СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ АПРЕЛЕВКА
НАРО-ФОМИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
от 28 января 2015 года № 19/2
г. Апрелевка
О внесении изменений и дополнений в Устав городского поселения Апрелевка НароФоминского муниципального района Московской области
В целях реализации положений Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», рассмотрев
предложения Главы городского поселения Апрелевка В.А. Тамаркина, учитывая заключение по
результатам публичных слушаний, состоявшихся 15 января 2015 года, на основании ст.ст. 24, 36
Устава городского поселения Апрелевка Наро-Фоминского муниципального района Московской
области, Совет депутатов городского поселения Апрелевка, решил:
I. Внести в Устав муниципального образования – городское поселение Апрелевка НароФоминского муниципального района Московской области следующие изменения и дополнения:
1. В статье 7:
1.1.
пункт 1 части 1 изложить в следующей редакции:
«1) составление и рассмотрение проекта бюджета поселения, утверждение и исполнение
бюджета поселения, осуществление контроля за его исполнением, составление и утверждение
отчета об исполнении бюджета поселения;";
1.2.
в пункте 21 части 1 слова «осуществление муниципального земельного контроля за
использованием земель поселения» заменить словами «осуществление муниципального
земельного контроля в границах поселения»;
1.3.
пункт 22 части 1 изложить в следующей редакции:
«22) присвоение адресов объектам адресации, изменение, аннулирование адресов,
присвоение наименований элементам улично-дорожной сети (за исключением автомобильных
дорог федерального значения, автомобильных дорог регионального или межмуниципального
значения, местного значения муниципального района), наименований элементам планировочной
структуры в границах поселения, изменение, аннулирование таких наименований, размещение
информации в государственном адресном реестре;»;
1.4.
пункт 34 части 1 изложить в следующей редакции:
«34) оказание поддержки гражданам и их объединениям, участвующим в охране
общественного порядка, создание условий для деятельности народных дружин;»;
1.5.
пункты 36, 37 части 1 признать утратившими силу.

2. Часть 1 статьи 8:
2.1. дополнить пунктом 4.3 следующего содержания:
«4.3) полномочиями в сфере водоснабжения и водоотведения, предусмотренными
Федеральным законом "О водоснабжении и водоотведении";»;
2.2. дополнить пунктом 6.1 следующего содержания:
«6.1) разработка и утверждение программ комплексного развития систем коммунальной
инфраструктуры городского поселения Апрелевка, требования к которым устанавливаются
Правительством Российской Федерации;»;
2.3. пункт 8.1 изложить в следующей редакции:
«8.1) организация профессионального образования и дополнительного профессионального
образования выборных должностных лиц местного самоуправления городского поселения
Апрелевка, членов выборных органов местного самоуправления городского поселения Апрелевка,
депутатов Совета депутатов городского поселения Апрелевка, муниципальных служащих и
работников муниципальных учреждений;».
3. Часть 1 статьи 8.1 изложить в следующей редакции:
«Органы местного самоуправления городского поселения Апрелевка организуют и
осуществляют муниципальный контроль за соблюдением требований, установленных
муниципальными правовыми актами, принятыми по вопросам местного значения, а в случаях,
если соответствующие виды контроля отнесены федеральными законами к полномочиям органов
местного самоуправления, также муниципальный контроль за соблюдением требований,
установленных федеральными законами, законами Московской области.».
4. В части 1 статьи 9 после слов «не отнесенным» дополнить словами «в соответствии с
Федеральным законом Российской Федерации от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».
5. Дополнить статьей 10.1 следующего содержания:
«Статья
10.1.
Участие
городского поселения Апрелевка в межмуниципальном
сотрудничестве
1. Городское поселение Апрелевка вправе вступать в члены Совета муниципальных
образований Московской области.
Организация и деятельность Совета муниципальных образований Московской области
осуществляются в соответствии с требованиями Федерального закона от 12.01.1996 г. № 7-ФЗ
«О некоммерческих организациях», применяемыми к ассоциациям.
2. Совет муниципальных образований Московской области не вправе вмешиваться в
деятельность городского поселения Апрелевка, ограничивать его деятельность.».
6. В пункте 3 части 2 статьи 20 после слов «проекты планировки территорий и проекты
межевания территорий,» дополнить словами «за исключением случаев, предусмотренных
Градостроительным кодексом Российской Федерации,».
7. В части 4 статьи 23 после слов «определяются настоящим Уставом» дополнить словами
«в соответствии с законом Московской области».
8.
Пункт 1 части 1 статьи 26 дополнить абзацем следующего содержания:
«Решение о самороспуске принимается двумя третями голосов от установленной
настоящим Уставом численности Совета депутатов городского поселения.»;
9.
Часть 1 статьи 26 дополнить пунктом 5 следующего содержания:
«5) в случае утраты поселением статуса муниципального образования в связи с его
объединением с городским округом;».
10.
В пункте 2 части 7 статьи 27 слова "состоять членом управления" заменить
словами "состоять членом органа управления";
11.
Дополнить статьей 28.1 следующего содержания:
«Статья 28.1. Социальные гарантии Главы городского поселения Апрелевка, депутата Совета
депутатов городского поселения Апрелевка, осуществляющего свои полномочия на постоянной
основе

1. Главе городского поселения Апрелевка, депутату Совета депутатов городского поселения
Апрелевка, осуществляющего свои полномочия на постоянной основе гарантируется ежегодный
основной оплачиваемый отпуск продолжительностью 30 календарных дней и дополнительный
оплачиваемый отпуск.
2. Главе городского поселения Апрелевка, депутату Совета депутатов городского поселения
Апрелевка, осуществляющего свои полномочия на постоянной основе предоставляется ежегодный
дополнительный оплачиваемый отпуск за выслугу лет, продолжительность которого исчисляется из
расчета один календарный день за каждый год стажа муниципальной службы, но не более 15 календарных
дней.
Стаж муниципальной службы, дающий право на ежегодный дополнительный оплачиваемый
отпуск за выслугу лет, приравнивается к стажу муниципальной службы, дающему право на установление

надбавки к должностному окладу за выслугу лет на муниципальной службе. Такой стаж
устанавливается комиссией по установлению пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим
муниципальные должности или должности муниципальной службы, по установлению стажа
муниципальной службы муниципальных служащих администрации городского поселения
Апрелевка в соответствии с законодательством Московской области об исчислении стажа
муниципальной службы.».
12.
Часть 6 статьи 29 дополнить пунктом 11.1 и пунктом 11.2 следующего
содержания:
«11.1) преобразования городского поселения Апрелевка, осуществляемого в соответствии с
Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», а также в случае упразднения городского поселения
Апрелевка;
11.2) утраты поселением статуса муниципального образования в связи с его объединением с
городским округом;».
13.
Часть 1 статьи 36.2 изложить в следующей редакции:
«1. Проекты муниципальных правовых актов могут вноситься депутатами Совета депутатов
городского поселения Апрелевка, Главой городского поселения Апрелевка, иными выборными
органами местного самоуправления, органами территориального общественного самоуправления,
инициативными группами граждан, а также Наро-Фоминским городским прокурором и
вышестоящими прокурорами, общественными и некоммерческими объединениями,
за исключением случаев, предусмотренных настоящим Уставом.».
14. В абзаце 1 части 1 статьи 36.3 слова «Муниципальные правовые акты» заменить
словами «Муниципальные нормативные правовые акты»;
15. Статью 38 изложить в следующей редакции:
«Статья 38. Муниципальное имущество
1. В собственности городского поселения Апрелевка может находиться:
1) имущество, предназначенное для решения установленных Федеральным законом от
06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации» вопросов местного значения;
2) имущество, предназначенное для осуществления отдельных государственных полномочий,
переданных органам местного самоуправления, в случаях, установленных федеральными
законами и законами Московской области, а также имущество, предназначенное для
осуществления отдельных полномочий органов местного самоуправления, переданных им на
основании соглашений с органами местного самоуправления Наро-Фоминского муниципального
района, в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
3) 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 поселения.

4) имущество, необходимое для решения вопросов, право решения которых предоставлено
органам местного самоуправления федеральными законами и которые не отнесены к вопросам
местного значения.
2. Объекты муниципальной собственности поселения учитываются в специальном реестре,
который ведет администрация поселения в порядке, установленном уполномоченным
Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти. Реестр
муниципальной собственности поселения должен быть доступен для жителей поселения.
3. В случаях возникновения у поселения права собственности на имущество, не
соответствующее требованиям настоящей статьи, указанное имущество подлежит
перепрофилированию (изменению целевого назначения имущества) либо отчуждению в порядке и
в сроки, установленные федеральным законом.».
16. Статью 41 изложить в следующей редакции:
«Статья 41. Местный бюджет
1. Городское поселение Апрелевка имеет собственный бюджет (местный бюджет).
Бюджет поселения разрабатывается и утверждается в форме нормативного правового акта
Совета депутатов поселения. В качестве составной части бюджета поселения могут быть
предусмотрены сметы доходов и расходов отдельных населенных пунктов, других территорий, не
являющихся муниципальными образованиями. Местный бюджет поселения входит в состав
консолидированного бюджета Наро-Фоминского муниципального района.
2. Составление и рассмотрение проекта местного бюджета, утверждение и исполнение
местного бюджета, осуществление контроля за его исполнением, составление и утверждение
отчета об исполнении местного бюджета осуществляются органами местного самоуправления
городского поселения Апрелевка самостоятельно с соблюдением требований, установленных
Бюджетным кодексом Российской Федерации.
Порядок разработки, утверждения и исполнения местного бюджета определяется
Положением о бюджетном устройстве и бюджетном процессе в поселении, утверждаемым
Советом депутатов поселения.
3. Бюджетные полномочия городского поселения Апрелевка устанавливаются Бюджетным
кодексом Российской Федерации.
4. В местном бюджете раздельно предусматриваются доходы, направляемые на
осуществление полномочий органов местного самоуправления поселения по решению вопросов
местного значения, и субвенции, предоставленные для обеспечения осуществления органами
местного самоуправления поселения отдельных государственных полномочий, переданных им
федеральными законами и законами Московской области, а также осуществляемые за счет
указанных доходов и субвенций соответствующие расходы местного бюджета.
5. 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 городского поселения Апрелевка,
работников муниципальных учреждений с указанием фактических затрат на их денежное
содержание подлежат официальному опубликованию.
Органы местного самоуправления поселения обеспечивают жителям поселения возможность
ознакомиться с указанными документами и сведениями в случае невозможности их
опубликования.
6. Руководитель финансового органа (структурного подразделения) администрации
поселения назначается на должность из числа лиц, отвечающих квалификационным требованиям,
установленным уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом
исполнительной власти.».
17. Часть 1 статьи 42 изложить в следующей редакции:
«1. Формирование доходов бюджета городского поселения Апрелевка осуществляется в
соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации, законодательством о
налогах и сборах и законодательством об иных обязательных платежах.».

18. В статье 43:
18.1. часть 1 изложить в следующей редакции:
«1. Формирование расходов бюджета городского поселения Апрелевка осуществляется в
соответствии с расходными обязательствами муниципального образования, устанавливаемыми
и исполняемыми органами местного самоуправления городского поселения Апрелевка в
соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации.»;
18.2. часть 5 изложить в следующей редакции:
«5. Исполнение расходных обязательств городского поселения Апрелевка осуществляется за
счет средств бюджета в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской
Федерации.».
19. Статью 45 изложить в следующей редакции:
«Статья 45. Субсидии, иные межбюджетные трансферты, предоставляемые из местных
бюджетов
1. Законом Московской области может быть предусмотрено предоставление бюджету
Московской области субсидий из бюджета поселения в соответствии с требованиями Бюджетного
кодекса Российской Федерации.
2. Городское поселение Апрелевка перечисляет в бюджет Наро-Фоминского муниципального
района межбюджетные субсидии на решение вопросов местного значения межмуниципального
характера, определенных Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», в случаях, установленных
уставом Наро-Фоминского муниципального района в соответствии с требованиями Бюджетного
кодекса Российской Федерации.
3. Бюджету городского поселения Апрелевка могут быть предоставлены иные
межбюджетные трансферты из бюджета Наро-Фоминского муниципального района в
соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации.
4. Бюджету Наро-Фоминского муниципального района могут быть предоставлены иные
межбюджетные трансферты из бюджета городского поселения Апрелевка в соответствии с
требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации.».
20. Дополнить статьей 45.1 следующего содержания:
«Статья 45.1. Субсидии и иные межбюджетные трансферты, предоставляемые местному
бюджету из бюджета Московской области
1. В целях софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении
полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения, из бюджета
Московской области предоставляются субсидии местному бюджету в соответствии с Бюджетным
кодексом Российской Федерации и принимаемыми в соответствии с ним законами Московской
области.
2. В случаях и порядке, установленных законами Московской области в соответствии с
Бюджетным кодексом Российской Федерации и принимаемыми в соответствии с ними иными
нормативными правовыми актами органов государственной власти Московской области,
местному бюджету могут быть предоставлены иные межбюджетные трансферты из бюджета
Московской области.».
21. Статью 48.2 дополнить частью 14 следующего содержания:
«Глава городского поселения Апрелевка, в отношении которого Советом депутатов
городского поселения Апрелевка принято решение об удалении его в отставку, вправе обратиться
с заявлением об обжаловании указанного решения в суд в течение 10 дней со дня официального
опубликования такого решения».
II. Пункт 6 части I настоящего решения Совета депутатов вступает в силу с 01.03.2015г.

III. Поручить Главе городского поселения Апрелевка направить в Управление Министерства
юстиции Российской Федерации по Московской области решение Совета депутатов городского
поселения Апрелевка «О внесении изменений в Устав городского поселения Апрелевка Наро–
Фоминского муниципального района Московской области» в порядке, установленном
Федеральным законом от 21.07.2005 г. № 97-ФЗ «О государственной регистрации уставов
муниципальных образований».
IV. Главе городского поселения Апрелевка в течение семи дней со дня поступления
зарегистрированного решения Совета депутатов городского поселения Апрелевка о внесении
изменений и дополнений в Устав городского поселения Апрелевка из территориального органа
уполномоченного федерального органа исполнительной власти в сфере регистрации уставов
муниципальных образований опубликовать данное решение в официальном печатном издании и
разместить на официальном сайте городского поселения Апрелевка.
Глава городского поселения Апрелевка

В.А. Тамаркин

Председатель Совета депутатов
городского поселения Апрелевка

Д.И. Кожушко

