселения Монино в пределах своих полномочий:
- представляет поселение в отношениях с органами местного самоуправления других муниципальных образований, органами государственной власти, гражданами и организациями, без доверенности действует от
имени поселения;
- издает постановления и распоряжения;
- обеспечивает осуществление органами местного самоуправления поселения полномочий по решению вопросов местного значения и отдельных государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления федеральными законами и законами субъекта Российской Федерации.
6. Глава городского поселения Монино подписывает и обнародует в порядке, установленном настоящим
Уставом, нормативные правовые акты, принятые Советом депутатов городского поселения Монино.
7. Глава городского поселения Монино вправе требовать созыва внеочередного заседания Совета депутатов городского поселения Монино.
8. Глава городского поселения Монино подконтролен и подотчетен населению и Совету депутатов городского поселения Монино.
8.1. Глава городского поселения Монино представляет Совету депутатов ежегодные отчеты о результатах
своей деятельности, о результатах деятельности Администрации городского поселения Монино и иных подведомственных ему органов местного самоуправления, в том числе о решении вопросов, поставленных Советом
депутатов городского поселения Монино, в срок, определенный Советом депутатов.
9. Глава городского поселения Монино является главой Администрации городского поселения Монино (далее – Администрация, местная администрация) и к его полномочиям относится:
1) организация выполнения нормативных правовых актов Совета депутатов городского поселения Монино
в рамках своих полномочий;
2) внесение в Совет депутатов городского поселения Монино проектов муниципальных правовых актов;
3) представление на утверждение Совета депутатов городского поселения Монино проекта бюджета поселения и отчета о его исполнении;
4) представление на рассмотрение Совета депутатов городского поселении Монино проектов нормативных
правовых актов о введении или отмене местных налогов и сборов, а также других правовых актов, предусматривающих расходы, покрываемые за счет бюджета поселения;
5) формирование Администрации городского поселения Монино и руководство ее деятельностью в соот-
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ветствии Положением об администрации;
6) назначение на должность по согласованию с Советом депутатов городского поселения Монино заместителя главы администрации и освобождение его от должности;
7) назначение и освобождение от должности руководителей органов и структурных подразделений Администрации, а также руководителей муниципальных предприятий и учреждений;
8) представление на утверждение Совету депутатов городского поселения Монино планов и программ
социально-экономического развития поселения, отчетов об их исполнении;
9) принятие мер по обеспечению и защите интересов поселения в суде, арбитражном суде, а также в соответствующих органах государственной власти и управления;
10) организация и обеспечение исполнения отдельных государственных полномочий, переданных в ведение поселения федеральными законами, законами Московской области;
11) осуществление личного приема граждан не реже одного раза в месяц, рассмотрение обращений граждан, принятие по ним решений.
10. Глава городского поселения Монино осуществляет иные полномочия в соответствии с федеральными
законами, законами Московской области, настоящим Уставом.
11. Полномочия Главы городского поселения Монино прекращаются досрочно в случае:
1) смерти;
2) отставки по собственному желанию;
2.1) удаления в отставку в соответствии со статьей 28.1 Устава;
3) отрешения от должности;
4) признания судом недееспособным или ограниченно дееспособным;
5) признания судом безвестно отсутствующим или объявления умершим;
6) вступления в отношении его в законную силу обвинительного приговора суда;
7) выезда за пределы Российской Федерации на постоянное место жительства;
8) 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 поселения; 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;
9) отзыва избирателями;
10) установленной в судебном порядке стойкой неспособности по состоянию здоровья осуществлять полномочия Главы городского поселения Монино.
11) преобразования поселения, осуществляемого в соответствии с федеральным законом, а также в случае упразднения поселения;
12) увеличения численности избирателей поселения более чем на 25 процентов, произошедшего вследствие изменения границ поселения или объединения поселения с городским округом.
12. Главе городского поселения Монино гарантируется предоставление дополнительного оплачиваемого
отпуска за особые условия труда, доплата на лечение и отдых, в порядке и размере, установленном нормативным правовым актом Совета депутатов городского поселения Монино.
Главе городского поселения Монино по истечении установленного срока полномочий, а также в случае досрочного прекращения его полномочий по основаниям, предусмотренным подпунктами 10, 11, 12 пункта 11
статьи 28 Устава, гарантируется в течение календарного года выплата ежемесячного денежного содержания
или доплата до указанного уровня денежного содержания к заработной плате по другому месту работы.
13. В случае временного отсутствия Главы городского поселения Монино Глава городского поселения Монино на период отсутствия возлагает исполнение своих полномочий на одного из заместителей главы администрации.
В случае, если в течение трех дней со дня возникновения причин, по которым Глава городского поселения
Монино временно не может исполнять свои полномочия и им не принято решение о назначении исполняющего полномочия Главы городского поселения Монино на период его временного отсутствия, Совет депутатов
городского поселения Монино назначает временно исполняющим полномочия Главы городского поселения
Монино одного из заместителей главы администрации.
14. В случае досрочного прекращения полномочий Главы городского поселения Монино до дня вступления
в должность вновь избранного Главы городского поселения Монино Совет депутатов городского поселения
Монино назначает временно исполняющим полномочия Главы городского поселения Монино одного из заместителей главы администрации.
15. В случае досрочного прекращения полномочий Главы городского поселения Монино, досрочные выборы главы проводятся в сроки, установленные федеральным законом.
Статья 28.1 Удаление Главы городского поселения Монино в отставку
1. Совет депутатов городского поселения Монино в соответствии с федеральным законодательством вправе удалить Главу городского поселения Монино в отставку по инициативе депутатов Совета депутатов городского поселения Монино или по инициативе Губернатора Московской области.
2. Основаниями для удаления Главы городского поселения Монино в отставку являются:
1) решения, действия (бездействие) Главы городского поселения Монино, повлекшие (повлекшее) наступление следующих последствий:
- если вследствие решений, действий (бездействия) органов местного самоуправления возникает просроченная задолженность городского поселения Монино по исполнению своих долговых и (или) бюджетных обязательств, определенная в порядке, установленном Бюджетным кодексом Российской Федерации, превышающая 30 процентов собственных доходов бюджета городского поселения Монино в отчетном финансовом
году, и (или) просроченная задолженность городского поселения Монино по исполнению своих бюджетных
обязательств, превышающая 40 процентов бюджетных ассигнований в отчетном финансовом году, при условии выполнения бюджетных обязательств федерального бюджета и бюджета Московской области в отношении бюджета городского поселения Монино;
- если при осуществлении отдельных переданных государственных полномочий за счет предоставления
субвенций местному бюджету органами местного самоуправления было допущено нецелевое расходование
бюджетных средств либо нарушение Конституции Российской Федерации, федерального закона, иных нормативных правовых актов, установленные соответствующим судом;
2) неисполнение в течение трех и более месяцев обязанностей по решению вопросов местного значения,
осуществлению полномочий, предусмотренных настоящим федеральными законами, настоящим Уставом, и
(или) обязанностей по обеспечению осуществления органами местного самоуправления отдельных государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления федеральными законами и законами
Московской области ;
3) неудовлетворительная оценка деятельности Главы городского поселения Монино Советом депутатов по
результатам его ежегодного отчета перед Советом депутатов, данная два раза подряд.
3. Выдвижение инициативы депутатов Совета депутатов или Губернатора Московской области об удалении
Главы городского поселения Монино в отставку, ее рассмотрение и принятие решения об удалении Главы городского поселения Монино в отставку осуществляются в порядке, установленном статьей 74.1. Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ.
4. В случае если Глава городского поселения Монино не согласен с решением Совета депутатов об удалении его в отставку, он вправе в письменном виде изложить свое особое мнение.
5. Решение Совета депутатов об удалении Главы городского поселения Монино в отставку подлежит официальному опубликованию (обнародованию) не позднее чем через пять дней со дня его принятия. В случае если Глава городского поселения Монино в письменном виде изложил свое особое мнение по вопросу удаления его в отставку, оно подлежит опубликованию (обнародованию) одновременно с указанным решением Совета депутатов.
6. В случае если инициатива депутатов Совета депутатов или Губернатора Московской области об удалении Главы городского поселения Монино в отставку отклонена Советом депутатов, вопрос об удалении Главы городского поселения Монино в отставку может быть вынесен на повторное рассмотрение Совета депутатов не ранее чем через два месяца со дня проведения заседания Совета депутатов, на котором рассматривался указанный вопрос.
Статья 29. Администрация городского поселения Монино
1. Администрация городского поселения Монино – исполнительно-распорядительный орган местного самоуправления поселения, наделенный настоящим Уставом полномочиями по решению вопросов местного
значения и полномочиями для осуществления отдельных государственных полномочий, переданных органам
местного самоуправления федеральными законами и законами Московской области.
2. Администрация городского поселения Монино является юридическим лицом, деятельностью которой руководит Глава городского поселения Монино.
3. Администрация городского поселения Монино подотчетна Совету депутатов городского поселения Монино по
вопросам его компетенции и государственным органам по вопросам, связанным с полномочиями этих органов.
4. Администрация городского поселения Монино формируется Главой городского поселения Монино на
основе утвержденной Советом депутатов городского поселения Монино общей структуры Администрации городского поселения Монино с целью обеспечения исполнения полномочий Главы городского поселения Монино.
5. Работники Администрации городского поселения Монино, замещающие в соответствии со штатным расписанием, утвержденным Главой городского поселения Монино, должности муниципальной службы, составляют аппарат Администрации городского поселения Монино. Штатное расписание Администрации городского поселения Монино и ее органов и структурных подразделений, финансируемых из местного бюджета,
утверждается Главой городского поселения, в соответствии с расходами, предусмотренными в местном бюджете на содержание Администрации.
6. Функции и полномочия органов и структурных подразделений Администрации городского поселения Монино, а также организация и порядок их деятельности определяются Положениями, утверждаемыми Главой
городского поселения Монино.
Статья 30. Компетенция Администрации городского поселения Монино
1. К компетенции Администрации городского поселения Монино относится:
1) обеспечение исполнения решений органов местного самоуправления поселения по реализации вопросов местного значения;
2) обеспечение исполнения полномочий органов местного самоуправления поселения по решению вопросов местного значения поселения в соответствии с федеральными законами, законами Московской области,
настоящим Уставом, нормативными правовыми актами Совета депутатов, постановлениями и распоряжениями Главы городского поселения Монино;
3) осуществление отдельных государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления
федеральными законами и законами Московской области;
4) подготовка проектов решений Совета депутатов городского поселения Монино, постановлений и распоряжений Главы городского поселения Монино, иных муниципальных правовых актов;
5) разработка программ и планов социально-экономического развития поселения и обеспечение их выполнения;
6) разработка местного бюджета, обеспечение его исполнения и подготовка отчета о его исполнении;
7) управление и распоряжение муниципальной собственностью, решение вопросов создания, приобретения,
использования, аренды объектов муниципальной собственности, принятие решений об отчуждении объектов
муниципальной собственности в соответствии с порядком и условиями, установленными Советом депутатов;
8) безвозмездное пользование имуществом, находящимся в муниципальной собственности и необходимым для решения вопросов местного значения поселения;
9) осуществление муниципальных внутренних заимствований и выдачи муниципальных гарантий другим заемщикам для привлечения кредитов (займов) в порядке, установленном Советом депутатом;
10) содействие государственным налоговым органам в проведении в поселении единой финансовой и на-
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логовой политики в рамках компетенции, определенной законодательством Российской Федерации;
11) подготовка генеральных планов поселения, правил землепользования и застройки, подготовка на основе генеральных планов поселения документации по планировке территории;
12) выдача разрешений на строительство, разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства, расположенных на территории поселения;
13) разработка местных нормативов градостроительного проектирования поселений;
14) разработка нормативных правовых актов о присвоении адресов объектам, находящимся на территории поселения;
15) подготовка документации по резервированию земель и изъятию, в том числе путем выкупа, земельных
участков в границах поселения для муниципальных нужд, осуществление земельного контроля за использованием земель поселения;
16) строительство и содержание муниципального жилищного фонда; создание условий для жилищного
строительства;
17) установление тарифов на товары и услуги организаций коммунального комплекса на территории поселения;
18) утратил силу;
19) обеспечение малоимущих граждан, проживающих в поселении и нуждающихся в улучшении жилищных
условий, жилыми помещениями в соответствии с жилищным законодательством,
20) учет муниципального жилищного фонда;
21) установление размера дохода, приходящегося на каждого члена семьи, и стоимости имущества, находящегося в собственности членов семьи и подлежащего налогообложению, в целях признания граждан малоимущими и предоставления им по договорам социального найма жилых помещений муниципального жилищного фонда;
22) ведение в установленном порядке учета граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма;
23) определение порядка предоставления жилых помещений муниципального специализированного жилищного фонда;
24) предоставление в установленном порядке малоимущим гражданам по договорам социального найма
жилых помещений муниципального жилищного фонда;
25) принятие в установленном порядке решений о переводе жилых помещений в нежилые помещения и нежилых помещений в жилые помещения;
26) согласование переустройства и перепланировки жилых помещений;
27) признание в установленном порядке жилых помещений муниципального жилищного фонда непригодным28) осуществление контроля за использованием и сохранностью муниципального жилищного фонда, соответствием жилых помещений данного фонда установленным санитарным и техническим правилам и нормам, иным требованиям законодательства;
29) строительство и реконструкция муниципальных объектов социальной, производственной и транспортной инфраструктуры;
30) организация в границах поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения,
снабжения населения топливом;
31) содержание и строительство автомобильных дорог общего пользования, мостов и иных транспортных
инженерных сооружений в границах городского поселения, за исключением автомобильных дорог общего
пользования, мостов и иных транспортных инженерных сооружений федерального и регионального значения;
32) создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания населения в границах поселения;
33) разработка и реализация программ использования и охраны земель;
34) организация мероприятий по охране окружающей среды в границах городского поселения;
35) организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора;
36) организация благоустройства и озеленения территории поселения, использования и охраны городских
лесов, расположенных в границах населенных пунктов городского поселения;
37) организация освещения улиц и установки указателей с названиями улиц и номерами домов;
38) организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения.
39) организация и осуществление мероприятий по гражданской обороне, защите населения и территории
городского поселения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;
40) создание, содержание и организация деятельности аварийно-спасательных служб и (или) аварийноспасательных формирований на территории городского поселения;
41) осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья;
42) участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма в границах поселения;
43) участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах поселения;
44) обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов поселения;
44.1.) создание, содержание и организация деятельности муниципальной пожарной охраны на территории
городского поселения Монино;
45) создание условий для деятельности добровольных формирований населения по охране общественного порядка;
46) создание условий обеспечения жителей услугами связи, общественного питания, торговли и бытового обслуживания;
47) создание условий для развития малого и среднего предпринимательства;
48) организация библиотечного обслуживания населения, комплектование библиотечных фондов библиотек городского поселения;
49) создание условий для организации досуга и обеспечения жителей городского поселения услугами организаций культуры;
50) сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия (памятников истории и
культуры), находящихся в собственности городского поселения, охрана объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) местного (муниципального) значения, расположенных на территории поселения;
51) координация деятельности муниципальных учреждений культуры, физической культуры и спорта, по работе с молодежью;
52) обеспечение условий для развития на территории городского поселения физической культуры и массового спорта, организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий поселения;
53) создание условий для массового отдыха жителей поселения и организация обустройства мест массового отдыха населения;
54) создание музеев поселения;
55) организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью в поселении;
56) утратил силу;
57) участие в осуществлении деятельности по опеке и попечительству;
58) хранение, формирование, учет и использование архивных документов и архивных фондов органов местного самоуправления городского поселения, муниципальных предприятий и учреждений.
59) совершение нотариальных действий, предусмотренных федеральным законодательством;
60) создание условий для осуществления деятельности, связанной с реализацией прав местных
национально-культурных автономий на территории поселения;
61) оказание содействия национально-культурному развитию народов Российской Федерации и реализации мероприятий в сфере межнациональных отношений на территории поселения;
62) разработка и реализация муниципальных программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, организация проведения энергетического обследования многоквартирных домов,
помещения в которых составляют муниципальный жилищный фонд, и систем коммунальной инфраструктуры
в границах поселения, разработка и проведение мероприятий по пропаганде энергосбережения через средства массовой информации, распространение социальной рекламы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, организация и проведение иных мероприятий, предусмотренных законодательством об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности;
63) оказание поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям в пределах полномочий, установленных статьями 31.1 и 31.3 Федерального закона от 12 января 1996 года № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях»;
64) создание условий для развития туризма.
2. Администрация городского поселения Монино обладает иными полномочиями, определенными федеральными законами, законами Московской области, настоящим Уставом.
Статья 31. Муниципальная служба
Правовое регулирование муниципальной службы, включая требования к должностям муниципальной
службы, определение статуса муниципального служащего, условия и порядок прохождения муниципальной
службы, осуществляется федеральным законом, законом Московской области, и принимаемым в соответствии с ними Положением о муниципальной службе, утверждаемым Советом депутатов городского поселения Монино.
Статья 32. Контрольно-ревизионная комиссия городского поселения Монино
1. В целях реализации своих контрольных полномочий Совет депутатов городского поселения Монино принимает решение о создании контрольного органа – Контрольно-ревизионной комиссии городского поселения Монино.
2. Контрольно-ревизионная комиссия городского поселения Монино контролирует:
1) исполнение местного бюджета;
2) соблюдение установленного порядка подготовки и рассмотрения проекта местного бюджета и отчета о
его исполнении;
3) выполнение программ и планов социально-экономического развития поселения;
4) соблюдение установленного порядка управления и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственности;
5) соответствие деятельности органов и должностных лиц местного самоуправления Уставу и муниципальным правовым актам.
3. Руководитель Контрольно-ревизионной комиссии городского поселения Монино назначается на должность и освобождается от должности решением Совета депутатов городского поселения Монино и осуществляет свои полномочия в соответствии с Положением о Контрольно-ревизионной комиссии городского поселения Монино, утверждаемым Советом депутатов городского поселения Монино.
4. Результаты проверок, осуществляемых Контрольно-ревизионной комиссией городского поселения Монино, подлежат официальному опубликованию.
5. Органы местного самоуправления и должностные лица местного самоуправления обязаны представлять
в Контрольно-ревизионную комиссию городского поселения Монино по ее требованию необходимую информацию и документы по вопросам, относящимся к их компетенции.
6. Контрольно-ревизионная комиссия городского поселения Монино может обладать правами юридического лица.
Статья 33. Избирательная комиссия городского поселения Монино
1. Избирательная комиссия городского поселения Монино (далее – Избирательная комиссия) является муниципальным органом, который не входит в структуру органов местного самоуправления городского поселения Монино. Решением Совета депутатов Избирательная комиссия может быть наделена статусом юридического лица.
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2. Избирательная комиссия организует подготовку и проведение:
- муниципальных выборов депутатов Совета депутатов городского поселения Монино, Главы городского поселения Монино;
- местного референдума;
- голосования по отзыву депутата, главы поселения;
- голосования по вопросам изменения границ поселения, преобразования поселения.
3. Полномочия избирательной комиссии городского поселения Монино по решению Избирательной комиссии Московской области могут возлагаться на территориальную избирательную комиссию.
4. Срок полномочий Избирательной комиссии городского поселения Монино составляет пять лет. Если срок
полномочий Избирательной комиссии истекает в период избирательной кампании, после назначения референдума и до окончания кампании референдума, в которых участвует данная комиссия, срок ее полномочий
продлевается до окончания этой избирательной кампании, кампании референдума. Данное положение не
применяется при проведении повторных и дополнительных выборов депутатов Совета депутатов городского поселения Монино.
5. Избирательная комиссия формируется в количестве семи членов с правом решающего голоса.
6. Формирование Избирательной комиссии осуществляется Советом депутатов городского поселения Монино на основе предложений, указанных в пунктах 7 и 8 настоящей статьи, предложений собраний избирателей по месту жительства, работы, службы, учебы, а также предложений Избирательной комиссии городского
поселения Монино предыдущего состава, Избирательной комиссии Московской области.
7. Совет депутатов городского поселения Монино обязан назначить не менее одной второй от общего числа
членов Избирательной комиссии городского поселения Монино на основе поступивших предложений:
а) политических партий, выдвинувших федеральные списки кандидатов, допущенные к распределению депутатских мандатов в Государственной Думе Федерального Собрания Российской Федерации;
б) политических партий, выдвинувших списки кандидатов, допущенные к распределению депутатских мандатов в законодательном (представительном) органе государственной власти Московской области.
в) избирательных объединений, выдвинувших списки кандидатов, допущенные к распределению депутатских мандатов в Совете депутатов городского поселения Монино.
8. Совет депутатов городского поселения Монино обязан назначить не менее двух членов Избирательной
комиссии городского поселения Монино на основе поступивших предложений Избирательной комиссии Московской области.
9. Избирательная комиссия городского поселения Монино:
а) осуществляет на территории городского поселения контроль за соблюдением избирательных прав и права на участие в референдуме граждан;
б) обеспечивает на территории городского поселения реализацию мероприятий, связанных с подготовкой
и проведением выборов в органы местного самоуправления, местных референдумов, изданием необходимой
печатной продукции;
в) осуществляет на территории городского поселения меры по обеспечению при проведении выборов
в органы местного самоуправления, местного референдума соблюдения единого порядка распределения эфирного времени и печатной площади между зарегистрированными кандидатами, избирательными объединениями для проведения предвыборной агитации, между инициативной группой по проведению референдума и иными группами участников референдума для проведения агитации по вопросам
референдума;
г) осуществляет на территории городского поселения меры по обеспечению при проведении выборов в органы местного самоуправления, местного референдума соблюдения единого порядка установления итогов
голосования, определения результатов выборов, референдумов;
д) осуществляет на территории городского поселения меры по обеспечению при проведении выборов в органы местного самоуправления, местного референдума соблюдения единого порядка опубликования итогов
голосования и результатов выборов, референдумов;
е) осуществляет на территории городского поселения меры по организации финансирования подготовки и
проведения выборов в органы местного самоуправления, местных референдумов, распределяет выделенные
из местного бюджета и (или) бюджета Московской области средства на финансовое обеспечение подготовки и проведения выборов в органы местного самоуправления, местного референдума, контролирует целевое
использование указанных средств;
ж) оказывает правовую, методическую, организационно-техническую помощь нижестоящим комиссиям;
з) заслушивает сообщения органов местного самоуправления по вопросам, связанным с подготовкой и
проведением выборов в органы местного самоуправления, местного референдума;
и) рассматривает жалобы (заявления) на решения и действия (бездействие) нижестоящих комиссий и принимает по указанным жалобам (заявлениям) мотивированные решения;
к) осуществляет иные полномочия в соответствии с законодательством Российской Федерации, Московской области, настоящим Уставом.
10. Избирательная комиссии городского поселения Монино вправе в связи с обращениями, поступившими
в Избирательную комиссию, обращаться с представлениями о проведении соответствующих проверок и пресечении нарушений федеральных конституционных законов, федеральных законов, законов Московской области, Устава городского поселения Монино в части, регулирующей подготовку и проведение выборов, в правоохранительные органы, исполнительные органы государственной власти.
11. Деятельность Избирательной комиссии городского поселения Монино осуществляется коллегиально.
12. Избирательная комиссия правомочна приступить к работе, если ее состав сформирован не менее чем
на две трети от количества членов, установленного пунктом 5 настоящей статьи.
13. Председатель Избирательной комиссии городского поселения Монино избирается тайным голосованием на ее первом заседании из числа членов Избирательной комиссии с правом решающего голоса в следующем порядке:
а) при наличии предложений Избирательной комиссии Московской области – по предложению Избирательной комиссии Московской области;
б) в случае отсутствия предложения Избирательной комиссии Московской области – по предложениям,
внесенным членами Избирательной комиссии городского поселения Монино с правом решающего голоса.
14. Заместитель председателя и секретарь Избирательной комиссии избираются тайным голосованием на
ее первом заседании из числа членов комиссии с правом решающего голоса.
15. Заседания Избирательной комиссии созываются ее председателем по мере необходимости.
16. Член Избирательной комиссии с правом решающего голоса обязан присутствовать на всех заседаниях комиссии.
17. Заседание Избирательной комиссии является правомочным, если на нем присутствует большинство от
установленного числа членов соответствующей комиссии с правом решающего голоса.
18. Решения Избирательной комиссии об избрании, о назначении на должность либо об освобождении
от должности председателя, заместителя председателя, секретаря Избирательной комиссии, а также о
внесении предложений по кандидатурам на указанные должности, о финансовом обеспечении подготовки
и проведения выборов, об итогах голосования, о результатах выборов, об отмене решения Избирательной
комиссии принимаются на заседании Избирательной комиссии большинством голосов от установленного числа членов комиссии с правом решающего голоса. Решения об освобождении от должности председателя, заместителя председателя, секретаря Избирательной комиссии, занимающих указанные должности в результате избрания, принимаются тайным голосованием (за исключением случая освобождения
от должности по личному заявлению), при этом избрание новых председателя, заместителя председателя, секретаря Избирательной комиссии осуществляется в порядке, предусмотренном пунктами 13, 14 настоящей статьи.
19. Решения Избирательной комиссии по иным вопросам принимаются большинством голосов от числа
присутствующих членов избирательной комиссии с правом решающего голоса.
20. В случае равного числа голосов членов Избирательной комиссии с правом решающего голоса, поданных «за» и «против», голос председателя Избирательной комиссии (председательствующего на заседании)
является решающим.
21. Решения Избирательной комиссии подписываются председателем и секретарем Избирательной комиссии (председательствующим на заседании и секретарем заседания).
22. Формирование и полномочия Избирательной комиссии, порядок и гарантии ее деятельности регулируются федеральными законами, законами Московской области, настоящим Уставом и нормативными правовыми актами Совета депутатов городского поселения Монино.
Глава V. Муниципальные правовые акты городского поселения Монино
Статья 34. Система муниципальных правовых актов городского поселения Монино
1. В систему муниципальных правовых актов входят:
1) Устав городского поселения Монино;
2) оформленные в виде правовых актов решения, принятые на местном референдуме;
3) нормативные и иные правовые акты Совета депутатов городского поселения Монино;
4) правовые акты, постановления и распоряжения Главы городского поселения Монино.
5) распоряжения и приказы иных органов местного самоуправления и должностных лиц местного самоуправления, предусмотренных настоящим Уставом.
2. Устав городского поселения Монино и оформленные в виде правовых актов решения, принятые на местном референдуме, являются актами высшей юридической силы в системе муниципальных правовых актов,
имеют прямое действие и применяются на всей территории городского поселения Монино.
3. Совет депутатов городского поселения Монино по вопросам, отнесенным к его компетенции федеральными законами, законами Московской области, настоящим Уставом, принимает решения, устанавливающие правила, обязательные для исполнения на территории городского поселения Монино, решение об удалении главы поселения в отставку, а также решения по вопросам организации деятельности
Совета депутатов городского поселения Монино и по иным вопросам, отнесенным к его компетенции
федеральными законами, законами Московской области, настоящим Уставом. Решения Совета депутатов городского поселения Монино, устанавливающие правила, обязательные для исполнения на территории городского поселения Монино, принимаются большинством голосов от установленной численности депутатов Совета депутатов городского поселения Монино, если иное не установлено федеральным законом.
4. Председатель Совета депутатов городского поселения Монино издает постановления и распоряжения
по вопросам организации деятельности Совета депутатов, подписывает решения Совета депутатов, не имеющие нормативного характера.
5. Глава городского поселения Монино в пределах своих полномочий, издает постановления по вопросам
местного значения и вопросам, связанным с осуществлением отдельных государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления федеральными законами и законами Московской области, а также
распоряжения по вопросам организации работы Администрации городского поселения Монино.
6. Проекты муниципальных правовых актов могут вноситься депутатами Совета депутатов городского поселения Монино, Главой городского поселения Монино, руководителем Контрольно-ревизионной комиссии городского поселения Монино, органами прокуратуры, органами территориального общественного самоуправления, инициативными группами граждан.
7. Порядок внесения проектов муниципальных правовых актов, перечень и форма прилагаемых к ним документов устанавливается нормативным правовым актом Совета депутатов или Главы городского поселения
Монино, на рассмотрение которых вносятся указанные проекты.
8. Официальное опубликование муниципальных правовых актов осуществляется в печатном средстве массовой информации поселения, учрежденном в соответствии с подпунктом 7) пункта 1 статьи 7 настоящего Устава.
9. Муниципальные правовые акты не должны противоречить Конституции Российской Федерации, федеральным конституционным законам, федеральным законам и иным нормативным правовым актам Российской Федерации, а также Уставу, законам, иным нормативным правовым актам Московской области, настоящему Уставу.
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Статья 35. Порядок принятия и вступления в силу муниципальных правовых актов
1. Правовые акты нормативного и иного характера Совета депутатов городского поселения Монино по
вопросам своего ведения в виде решений принимаются на заседании Совета депутатов открытым голосованием.
2. Решения Совета депутатов, носящие нормативный характер, принимаются большинством голосов от избранного числа депутатов, если иное не установлено настоящим Уставом.
Решения по вопросам деятельности Совета депутатов принимаются большинством голосов от числа депутатов, присутствующих на заседании Совета депутатов.
3. Нормативные правовые акты Совета депутатов по вопросам:
1) о принятии устава, внесения в него изменений и дополнений;
2) о принятии Регламента Совета депутатов, внесения в него изменений и дополнений;
3) о самороспуске Совета депутатов городского поселения Монино;
4) о порядке управления и распоряжения муниципальной собственностью;
5) об отзыве депутата, председателя Совета депутатов и Главы городского поселения Монино в порядке,
установленном федеральным законом и законом Московской области, настоящим Уставом и Регламентом Совета депутатов
принимаются не менее чем двумя третями голосов от установленной численности депутатов.
4. Нормативный правовой акт, принятый Советом депутатов, направляется Главе городского поселения Монино для подписания и обнародования в течение 10 дней.
5. утратил силу;
6. Глава городского поселения Монино имеет право отклонить нормативный правовой акт, принятый Советом депутатов. В этом случае указанный нормативный правовой акт в течение 10 дней возвращается в Совет
депутатов с мотивированным обоснованием его отклонения либо с предложениями о внесении в него изменений и дополнений. Если Глава городского поселения Монино отклонит нормативный правовой акт, он вновь
рассматривается Советом депутатов. Если при повторном рассмотрении указанный нормативный правовой
акт будет одобрен в ранее принятой редакции большинством не менее двух третей от установленной численности депутатов Совета депутатов, он подлежит подписанию Главой городского поселения Монино в течение
семи дней и обнародованию.
7. Правовые акты Совета депутатов вступают в силу после подписания Главой городского поселения Монино в порядке, установленном Регламентом Совета депутатов городского поселения Монино.
8. Муниципальные правовые акты поселения не имеют обратной силы, если иное не установлено законодательством Российской Федерации, и вступают в силу со дня их принятия (издания) либо со дня, указанного в самом акте.
9. Муниципальные правовые акты, затрагивающие права, свободы и обязанности человека и гражданина,
вступают в силу после их официального опубликования (обнародования).
Муниципальные правовые акты подлежат обязательному официальному опубликованию (обнародованию),
если в соответствии с действующим федеральным и областным законодательством, настоящим Уставом они
вступают в силу после их официального опубликования (обнародования). Иные муниципальные правовые акты подлежат официальному опубликованию (обнародованию), в случае указания об этом в тексте самого правового акта.
Официальным опубликованием (обнародованием) муниципальных правовых актов считается первая публикация его полного текста в печатном средстве массовой информации, учрежденном Главой городского поселения Монино для опубликования муниципальных правовых актов, обсуждения проектов муниципальных правовых актов по вопросам местного значения, доведения до сведения жителей городского поселения Монино
официальной информации о социально-экономическом и культурном развитии поселения, о развитии его общественной инфраструктуры и иной официальной информации.
10. Правовые акты Главы городского поселения Монино вступают в силу со дня их подписания, если иное
не определено самим актом.
11. Муниципальные правовые акты поселения могут быть отменены или их действие может быть приостановлено органами местного самоуправления и должностными лицами местного самоуправления, принявшими соответствующий муниципальный акт, судом.
Статья 36. Порядок принятия Устава, порядок внесения изменений и дополнений в Устав
1. Проект Устава городского поселения Монино, проект решения Совета депутатов о внесении изменений и дополнений в Устав городского поселения Монино не позднее чем за 30 дней до дня рассмотрения вопроса о принятии Устава городского поселения Монино, внесении изменений и дополнений в Устав городского поселения Монино подлежат официальному опубликованию с одновременным
опубликованием установленного Советом депутатов порядка учета предложений по проекту указанного
Устава, проекту указанного муниципального правового акта, а также порядка участия граждан в его обсуждении. Не требуется официальное опубликование (обнародование) порядка учета предложений по
проекту муниципального правового акта о внесении изменений и дополнений в Устав городского поселения Монино, а также порядка участия граждан в его обсуждении в случае, если указанные изменения
и дополнения вносятся в целях приведения Устава в соответствие с Конституцией Российской Федерации, федеральными законами.
2. Устав городского поселения Монино, муниципальный правовой акт о внесении изменений и дополнений
в Устав городского поселения Монино принимаются большинством в две трети голосов от установленной численности депутатов Совета депутатов городского поселения Монино.
3. Устав городского поселения Монино, муниципальный правовой акт о внесении изменений и дополнений
в Устав городского поселения Монино подлежат государственной регистрации в органах юстиции в порядке,
установленном федеральным законом.
4. Изменения и дополнения, внесенные в Устав и изменяющие структуру органов местного самоуправления
городского поселения Монино, полномочия органов местного самоуправления (за исключением полномочий,
срока полномочий и порядка избрания выборных должностных лиц местного самоуправления), вступают в силу после истечения срока полномочий Совета депутатов, принявшего нормативный правовой акт о внесении в
Устав указанных изменений и дополнений.
Глава VI. Экономическая основа местного самоуправления
Статья 37. Экономическая основа местного самоуправления
1. Экономическую основу местного самоуправления составляют находящееся в муниципальной собственности имущество, средства местного бюджета, а также имущественные права поселения.
2. Муниципальная собственность признается и защищается государством наравне с иными формами собственности.
Статья 38. Муниципальное имущество городского поселения Монино
1. В собственности поселения может находиться:
1.1. имущество, предназначенное для осуществления отдельных государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления, в случаях, установленных федеральными законами и законами Московской области;
1.2. имущество, предназначенное для обеспечения деятельности органов местного самоуправления и
должностных лиц местного самоуправления, муниципальных служащих, работников муниципальных предприятий и учреждений в соответствии с нормативными правовыми актами Совета депутатов;
1.3. имущество, предназначенное для электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения,
снабжения населения топливом, для освещения улиц населенных пунктов поселения;
1.4. автомобильные дороги общего пользования, мосты и иные транспортные инженерные сооружения в
границах населенных пунктов поселения, за исключением автомобильных дорог общего пользования, мостов
и иных транспортных инженерных сооружений федерального и регионального значения, а также имущество,
предназначенное для их обслуживания;
1.5. жилищный фонд социального использования для обеспечения малоимущих граждан, проживающих в
поселении и нуждающихся в улучшении жилищных условий, жилыми помещениями на условиях договора социального найма, а также имущество, необходимое для содержания муниципального жилищного фонда;
1.6. пассажирский транспорт и другое имущество, предназначенные для транспортного обслуживания населения в границах поселения;
1.7. имущество, предназначенное для предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций
в границах поселения;
1.8. объекты, а также пожарное оборудование и снаряжение, предназначенные для обеспечения первичных
мер по тушению пожаров;
1.9. имущество библиотек поселения;
1.10. имущество, предназначенное для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры;
1.11. объекты культурного наследия (памятники истории и культуры) независимо от категории их историкокультурного значения в соответствии с законодательством Российской Федерации;
1.12. имущество, предназначенное для развития на территории поселения физической культуры и массового спорта;
1.13. имущество, предназначенное для организации благоустройства и озеленения территории поселения,
в том числе для обустройства мест общего пользования и мест массового отдыха населения;
1.14. имущество, предназначенное для сбора и вывоза бытовых отходов и мусора;
1.15. имущество, включая земельные участки, предназначенные для организации ритуальных услуг и содержания мест захоронения;
1.16. имущество, предназначенное для официального опубликования (обнародования) муниципальных
правовых актов, иной официальной информации;
1.17. земельные участки, отнесенные к муниципальной собственности поселения в соответствии с федеральными законами;
1.18. обособленные водные объекты на территории поселения;
1.19. имущество, предназначенное для создания, развития и обеспечения охраны лечебно-оздоровительных
местностей и курортов местного значения на территории поселения;
1.20. имущество, предназначенное для организации защиты населения и территории поселения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;
1.21. имущество, предназначенное для обеспечения безопасности людей на водных объектах, охраны их
жизни и здоровья.
1.22. имущество, предназначенное для развития малого и среднего предпринимательства в поселении, в
том числе для формирования и развития инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства;
1.23. имущество, предназначенное для оказания поддержки социально ориентированным некоммерческим
организациям, осуществляющим деятельность на территории поселения.
2. В случае возникновения у городского поселения Монино права собственности на имущество, не предназначенное для осуществления отдельных государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления, для обеспечения деятельности органов местного самоуправления и должностных лиц местного
самоуправления, муниципальных служащих, работников муниципальных предприятий и учреждений, либо не
относящееся к видам имущества, перечисленным в подпунктах 1.3.-1.22. пункта 1 настоящей статьи, указанное имущество подлежит перепрофилированию (изменению целевого назначения) либо отчуждению в порядке и сроки, установленные федеральным законом.
3. Особенности возникновения, осуществления и прекращения права муниципальной собственности, а также порядок учета муниципального имущества устанавливаются федеральным законом.
Статья 39. Владение, пользование и распоряжение муниципальным имуществом городского поселения Монино
1. Порядок образования, использования, распоряжения, отчуждения объектов муниципальной собственности городского поселения Монино устанавливается в соответствии с законодательством Российской Фе-
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дерации, Московской области и нормативными правовыми актами Совета депутатов городского поселения Монино.
2. Объект муниципальной собственности может быть передан во владение, пользование и распоряжение
любым юридическим или физическим лицам, объединен с собственностью иных муниципальных образований, юридических или физических лиц, использован в качестве предмета залога, передан в доверительное
управление, отчужден или использован иным способом в соответствии с законодательством Российской Федерации и Московской области в порядке, установленном нормативными правовыми актами Совета депутатов городского поселения Монино.
3. Распоряжение объектами муниципальной собственности от имени городского поселения Монино
осуществляется Главой городского поселения Монино или специально уполномоченным на это органом в порядке, установленном нормативными правовыми актами Совета депутатов городского поселения Монино.
4. Городское поселение Монино может создавать муниципальные предприятия и учреждения, участвовать в создании хозяйственных обществ, в том числе межмуниципальных, необходимых для осуществления полномочий по решению вопросов местного значения. Функции и полномочия учредителя в отношении муниципальных предприятий и учреждений осуществляют уполномоченные органы местного самоуправления поселения.
Порядок принятия решений о создании, реорганизации и ликвидации муниципальных предприятий и учреждений определяется Советом депутатов городского поселения Монино.
Органы местного самоуправления городского поселения Монино, осуществляющие функции и полномочия
учредителя, определяют цели, условия и порядок деятельности муниципальных предприятий и учреждений,
утверждают их уставы, назначают на должность и освобождают от должности руководителей данных предприятий и учреждений, заслушивают отчеты об их деятельности не реже одного раза в год.
Органы местного самоуправления от имени городского поселения Монино субсидиарно отвечают по обязательствам муниципальных казенных учреждений и обеспечивают их исполнение в порядке, установленном
федеральным законом.
Статья 40. Бюджет городского поселения Монино
1. Бюджет городского поселения Монино на очередной финансовый год утверждается решением Совета
депутатов городского поселения Монино.
2. Порядок разработки, утверждения и исполнения местного бюджета определяется Положением о бюджетном устройстве и бюджетном процессе в городском поселении Монино, утверждаемым Советом депутатов.
3. В местном бюджете раздельно предусматриваются доходы, направляемые на осуществление полномочий органов местного самоуправления по решению вопросов местного значения, и субвенции, предоставленные для обеспечения осуществления органами местного самоуправления отдельных государственных полномочий, переданных им федеральными законами и законами Московской области, а также осуществляемые за
счет указанных доходов и субвенций соответствующие расходы местных бюджетов.
Статья 41. Доходы бюджета городского поселения Монино
1. Доходы бюджета городского поселения Монино (далее - местный бюджет) формируются за счет собственных доходов и отчислений от федеральных и региональных регулирующих налогов и сборов, других доходов, в безвозмездном и безвозвратном порядке поступающих в соответствии с законодательством Российской Федерации, Московской области, нормативными правовыми актами Совета депутатов в распоряжение
органов местного самоуправления.
2. К доходам местного бюджета относятся:
- средства самообложения граждан;
- доходы от местных налогов и сборов;
- доходы от региональных и федеральных налогов и сборов в соответствии с нормативами, установленными федеральными законами и законами Московской области;
- безвозмездные перечисления из бюджетов других уровней, включая дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселения, предоставляемые в соответствии с федеральными законами и законами Московской области;
- доходы от имущества, находящегося в муниципальной собственности;
- часть прибыли муниципальных предприятий, остающейся после уплаты налогов и сборов и осуществления иных обязательных платежей, в размерах, устанавливаемых нормативными правовыми актами Совета депутатов городского поселения Монино, и часть доходов от оказания органами местного самоуправления и казенными муниципальными учреждениями платных услуг, остающаяся после уплаты налогов и сборов;
- штрафы, установление которых в соответствии с федеральным законом отнесено к компетенции органов
местного самоуправления;
- добровольные пожертвования;
- иные поступления в соответствии с федеральными законами, законами Московской области и решениями органов местного самоуправления.
Статья 42. Расходы бюджета городского поселения Монино
1. Расходы местного бюджета осуществляются в формах, предусмотренных Бюджетным кодексом Российской Федерации.
2. Администрация городского поселения Монино ведет реестр расходных обязательств поселения в порядке, установленном решением Совета депутатов.
3. Совет депутатов определяет размеры и условия оплаты труда депутатов, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, Главы городского поселения Монино.
4. Размеры и условия оплаты труда муниципальных служащих, работников муниципальных предприятий
и учреждений, муниципальные минимальные социальные стандарты и другие нормативы расходов местных
бюджетов на решение вопросов местного значения устанавливаются нормативными правовыми актами Главы городского поселения Монино.
5. Расходование средств местного бюджета осуществляется по направлениям согласно бюджетной классификации и в пределах, установленных нормативными правовыми актами Совета депутатов о бюджете поселения на очередной финансовый год.
6. Порядок осуществления расходов местного бюджета на осуществление отдельных государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления федеральными законами и законами Московской
области, устанавливается соответственно федеральными органами государственной власти и органами государственной власти Московской области.
Статья 43. Средства самообложения граждан
1. Под средствами самообложения граждан понимаются разовые платежи граждан, осуществляемые для
решения конкретных вопросов местного значения.
Размер платежей в порядке самообложения граждан устанавливается в абсолютной величине равным для
всех жителей поселения, за исключением отдельных категорий граждан, численность которых не может превышать 30 процентов общего числа жителей поселения, для которых размер платежей может быть уменьшен.
2. Вопросы введения и использования средств самообложения граждан решаются на местном референдуме.
Статья 44. Исполнение бюджета городского поселения Монино
1. Исполнение местного бюджета производится в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации.
2. Порядок и сроки разработки проекта бюджета поселения, а также перечень документов и материалов,
обязательных для представления с проектом бюджета, определяются Положением о бюджетном устройстве и
бюджетном процессе в городском поселении Монино, утверждаемым Советом депутатов.
3. Разработку проекта местного бюджета поселения осуществляет Администрация городского поселения
Монино.
4. Проект нормативного правового акта о бюджете на очередной финансовый год на рассмотрение Совета
депутатов вносит Глава городского поселения Монино.
5. Порядок рассмотрения проекта бюджета поселения, утверждения и исполнения местного бюджета, порядок контроля за его исполнением и утверждением отчета об исполнении местного бюджета устанавливается Положением о бюджетном устройстве и бюджетном процессе в городском поселении Монино, утверждаемым Советом депутатов.
6. Проект местного бюджета, решение об утверждении местного бюджета, годовой отчет о его исполнении,
ежеквартальные сведения о ходе исполнения местного бюджета и о численности муниципальных служащих
органов местного самоуправления, работников муниципальных учреждений с указанием фактических затрат
на их денежное содержание подлежат официальному опубликованию.
После опубликования не более чем через 15 дней проект местного бюджета, отчет о его исполнении выносится на публичные слушания. Результаты публичных слушаний подлежат опубликованию в печатном органе
поселения.
Статья 45. Муниципальный заказ
1. Органы местного самоуправления и уполномоченные ими муниципальные учреждения выступают заказчиками по поставке товаров, выполнению работ и оказанию услуг, связанных с решением вопросов местного
значения и осуществлением отдельных государственных полномочий.
2. Муниципальный заказ на поставки товаров, выполнение работ и оказание услуг оплачивается за счет
средств местного бюджета. Его размещение осуществляется на конкурсной основе, за исключением случаев, когда размещение муниципального заказа осуществляется путем запроса котировок цен товаров, работ и
услуг или случаев закупки товаров, работ и услуг у единственного исполнителя.
3. Порядок формирования, размещения, исполнения и контроля за исполнением муниципального заказа
устанавливается Положением о муниципальном заказе, утвержденным Советом депутатов в соответствии с
федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.
Глава VII. Заключительные положения
Статья 46. Ответственность органов местного самоуправления
1. Органы местного самоуправления и должностные лица местного самоуправления несут ответственность
перед населением поселения, государством, физическими и юридическими лицами в соответствии с федеральными законами.
Статья 47. Вступление в силу Устава городского поселения Монино
1. Настоящий Устав вступает в силу после государственной регистрации и официального опубликования.
Приложение 1
к Уставу городского поселения Монино

Картографическое описание границ городского поселения Монино
Площадь территории городского поселения Монино составляет 2000 га.
Граница городского поселения Монино определяется следующим образом:
от точки 13 граница проходит на восток, юг, запад через узловую точку Ж по юго-восточной границе Щелковского муниципального района до точки 15;
от точки 15 граница проходит общим направлением на северо-восток по западной границе территории спецназначения, пересекая полосу отвода Московской железной дороги (участок Москва - Фрязево) до точки 13.
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Приложение 2
к Уставу городского поселения Монино
ГЕРБ
ОПИСАНИЕ ГЕРБА
Щит пересечен узким черно-серебряным компонованным поясом. В
верхнем лазоревом поле серебряный аэроплан «ПО-2». В нижнем червленом поле серебряная раскрытая книга, обремененная лазоревой эмблемой Военно-воздушных сил. Щит увенчан червленой стенчатой короной с двумя кремлевскими мерлонами и обрамлен сосновыми ветвями
натурального цвета, перевитыми бело-сине-красной лентой, на которой
золотыми литерами сделана надпись «МОНИНО».
СИМВОЛИКА
Самолет старой модели «ПО-2» символизирует единственный в стране
музей Военно-воздушных сил. Книга с эмблемой ВВС – символ Военновоздушной академии имени Ю.А.Гагарина. Пояс в виде топографического знака железной дороги, характеризующего поселок как крупный железнодорожный узел.
Стенчатая корона указывает на то, что данный тип герба относится к
классу территориальных. Число зубцов на короне (два зубца) определяет статус Монино, как поселка городского типа. Зубцы короны выполнены в виде мерлонов стены Московского Кремля, что говорит о принадлежности поселка к Московской области.
Червленый цвет короны означает, что Монино – поселок районного подчинения.
Сосновые ветви, обрамляющие щит, символизируют лесные массивы в окрестностях поселка. Бело-синекрасная лента повторяет цвета полей и фигур герба и образует цвета Государственного флага России.
Автор герба – И.С.Сметанников
Рисунок – Н.Р.Егоровой
Описание – В.П.Егоровой
Герб утвержден 10 сессией 21 созыва Монинского поселкового Совета народных депутатов, зарегистрирован в Геральдической коллегии под № 19 и внесен в ее Общий Гербовник 4 февраля 1992 г.
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Изменения в Уставе зарегистрированы в Управлении Министерства юстиции Российской Федерации по Московской области 20.01. 2011, государственный регистрационный № RU 505101032011001.
Постановление Главы городского поселения Монино от 14.12.2010 № 238-п

Об упорядочении наименования улиц в поселке Монино
В связи с имеющимися случаями представления официальных документов с искаженными и неточными
наименованиями ряда улиц в поселке Монино и с целью упорядочения наименования улиц ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Указанные в ранее изданных (выданных) официальных документах неточные и искаженные наименования
улиц в поселке Монино, а именно:
- улица Красовского, улица Мар. Красовского (до переименования улица Академическая) – читать улица
Маршала Красовского;
- улица Белякова, улица Ген. Белякова (до переименования улица Факультетская) – читать улица Генерала
Белякова.
2. Указать органам и структурным подразделениям Администрации городского поселения Монино, организациям в компетенции которых относится выдача документов (бюро технической инвентаризации, паспортные столы, регистрационная палата и др.) на недопустимость использования неправильных, искаженных и
неполных наименований улиц, и предупредить об ответственности за нарушение Федерального закона от
15.12.2004 № 171/2004 –ФЗ «О наименованиях географических объектов».
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Монинский вестник».
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации
А.В. КАЗАКА.
Ю.В. КРЮКОВ,
Глава городского поселения Монино.
Постановление Главы городского поселения Монино от 02.12.2010 № 233-п

Об утверждении Положения о предоставлении гражданам и организациям
информации о деятельности Администрации городского поселения Монино
В соответствии с Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об
обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления», Федеральным законом от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и
о защите информации», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Положение о предоставлении гражданам и организациям информации о деятельности Администрации городского поселения Монино (прилагается)*.
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Монинский вестник».
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации
И.А. Зайцеву.
Ю.В. КРЮКОВ,
Глава городского поселения Монино.
* Печатается без приложения. Подробная информация на сайте Администрации городского поселения Монино.
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Монинский вестник

31 января • 2011

Во что могут вылиться
неплатежи по коммуналке?

Поздравляем!
Администрация городского поселения Монино поздравляет
всех жителей, кто отметил в январе дни рождения и юбилеи:
Нину Михайловну Цепунову,
Татьяну Петровну Демидову,
Евгению Кузьминичну Крапивину,
Маргариту Александровну Калиновскую,
Лилию Евгеньевну Оглоблину,
Юрия Васильевича Новикова,
Петра Дмитриевича Рыбина,
Надежду Павловну Остапову,
Василия Дмитриевича Козюлина,
Героя Советского Союза Николая Александровича Гунбина,
Георгия Федосеевича Молоканова,
Игоря Николаевича Карповича,
Татьяну Кирилловну Колодезеву,
Галину Алексеевну Платоненкову.

2010 год стал лидером по объему выполненного капитального ремонта жилищного фонда в городском поселении Монино. Такие финансовые вливания в эту сферу произошли впервые за многие годы. На участках «Рабочий городок» и «Новинское шоссе» в прошлом году по первой заявке был
произведен капитальный ремонт кровли, фасадов, внутренних инженерных сетей на 9-ти домах на
сумму 19,5 млн.рублей, а по второй, включающей ремонт межпанельных швов, внутренних инженерных сетей и кровель на 12-ти домах, – на 28 млн. рублей.
Сейчас идет подготовка к замене лифтов в домах № 8, 10, 12 по ул. Южная, № 1 по ул. Дружбы,
№ 13 по ул. Московская. В середине февраля подрядная организация ООО «Восток -лифт» должна получить лифтовое оборудование и приступить к его установке. На эти цели будет затрачено 6 млн. рублей.
Казалось бы, жители должны осознавать, что администрация городского поселения Монино при
активной работе управляющей компании ООО «Вега», действительно, заботится о том, чтобы создать достойные условия проживания, и, со своей стороны, поддержать такие старания, хотя бы своевременной платой за предоставление коммунальных услуг. Но, как ни странно, этого не происходит. В результате складывается парадоксальная ситуация: от безответственных людей страдают
те, кто относится к числу добросовестных плательщиков. Недополученные средства за коммунальные услуги лишают возможности ООО «Вега» предоставлять населению услуги ЖКХ в полном объеме, т.е. проще говоря, ущемляют возможность управляющей компании в осуществлении ее прямых
обязанностей по содержанию жилищного фонда.
Конечно, управляющая организация старается найти
пути решения данной проблемы, используя в своей работе разные методы воздействия на неплательщиков.
Вначале сотрудники компании совершают поквартирный обход должников. Затем фамилии наиболее злостных неплательщиков вывешиваются на специальные
стенды «коммунального позора». Правда, имена и фамилии законодательство запрещает публиковать, поэтому в списках указываются лишь номера квартир должников. Если такие предупреждения не оказывают должного влияния, то ООО «Вега» обращается в суд с иском о
взыскании долга с жильца.
В очередной раз обращаем пристальное внимание
на то, что в качестве одной из мер воздействия к таким гражданам может применяться процедура выселения из занимаемой квартиры. Такая практика уже
применяется в Ногинске, где подбираются варианты
возможного будущего жилья для тех, кто не оплачивает услуги ЖКХ, в районах Владимирской области.
В соответствии со ст. 90 Жилищного кодекса РФ
должника и проживающих с ним членов семьи можно выселить из квартиры (в том случае, если жилье
оформлено по договору социального найма), если задолженность по оплате коммунальных платежей превышает шесть месяцев. В этом случае необходимо предоставить неплательщику иное жилье, исходя из нормы
6 кв. метров на человека. С учетом того, что в Монино
отсутствует специальный жилищный фонд для коммунальных должников, им будет предоставляться в качестве места проживания комнаты в общежитиях.
Замечу, что закон позволяет выселять и собственников приватизированного жилья. В этом случае суд
должен объявить жильца банкротом, квартиру продать на торгах, взыскать долги и судебные издержки,
а разницу вернуть владельцу жилплощади. В принципе, это не такая уж невыполнимая схема действий,
подобный механизм уже запущен в действие.
Однако, выселить могут не сразу. Более реальная
угроза для неплательщика может заключаться в том,
что он лишится вначале своего имущества. В первую очередь приставы посещают неплательщиков,
по делам которых имеются судебные решения. Таких
должников в Монино не мало, а общая сумма, подлежащая взысканию по решению суда, составляет на
сегодняшний день 1 936385 рублей.
Куратором городского поселения Монино по исполнению судебных решений является судебный пристависполнитель Светлана Сергеевна Лесун. Она вместе с
группой физической защиты систематически обходит

Желаем всем крепкого здоровья, удачи, счастья и
долгих - долгих лет жизни.
Администрация городского поселения Монино поздравляет
с 80-летним юбилеем врача Монинской больницы Петра Степановича Мерабишвили. Желает вам, уважаемый Петр Степанович, доброго здоровья, долгих лет жизни, счастья и радости, хорошего настроения.
Не беда, что виски серебрятся
И, как тройка, мчатся года.
Надо жить и судьбе улыбаться,
И душой не стареть никогда!

злостных неплательщиков, описывая имущество в счет
погашения долгов за ЖКУ. «При описывание имущества
люди начинают жаловаться на плохое материальное положение. Мне, конечно, становится искренне жалко их,
но я не могу не выполнить решение суда», - рассказывает С.С. Лесун. Один из неблагополучных с точки зрения
коммунальных платежей в Монино по-прежнему остается участок «Новинское шоссе». В 2010 году в суд передано 30 исковых заявлений на тех, кто здесь проживает. Грустную статистику должников по уплате услуг ЖКХ
возглавляет жилец дома №16 – 262 731,44 руб., дома
№ 18 – 220 048, 00 руб., дома № 8 – 182 383, 00 руб., дома № 4 – 89 772,81руб., дома № 10 – 70 209,00 рублей.
Утверждают, что не бывает нерешенных проблем,
бывают лишь те, кто их не хочет решать. Так вот , ООО
«Вега» относится к числу тех компаний, которые привыкли начатые дела доводить до логического решения. Не исключена возможность, что скоро мы привлечем к сотрудничеству коллекторские агентства.
Они вступают в игру, когда управляющая компания,
отчаявшись самостоятельно или в судебном порядке взыскать долги, вынуждена прибегнуть к помощи
профессионалов. В рамках заключенного между ними и управляющими компаниями договора к злостным неплательщикам могут быть применены самые
разнообразные методы психологического давления:
сообщения на работу, постоянные назойливые звонки на домашний и мобильный телефоны, настойчивые разговоры в любом месте и т.п. Никакие законы
при этом не нарушаются, но подобное психологическое давление способен вынести далеко не каждый.
Конечно, можно было бы отрегулировать вопрос по
своевременной оплате услуг ЖКХ и по-другому. На
мой взгляд, методов много. Например, должников по
коммуналке (свыше трех месяцев) могли бы лишить
права пересекать границы РФ, так же как злостных
неплательщиков алиментов. Или так: не платишь за
услуги ЖКХ определенное время – замораживаются
твои зарплатные пластиковые карты.
Одним словом, вариантов материального воздействия множество. Аналитики считают, что 2011 год
окажется последним, когда службы ЖКХ и чиновники
смогут закрывать глаза на коммунальные неплатежи,
ведь следующий 2012-й будет дефицитен по бюджету, и щедрости в области коммуналки не предвидится. Следовательно, и меры воздействия на неплательщиков будут усилены.
Оксана МАЛЫШЕВА,
юрист ООО «Вега».

ОБЪЯВЛЕНИЯ
ВНИМАНИЮ НАСЕЛЕНИЯ!
ГУП Московской области «Московское областное бюро технической инвентаризации» Щелковский филиал доводит до сведения населения, что в целях оптимизации и усовершенствования системы
управления филиалами проводятся мероприятия по реорганизации
(укрупнению) филиалов.
В связи с этим прекращается деятельность Черноголовского,
Лосино-Петровского, Фрязинского филиалов ГУП МО «МОБТИ» с организацией приема граждан и юридических лиц на обслуживаемой
ими территории Черноголовским, Лосино-Петровским, Фрязинским
отделами Щелковского филиала ГУП МО «МОБТИ».
Кроме того, уведомляем Вас, что с 11.01.2011 года в Черноголовском, Лосино-Петровском, Фрязинском отделе Щелковского филиала ГУП МО «МОБТИ» изменились печати.

Уважаемые жители городского поселения Монино!
Администрация Щелковского муниципального района информирует население о том, что для решения вопросов, связанных с проведением испытаний и измерений электрооборудования и электроустановок напряжением до и выше 1000В, следует обращаться в МП ЩР
«Щелковские электросети».
В этой организации имеется лаборатория с правом выполнения испытаний и измерений электрооборудования и электроустановок напряжением до и выше 1000В, а также профессионально подготовленный и аттестованный персонал для проведения данного вида работ.
Организация и проведение работ специализированным предприятием позволит предотвратить возгорание строений по причине короткого замыкания.

Приглашаем!
В Доме офицеров создан литературно-поэтический, музыкальнохудожественный клуб «Монино». Его открытие состоится 12 февраля 2011 года в 17.00 в Доме офицеров.
Оргкомитет клуба приглашает всех желающих, а особенно творческие личности, на открытие клуба. Первая встреча-концерт пройдет
под девизом: «Который год уж окрыляет нас любовь!»

Лебединая верность
О верности и преданности грациозных белых лебедей написана
масса стихотворных строк, некоторые из них положены на музыку.
Прошло почти 30 лет, а мы до сих
пор помним мелодичную песню в
исполнении Евгения Мартынова,
которая так и называлась «Лебединая верность». Слушая ее, невольно ловишь себя на мысли: «А
бывает ли такое у людей?» Оказывается, да.
Есть среди нас такие супружеские пары, которые, несмотря на
солидный семейный стаж, не утратили к друг другу любви, верности
и доброго заботливого отношения.
Над ними царит какой-то особый
ореол счастья и радости. Даже,
когда они ссорятся между собой,
создается впечатление, что они
делают это просто так, для порядка. Мне бы хотелось сегодня малую
толику внимания отдать супругам
Головиным – Валентине Ивановне
и Борису Ивановичу, которые 6 января 2011 года отметили 60-летие
совместной жизни.
Наверное, и в их жизни было всякое, но настоящая любовь сумела
победить и преодолеть все невзгоды и тяготы семейного быта. Валентина Ивановна очень скромная женщина, поэтому рассказывать на диктофон свою судьбу категорически
отказалась. Даже просила ничего не
писать об этом, но я посмела ослушаться этой просьбы. А потому написала то, что узнала из отдельных

фраз, невольно оброненных хозяйкой за праздничным столом.
Валя и Борис родились в Ленинграде, учились в одной школе. С той лишь разницей, что Борис занимался в старшей на год
параллели. Их родители работали
на одном предприятии, а сестра
юноши была знакома с Валентиной по занятиям в художественной самодеятельности.
В июне 1941 года Борис закончил
8 классов, а уже в июле-августе по
комсомольскому призыву был задействован на оборонительных работах под Лугой. Чудом остался жив
под непрерывными бомбежками и
обстрелами немецких самолетов.
В конце августа он вместе с семьей
(больная мама, брат и младшая сестра) на последнем поезде эвакуировался на Урал.
А вот семья Вали осталась в Ленинграде до конца блокады. Девушка работала на заводе, потом
в НИИ, а мама занималась тяжелой физической работой на оборонительных сооружениях. В мае
1942 года в боях под Ленинградом
погиб отец Валентины, а в ноябре
– отец Бориса.
В 1943 году Бориса Головина призвали в армию. Возможность вернуться в родной город у молодого
человека появилась лишь во время
краткосрочных отпусков. В один из
них, а это был уже 1948 год, он понял, что, наверное, влюблен в эту
милую симпатичную девчушку. По-
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стоянно хотелось с ней встретиться,
а затем сообщать обо всех новостях
в письмах. Так они подружились и
начали переписываться. Переписка
продолжалась несколько лет.
В 1950 году, после окончания
высших летно-тактических курсов и неожиданного назначения на
Дальний Восток, Борис решил сделать девушке предложение. Валя
дала согласие. 6 января 1951 года они расписались, а 13 января
сыграли свадьбу. Молодая жена,
быстро упаковав три чемоданчика, подобно жене декабриста, отправилась в первое в своей жизни
такое далекое путешествие. Она
предположить не могла, что переезды – неотъемлемая часть семейной жизни военного человека. В
1952 году в Ленинграде она родила сына Александра.
В Монино супруги Головины
прочно осели с 1960 года. С тех
пор много воды утекло, появились
внуки и правнуки, седина в волосах и глубокие морщинки на лицах. Неизменным остается лишь
одно – самое высокое чувство, которым Бог одарил людей, любовь.
Они по-прежнему любят друг друга, оберегают и нежно заботятся друг о друге, стараясь вовремя
подставить надежное крыло лебединой верности, которое вот уже
на протяжении 60 лет спасает их
от всех превратностей судьбы.
Ольга СТАРОСТИНА.

ПРОПАЛА СОБАКА
Породы бордер-терьер, рост в холке – 40 см, песочного цвета, мальчик.
Нашедшего просим позвонить по телефону 8-916-987-99-64.
Вознаграждение гарантировано.

Календарь памятных и юбилейных дат из
истории авиации и воздухоплавания на 2011 год
ЯНВАРЬ
лет назад (1931 г.) при ЦАГИ организовано Бюро особых кон1 80
струкций (БОК).
лет (1951 г.) со дня первого полета межконтинентального бом9 60
бардировщика Ту-85 (1951 г.)
16 50 лет образования 30 ЦНИИ МО.
лет назад (1941 г.) завершено формирование главного управле17 70
ния ПВО страны.
90 лет назад (1921 г.) принят первый советский законодательный
о воздушном транспорте – декрет «О воздушных передвиже17 акт
ниях и воздушном пространстве над территорией РСФСР и над ее
территориальными водами».
100 лет назад (1911 г.) вышел первый номер журнала «Автомобиль
25 и воздухоплавание»,редактором отдела «Воздухоплавание» был
Н.Е. Жуковский.
90-летие (1931 г.) IX съезда ВЛКСМ, принявшего шефство над
25 Военно-воздушным флотом. Боевой лозунг съезда: «Комсомолец
– на самолет».
лет назад (1961 г.) издан приказ Главкома ВВС о назначении
25 50
первой «шестерки» на должность космонавтов.
лет назад (1921 г.) Совет труда и обороны создал комиссию для
26 90
разработки программы авиационного строительства в стране.
По информации Центрального музея Военно-воздушных сил РФ.
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