
20 ноября 2014г. pressamr@mail.ruраспространяется бесплатно

 Общественно-политическая газета городского поселения Монино
Монинский

вестникИздаётся с 3 марта 2005г.
№14-15 (228-229)

■   диалог с властью ■   тема дня

Чтобы 
выбраться из 
разрухи – надо 
строить город!  

Стр. 1 – 2

На пути 
к градообра-
зующему  
предприятию  

Стр. 2

Чем удивит 
«Дом офи-
церов»? 
    

Стр. 16

Откровенно о наболевшем

От настоящего  
к будущему!

Приём граждан провели  
руководитель администрации 
Щёлковского муниципального 

района Алексей Валов 
 и глава городского поселения 

Монино Иван Найдёнов.  
С представителями власти  

жители встретились  
в администрации Монино,  

куда пришли  
с наболевшими вопросами.

Вырубка леса! Эта ситуация 
не даёт покоя многим жителям 
городского поселения Монино. 
Происходящее не обсуждал 
только ленивый. Депутаты раз-
ного уровня, корреспонденты 
областных и районных СМИ 
выпускали свои репортажи с 
криками и причитаниями акти-
вистов, мол, что же творят вла-
сти! Но, как водится, домыслов 
во всей этой истории оказа-
лось больше, чем истины. Всё 
намного проще.

Среди наиболее распростра-
нённых: уличное освещение, ком-
мунальные проблемы, выдача 
участков земли жителям, вырубка 
леса и судьба недостроенного ста-
диона под регби.

На счётчики по учёту электро-энер-
гии, вышедшие из строя, сетуют пен-
сионеры. Не так давно они были 
установлены им бесплатно, но бы-
стро сломались. Менять их также 
бесплатно коммунальщики не со-
глашаются. Ситуацию пояснил за-
меститель генерального директора 
управляющей компании ООО «Ве-
га» Петр Шевелин. По его словам 
ОАО «Оборонэнерго» отказывается 
производить замену приборов учё-
та. Управляющая компания согласна 
это сделать, но услуга платная – 500 
рублей. «Выходов из ситуации два, – 
подытожил Алексей Валов – выходить 

в суд с иском к ОАО «Оборонэнер-
го», которые установили некачествен-
ное оборудование или поставить но-
вое за плату». Как заверил предста-
витель ООО «Вега», акт после уста-
новки счётчика они подпишут.

Несколько жителей обратились на 
приём с вопросом получения зем-
ли под приусадебное хозяйство. Гла-
ва городского поселения Монино 
Иван Найдёнов и заместитель главы 
Николай Демченко сообщили, что 
очередь на получение земли сфор-
мирована. Всего зарегистрирова-
ны 285 заявителей. Работа ведётся. 
Однако среди желающих получить 
землю есть откровенный самоза-
хват. Решено проверить все участки 
– не мешают ли они развитию тер-
ритории в соответствии с генпланом 
и сделать всё, чтобы их узаконить. 
Там, где возникнут споры – начать 
переговоры в правовом русле. «Вы-
дать участки земли жителям плани-
руется к концу 2015 года, – заявил Ни-
колай Демченко».

Одна из обратившихся, житель-
ница Монино, попросила глав рас-
сказать о судьбе стадиона, кото-
рый вот уже несколько лет не до-
страивается. Как выяснилось, ситу-
ация вокруг стадиона непростая. 
Представители власти рассказа-
ли, что в настоящий момент стро-
ительство стадиона заморожено.  

Однако шанс достроить объект 
всё-таки есть. Необходимо уважае-
мым и известным людям выйти с хо-
датайством к министру культуры РФ 
и Президенту. Соответствующие об-
ращения готовятся. 

Инициативная группа жителей за-
дала главе городского поселения 
Монино Ивану Найденову и руково-
дителю администрации Щёлковско-
го муниципального района Алек-
сею Валову вопрос – что будет на 
месте вырубленного леса? Они так-
же выразили опасения, что земля 
разграничена неправильно. Лес 
был вырублен также на территории 
церкви и мемориального комплек-
са. После доверительного разгово-
ра с жителями принято решение в 
ближайшее время провести встре-
чу с монинцами и дать им чёткую 
информацию о перспективах раз-
вития территории, где вырублен лес, 
чтобы жители, в том числе нагляд-
но, видели и знали – что будет здесь 
строиться и где будут компенсиро-
ваться посадки. Вместе с гражда-
нами намечено провести рабо-
ту по урегулированию конфликтов, 
оставив в приоритете мнения мест-
ных жителей.

Подготовил
Андрей АКИМОВ

фото автора

Кто, как и для чего рубит лес? 
– с этими вопросами мы обра-
тились к начальнику Управления 
по строительству, архитектуре 
и землепользованию  админи-
страции городского поселения 
Монино Николаю ДЕМЧЕНКО: 

– В течение двух лет админи-
страция вела активную работу 
по получению земли из Мино-
бороны в муниципальную соб-
ственность, руководствуясь Фе-
деральным законом №423-ФЗ, 
который даёт право заявить о вы-
свободившемся военном иму-
ществе. Параллельно шли пере-
говоры о лесе, поражённом жу-
ком-типографом. Засохшие де-
ревья представляли опасность 
для монинцев особенно там, где 
они прилегали к жилым построй-
кам, а именно: ДНТ «Монино»,  
жилой массив по ул. Алксниса. 
Минобороны откликнулось на 
просьбу принять меры и специ-
алистами было проведено ле-
сопатологическое исследова-
ние. Заключение гласит: весь лес 
на заявленном участке погиб, 
живые отдельно стоящие дере-
вья также погибают. После полу-
чения в 2013 году этого заключе-
ния Минобороны была заплани-
рована в 2014 году вырубка по-
гибших участков леса. В Мони-
но под вырубку запланирова-
но 140 га. В этом году выруби-
ли только 53 га. Работы проводи-
лись в рамках госконтракта на 
2014 год. Соответственно в 2015 
году вырубки тоже будут. Важно 
понимать, что не администра-
ция рубит лес. Администрация  

Официальный сайт городского поселения Монино http://www.monino-city.ru

Начало. Продолжение на стр.2

На снимке: глава г.п.Монино Иван Найдёнов,  руководитель администрации Щёлковского муниципального района Алексей Валов, жители
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■  перспектива

Минобороны откроет первое  
кадетское училище  

с авиационным уклоном
С 2015 года  

Московское президентское  
кадетское училище  
им. П.Н. Нестерова  

будет готовить в Монино  
специалистов  

авиационных профессий

Президентское кадетское учили-
ще с авиационным уклоном откро-
ется в Монино осенью 2015 года. Об 
этом сообщили в Главном коман-
довании ВВС России. Первыми спе-
циализированную учебную про-
грамму освоят 840 учеников пятых, 
шестых и седьмых классов. Сверх 
общеобразовательной программы 
кадеты смогут овладеть азами ави-
ационных профессий – как летных, 
так и наземных.

В приоритетном порядке в учили-
ще смогут поступить дети военнос-
лужащих и гражданского персона-
ла ВС России, а также сироты и де-
ти, оставшиеся без попечения ро-
дителей. Девочек в училище прини-
мать не будут.

– Когда главнокомандующий ВВС 
ставил задачу разработать допол-
нительную образовательную про-
грамму подготовки кадетов по ави-
ационным специальностям, бы-
ло оговорено, что если у кадета от-
кроется неавиационный талант, он 
сможет продолжить обучение по 
интересующему направлению, — 
рассказал «Известиям» ведущий 
советник Главного командования 
ВВС России, генерал-майор Нико-
лай Горчаков. – Необходимо уточ-
нить, что тот, кто не захочет служить в 
армии, сможет пойти учиться даль-
ше в гражданскую авиацию или 
освоить другие профессии — тут 
ограничений нет.

За 7 лет обучения кадеты по жела-
нию овладеют азами профессий, 
имеющих авиационную специфи-
ку: штурман (диспетчер) управле-
ния воздушным движением; штур-
ман боевого управления и наведе-
ния боевых самолетов; инженер аэ-
родромной службы; специалист 
управляемых и беспилотных лета-
тельных аппаратов; инженер ради-
оэлектронных навигационных и бо-
евых комплексов; специалист па-
рашютно-спасательной службы.

– Мы хотим привлечь ребят к обу-
чению и дать им профессиональ-
ную ориентацию, — поясняет Горча-
ков. — Кадеты будут заниматься ави-
амоделизмом, изучать конструк-
цию самолета и вертолета, раке-
ты. Они изучат устройство силовой 
установки, двигателя, электронно-

вычислительных машин и многое 
другое. Это позволит расширить 
границы базовой общеобразова-
тельной подготовки и определить бу-
дущую профессию.

С некоторым скептицизмом от-
носится к идее столь ранней спе-
циализации ведущий эксперт в об-
ласти беспилотной авиации Денис 
Федутинов.

– Очень забавно начинать учить 
конструкторов в таком возрасте, — 
считает Федутинов. – Но некоторые 
учебные учреждения России сегод-
ня открывают подобные специаль-
ности (беспилотные летательные 
аппараты), ощущая перспектив-
ность направления, в том числе фи-
нансовую. На этапе кадетства зна-
комство с темой будет достаточно 
поверхностное, видимо, с целью за-
интересовать молодое поколение.

Одним из главных ноу-хау учили-
ща станет обучение кадетов, вы-
бравших летную направленность и 
прошедших серьезную медкомис-
сию, управлению авиационной тех-
никой не только на тренажерах, но 
и в воздухе. Минобороны планиру-
ет укомплектовать базу 20 машина-
ми отечественного производства — 
шестью самолетами (предположи-
тельно, Як-152), шестью вертолета-
ми, шестью планерами и двумя са-
молетами-буксировщиками.

– С 14 лет кадеты будут летать на 
планерах безмоторный летатель-
ный аппарат. — «Известия»] с ин-
структором, с 15 – на легкомотор-
ных самолетах и вертолетах, а так-
же совершать парашютные прыж-
ки, – пояснили «Известиям» в Глав-
ном командовании ВВС России. 
– По нашим расчетам, у каждого 
кадета на выпуске будет около 200 
часов налета. Мировых аналогов у 
училища в Монино нет.

– Навыки пилотирования планера 
крайне полезны любому пилоту, в 
том числе летчику реактивного са-
молета, – считает президент Феде-
рации планерного спорта России 
Сергей Рябчинский. – В 1960–1990-х 
годах в СССР практиковалось обу-
чение 16 – 17-летних старшекласс-
ников в аэроклубах системы ДО-
СААФ на планерах. После окон-
чания двухгодичного курса они по-
лучали преимущественное право 

при поступлении в летные учили-
ща. Но прохождение через эту си-
стему при поступлении в училище 
было не обязательным. И это, к со-
жалению, увеличивало процент от-
сева курсантов на первых годах в 
училище.

Горчаков уверен: училище в Мо-
нино станет серьезной базой для 
тех, кто решит связать свое буду-
щее с ВВС. Школа президентско-
го кадетского училища с авиаци-
онным уклоном позволит им в бу-
дущем осваивать стратегические 
для страны направления, в том чис-
ле Арктику.

– Кадетские училища – элемент 
системы воспитания здоровой мо-
лодежи в духе любви к России, – 
считает главный редактор журнала 
«Национальная оборона» Игорь Ко-
ротченко. – Это работает на соци-
альную стабильность в стране. Мо-
лодым людям со школьных лет при-
виваются базовые национальные 
ценности. Кадетская база полез-
на и для тех выпускников, которые 
избирают гражданские профес-
сии: училище дает хорошее сред-
нее образование, приучают к дис-
циплине, к чувству локтя, закладыва-
ет фундамент крепкой, патриотиче-
ски настроенной личности.

Президентское кадетское учили-
ще появится на месте Военно-воз-
душной академии им. Ю.А. Гагари-
на, переехавшей в Воронеж. По ин-
формации источника «Известий» в 
Минобороны, военное ведомство 
уже готовит проект государственно-
го контракта с ОАО «Главное управ-
ление обустройства войск». Эта 
компания станет единственным ис-
полнителем работ по застройке 
территории училища и реконструк-
ции оставшихся зданий.

– Главнокомандующий ВВС Рос-
сии понимает, что обучение в спе-
циализированном училище влетит в 
копеечку. – сообщил Горчаков. – Од-
нако мы уверены: хорошего специ-
алиста за дешево не подготовишь, 
поэтому в первую очередь опери-
руем категорией надежности.

Источник
газета «Известия»

 http://izvestia.ru/
news/579287#ixzz3J1v8Q2cO

Решение министРа 
обоРоны о созда-
нии московского 
пРезидентского ка-
детского училища 
им. п.н. нестеРова 
в монино было ут-
веРждено пРезиден-
том в конце 2013 года. 

лишь выразила беспокойства 
собственнику (Минобороны), опа-
саясь сложившейся пожароопас-
ной ситуации. Во время, когда ве-
лись переговоры, лес и земля при-
надлежали Минобороны, а как 
подошло время ликвидировать 
сухостой – земля уже перешла в 
собственность муниципалитета.

Получив, наконец, землю, ад-
министрация вправе ей распо-
рядиться. И сделать это надо гра-
мотно. Важно заметить, что это 
единственный участок на огром-
ной территории Монино, где есть 
возможность провести комплекс-
ную застройку. Это не значит, что 
будут возведены только многоэ-
тажки. Подразумевается постро-
ить целый ряд социальных объек-
тов: школы, детские сады, поли-
клиники, деловые центры и про-
чие объекты инфраструктуры, ко-
торых не хватает монинцам. По-
полнится и бюджет городского по-
селения за счёт поступлений де-
нежных средств от арендаторов. 
Он станет профицитным. Что даст 
профицит бюджета? Конечно, 
возможность привести в порядок 
дороги, инженерные сети, сде-
лать благоустройство и некото-
рые виды капремонта домов. Это 
архиважно на сегодняшний день, 
ведь в городском поселении око-
ло 400 000 кв метров жилого фон-
да, 70%из которого сильно изно-
шен и малопригоден для ремон-
та. Дома постройки 30-х, 40-х, 50-х  
годов. Необходимо строить но-
вые дома. А, реализуя адресные 
программы, можно переселять 
граждан из старого жилого фон-
да в новостройки. А старые дома 
– сносить. На их месте строить но-
вые, а также школы и детские са-
ды. Сегодня у нас 543 очередника 
в детсады. Решить вопрос по обе-
спечению юных монинцев места-
ми без строительства новых зда-
ний нет возможности. Нужны но-
вые детсады. Да и школы пере-
полнены. Только за счёт застрой-
щиков инвесторов можно испра-
вить ситуацию. 

Разумеется, что территория, где 
вырублен лес, не превратится в 
каменные джунгли. Обязательно 
будут рекреационные зоны, пар-
ки и скверы, озеленение. Их мы 
увидим на проекте планировки. 

Что касается церкви и ме-
мориального кладбища, стро-
ить здесь дома никто не будет. 
Также нелепы домыслы о сно-
се кладбища. Совершить та-
кие действия никто и не позво-
лит. Эти участки земли будут 
приведены в порядок. Земель-
ные участки предстоит оградить, 
земля под ними будет оформ-
лена в отдельный кадастр и пе-
редана в Епархию.

В заключение хотелось бы ска-
зать о том, что важно для монин-
цев сейчас. Это, прежде всего, 
новострой с новым жилым фон-
дом и новой инфраструктурой, 
облагороженными парками и 
бульварами. Если территорию 
погибшего леса занять лишь ле-
сопасадками, которые станут 
лесом только через 50 – 60 лет, то 
монинцам к тому времени не-
где станет жить. Из 2000 га Мо-
нино лесом занято 1000 га. Это 
более чем достаточно. И сокра-
щение его на сотню гектар ради 
будущего Монино – адекватный 
и взвешенный шаг.

Подготовил
Андрей МИХАЙЛОВ

Продолжение. Начало на стр.1



Решение Совета депутатов гоРодСкого поСеления монино № №  82/52-нпа  
от 21.10.2014 пРотокол № 52

«о внеСении изменений в бюджет гоРодСкого поСеления монино на 2014 год»
Рассмотрев предложение Главы городского поселения Монино И.Н.Найденова о внесении изменений в 

бюджет городского поселения Монино на 2014 год, на основании Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
Закона Московской области от 12.12.2013 № 152/2013-0З «О бюджете Московской области на 2014 год и плано-
вый период 2015 и 2016 годы», Закона Московской области «О внесении изменений в Закон Московской области 
«О бюджете Московской области на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов» (с внесением изменений 
от 18.03.2014 № 22/2014-03, от 10.07.2014 № 79/2014-ОЗ) Совет депутатов городского поселения Монино решил:

1. Внести в решение Совета депутатов городского поселения Монино от 13.01.2014 № 56/34-НПА «О бюджете 
городского поселения Монино на 2014 год» с изменениями от 15.07.2014 № 61/41-НПА от 03.09.2014 № 71/48 - НПА 
(далее – решение) следующие изменения:

1.1. Статью 1 решения изложить в новой редакции:
«1. Утвердить бюджет городского поселения Монино на 2014 год:

а) общий объем доходов бюджета городского поселения Монино в сумме 164287,529 тысяч рублей,  в том 
числе объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы Рос-
сийской Федерации в сумме 79193,000 тысяч рублей;
б) общий объем расходов бюджета городского поселения Монино в сумме 190567,428 тысяч рублей.

1.2. Приложение № 1 к решению изложить в новой редакции (Приложение № 1). 
1.3. Приложение № 5 к решению изложить в новой редакции (Приложение № 2).
1.4. Приложение № 6 к решению изложить в новой редакции (Приложение № 3). 
1.5. Приложение № 7 к решению изложить в новой редакции (Приложение № 4).
1.6. Приложение № 9 к решению изложить в новой редакции (Приложение № 5).
2. Направить настоящее решение Главе городского поселение Монино для подписания и опубликования в га-

зете «Монинский  вестник» и размещения его текста на официальном сайте Администрации городского посе-
ления Монино в сети «Интернет»: http://www.monino-cyti.ru.

3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на председателя Совета депутатов городского 
поселения Монино А.В. Федорова.

 
Глава городского поселения  Монино И.Н.Найденов

Официально 3Монинский вестник 
20 ноября 2014г.

приложение № 1 к решению Совета депутатов городского поселения  монино от 21.10.2014  № 82/52-нпа

«приложение № 1 к решению Совета депутатов городского поселения монино от  13.01.2014 № 56/34-нпа  
(в редакции решения Совета депутатов городского поселения монино  

от 15.07.2014 № 61/41-нпа,от 03.09.2014 №71/48-нпа от 21.10.2014 № 82/52-нпа)

поступления доходов в бюджет городского поселения монино  на 2014 год (тыс.руб.)
код бюджетной классификации 

Российской Федерации наименование доходов Сумма 
1 2 3

000 1 00 00000 00 0000 000  НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 85 115,659
182 1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 51 882,000
182 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 51 882,000
182 1 01 02010 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за 

исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в 
соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации

51 023,000

182 1 01 02020 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности 
физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, 
нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты и 
других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса 
Российской Федерации

157,000

182 1 01 02030 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со 
статьей 228 Налогового Кодекса Российской Федерации

178,000

182 1 01 02040 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых платежей с доходов, 
полученных физическими лицами, являющимися иностранными гражданами, осуществляющими 
трудовую деятельность по найму у физических лиц на основании патента в соответствии со 
статьей 227.1 Налогового кодекса Российской Федерации

524,000

182 1 03 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ

1 217,000

182 1 03 02000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской 
Федерации

1 217,000

182 1 03 02230 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению в 
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации

428,000

182 1 03 02240 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) 
двигателей, подлежащие распределению в консолидированные бюджеты субъектов Российской 
Федерации

10,000

182 1 03 02250 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) 
двигателей, подлежащие распределению в консолидированные бюджеты субъектов Российской 
Федерации

745,000

182 1 03 02260 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, производимый на территории Российской 
Федерации, подлежащие распределению в консолидированные бюджеты субъектов Российской 
Федерации

34,000

182 1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 12 779,121
182 1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 2 100,000
182 1 06 01030 10 0000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам 

налогообложения, расположенным в границах поселений
2 100,000

182 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 10 679,121
182 1 06 06010 00 0000 110 Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с подпунктом 1 пункта 1 

статьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации
5 530,000

182 1 06 06013 10 0000 110 Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с подпунктом 1 пункта 1 
статьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации и применяемым к объектам 
налогообложения, расположенным в границах поселений

5 530,000

182 1 06 06020 00 0000 110 Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с подпунктом 2 пункта 1 
статьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации

5 149,121

182 1 06 06023 10 0000 110 Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с подпунктом 2 пункта 1 
статьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации и применяемым к объектам 
налогообложения, расположенным в границах поселений

5 149,121

000 1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 20,000
000 1 08 04000 01 0000 110 Государственная пошлина за совершение нотариальных действий (за исключением действий, 

совершаемых консульскими учреждениями Российской Федерации)
20,000

000 1 08 04020 01 0000 110 Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов 
местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными актами 
Российской Федерации на совершение нотариальных действий

20,000

182 1 09 00000 00 0000 000 ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, СБОРАМ И ИНЫМ 
ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ

0,500

182 1 09 04000 00 0000 110 Налоги на имущество 0,500
182 1 09 04050 00 0000 110 Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 года) 0,500
182 1 09 04053 10 0000 110 Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 года), мобилизуемый на 

территориях поселений
0,500

000 1 11 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

10 671,168

000 1 11 05000 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование 
государственного и муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных и 
автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных)

2 921,168

000 1 11 05010 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная 
собственность на которые не разграничена, а также средства от продажи права на заключение 
договоров аренды указанных земельных участков

1 201,168

000 1 11 05013 10 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная 
собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах поселений, а также 
средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков

1 201,168

000 1 11 05020 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земли после разграничения государственной 
собственности на землю, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных 
земельных участков (за исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений)

50,000

000 1 11 05025 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение 
договоров аренды за земли, находящиеся в собственности поселений (за исключением земельных 
участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

50,000

000 1 11 05030 00 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов 
государственной власти, органов местного самоуправления, государственных внебюджетных фондов и 
созданных ими учреждений (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений)

1 670,000

000 1 11 05035 10 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов 
управления поселений и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений)

1 670,000

000 1 11 07000 00 0000 120 Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий 4 200,000
000 1 11 07010 00 0000 120 Доходы от перечисления части прибыли государственных и муниципальных унитарных 

предприятий, остающейся после уплаты налогов и обязательных платежей
4 200,000

000 1 11 07015 10 0000 120 Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных 
платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных поселениями

4 200,000

000 1 11 09000 00 0000 120 Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной и муниципальной 
собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества 
государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

3 550,000

000 1 11 09045 10 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности поселений (за 
исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также 
имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

3 550,000

000 1 14 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 8 450,870
000 1 14 01000 00 0000 410 Доходы от продажи квартир 7 528,000
000 1 14 01050 10 0000 410 Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности поселений 7 528,000
000 1 14 06000 00 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной 

собственности (за исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений)
922,870

000 1 14 06010 00 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена 822,870
000 1 14 06013 10 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не 

разграничена и которые расположены в границах поселений
822,870

000 1 14 06020 00 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые разграничена 
(за исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений)

100,000

000 1 14 06025 10 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности поселений (за 
исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

100,000

000 1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 65,000
000 1 16 51000 02 0000 140 Денежные взыскания (штрафы), установленные законами субъектов Российской Федерации за 

несоблюдение муниципальных правовых актов
65,000

000 1 16 51040 02 0000 140 Денежные взыскания (штрафы), установленные законами субъектов Российской Федерации за 
несоблюдение муниципальных правовых актов, зачисляемые в бюджеты поселений

65,000

000 1 17 00000 00 0000 000 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 30,000
000 1 17 05000 00 0000 180 Прочие неналоговые доходы 30,000
000 1 17 05050 10 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов поселений 30,000
000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 79 193,000
000 2 02 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
79 192,000

000 2 02 01000 00 0000 151 Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 16,000
000 2 02 01001 00 0000 151 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 16,000
000 2 02 01001 10 0000 151 Дотации бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности 16,000
000 2 02 02000 00 0000 151 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) 76 781,000
000 2 02  10 0000 151 Прочие субсидии бюджетам поселений 75 698,000
        75 698,000
        75 698,000
000 2 02 02999 10 0000 151 Прочие субсидии бюджетам поселений 1 083,000
000 2 02 03000 00 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 1 245,000
000 2 02 03015 00 0000 151 Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского учета на территориях, где 

отсутствуют военные комиссариаты
1 245,000

000 2 02 03015 10 0000 151 Субвенции бюджетам поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, 
где отсутствуют военные комиссариаты

1 245,000

000 2 02 04000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты бюджетам 1 150,000
000 2 02 04012 00 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам для компенсации дополнительных 

расходов, возникших в результате решений, принятых органами власти другого уровня
1 150,000

000 2 02 04012 10 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений для компенсации дополнительных 
расходов, возникших в результате решений, принятых органами власти другого уровня

1 150,000

000 2 07 00000 00 0000 180 ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 1,000
000 2 07 05000 10 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты поселений 1,000
000 2 07 05030 10 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты поселений 1,000
000 2 19 00000 00 0000 000 ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, 

ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ ПРОШЛЫХ ЛЕТ
-21,130

000 2 19 05000 10 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет из бюджетов поселений

-21,130

000 2 18 05010 10 0000 180   
000 8 50 00000 00 0000 000  итого  доХодов 164 287,529
000 8 90 00000 00 0000 000  вСего  доХодов 164 287,529

приложение № 2 к решению Совета депутатов городского поселения монино от 21.10.2014 № 82/52-нпа

«приложение № 5 к решению Совета депутатов городского поселения монино от 13.01.2014 № 56/34-нпа  
(в редакции решения Совета депутатов городского поселения монино  

от 15.07.2014 №61/41-нпа, от 03.09.2014.№71/48-нпа, от 21.10.2014 № 82/52-нпа)  
«о бюджете городского поселения монино на 2014 год»

ведомственная структура расходов бюджета городского поселения монино на 2014 год (тыс.руб.)
наименование показателя гл Рз пР ЦСР вР Сумма

1 2 3 4 5 6 7
Администрация городского поселения Монино 001      
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 001 01    32 117,792
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального 
образования

001 01 02   1 444,605

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации и органов местного самоуправления 

001 01 02 95 0 0000  1 444,605

Глава муниципального образования 001 01 02 95 0 0300  1 444,605
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

001 01 02 95 0 0300 100 1 444,605

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 001 01 02 95 0 0300 120 1 444,605
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному 
страхованию

001 01 02 95 0 0300 121 1 444,605

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 

001 01 04   28 784,187

Муниципальная программа городского поселения Монино «Поэтапное  повышение заработной платы 
работников бюджетных  учреждений городского поселения Монино в 2014 году» 

001 01 04 05 0 0000  23,137

Субсидии из бюджета городского поселения Монино на повышение заработной платы работникам 
бюджетных  учреждений городского поселения Монино с 1 мая и с 1 сентября 2014 года»

001 01 04 05 0 6045  23,137

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному 
страхованию

001 01 04 05 0 6045 121 23,137

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации и органов местного самоуправления 

001 01 04 95 0 0000  28 561,050

Центральный аппарат 001 01 04 95 0 0400  28 561,050
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

001   95 0 0400 100 18 485,238

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 001 01 04 95 0 0400 120 18 485,238
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному 
страхованию

001 01 04 95 0 0400 121 18 479,738

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 001 01 04 95 0 0400 122 5,500
Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 001 01 04 95 0 0400 200 8 246,790
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 001 01 04 95 0 0400 240 8 246,790
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 001 01 04 95 0 0400 242 515,000
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 001 01 04 95 0 0400 244 7 731,790
Исполнение судебных актов 001 01 04 95 0 0400 830 906,038
Исполнение судебных актов и мировых соглашений 001 01 04 95 0 0400 831 906,038
Уплата налогов, сборов и иных платежей 001 01 04 95 0 0400 850 922,984
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 001 01 04 95 0 0400 851 911,484
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 001 01 04 95 0 0400 852 11,500
Непрограммные расходы бюджета муниципальных органов 001 01 04 99 0 0000  200,000
Расходы на страхование имущества, находящегося в государственной (муниципальной) собственности 
органов местного самоуправления

001 01 04 99 0 0081  200,000

Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 001 01 04 99 0 0081 200 200,000
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 001 01 04 99 0 0081 244 200,000
Другие общегосударственные вопросы 001 01 13   1 889,000
Непрограммные расходы 001 01 13 99 0 0000  1 133,000
Развитие и совершенствование информационно-технической инфраструктуры 001 01 13 99 0 0010  1 133,000
Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 001 01 13 99 0 0010 200 1 133,000
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 001 01 13 99 0 0010 240 1 133,000
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 001 01 13 99 0 0010 242 395,000
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 001 01 13 99 0 0010 244 738,000
Непрограммные расходы бюджета муниципальных органов 001 01 13 99 0 0000  756,000
Реализация государственной политики в области приватизации и управления государственной и 
муниципальной 

001 01 13 99 0 0200  756,000

Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной и 
муниципальной собственности

001 01 13 99 0 0200  756,000

Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 001 01 13 99 0 0200 200 756,000
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд 001 01 13 99 0 0200 240 756,000
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 001 01 13 99 0 0200 244 756,000
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 001 02    1 360,000
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 001 02 03   1 245,000
Государственная программа  Московской области «Информационная и внутренняя  полититка» 001 02 03 13 0 0000  1 245,000
Обеспечивающая подпрограмма 001 02 03 13 3 0000  1 245,000
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 001 02 03 13 3 5118  1 245,000
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

001 02 03 13 3 5118 100 1 095,968

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 001 02 03 13 3 5118 120 1 095,968
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному 
страхованию

001 02 03 13 3 5118 121 1 095,968

Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 001 02 03 13 3 5118 200 149,032
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 001 02 03 13 3 5118 240 149,032
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 001 02 03 13 3 5118 242 19,800
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 001 02 03 13 3 5118 244 129,232
Мобилизационная подготовка экономики 001 02 04   115,000
Муниципальная программа городского поселения Монино «Мобилизационная подготовка городского 
поселения Монино»на 2014-2016 годы

001 02 04 02 0 0000  115,000

Мероприятия по обеспечению мобилизационной готовности экономики 001 02 04 02 0 1000  115,000



Создание условий для успешного проведения мобилизационных мероприятий, подготовки органов 
местного самоуправления и учрежденных ими муниципальных предприятий и учреждений к работе в 
период мобилизации и в военное время

001 02 04 02 0 1001  115,000

Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 001 02 04 02 0 1001 200 115,000
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 001 02 04 02 0 1001 244 115,000
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 001 03    1 226,500
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 
гражданская оборона

001 03 09   785,000

Муниципальная программа городского поселения Монино «Безопасность городского поселения Монино» 001 03 09 01 0 0000  258,000
Подпрограмма « Профилактика преступлений и иных правонарушений на территории городского 
поселения Монино»

001 03 09 01 1 0000  258,000

Мероприятия по обеспечению безопасности граждан при проведении публичных мероприятий, 
содержание оборудования системы уличного наблюдения, пожарной и охранной сигнализации

001 03 09 01 1 0100  258,000

Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 001 03 09 01 1 0100 200 258,000
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 001 03 09 01 1 0100 244 258,000
Подпрограмма «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера на территории городского поселения Монино»

001 03 09 01 2 0000  300,000

Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных 
бедствий природного и техногенного характера, гражданская оборона

001 03 09 01 2 0100  300,000

Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 001 03 09 01 2 0100 200 300,000
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 001 03 09 01 2 0100 244 300,000
Подпрограмма «Обеспечение мероприятий гражданской обороны на территории городского поселения Монино» 001 03 09 01 4 0000  227,000
Приобретение и совершенствование систем оповещения, содержание и создание запасов 
материально-технических, медицинских и иных средств в целях гражданской обороны

001 03 09 01 4 0100  227,000

Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 001 03 09 01 4 0100 200 227,000
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 001 03 09 01 4 0100 244 227,000
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 001 03 14   441,500
Муниципальная программа городского поселения Монино «Безопасность городского поселения Монино» 001 03 14 01 0 0000  32,000
Подпрограмма « Профилактика преступлений и иных правонарушений на территории городского 
поселения Монино»

001 03 14 01 1 0000  32,000

Реализация других функций, связанных с обеспечением национальной безопасности и правоохранительной 
деятельности, информирование населения об угрозах террористического и экстремистского характера

001 03 14 01 1 0101  32,000

Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 001 03 14 01 1 0101 200 32,000
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 001 03 14 01 1 0101 244 32,000
Подпрограмма « Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов 
городского поселения Монино»

001 03 14 01 3 0000  335,000

Проведение мероприятий по повышению уровня пожарной безопасности в населенных пунктах и профи-
лактика пожаров

001 03 14 01 3 0100  335,000

Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 001 03 14 01 3 0100 200 335,000
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 001 03 14 01 3 0100 244 335,000
Непрограммные расходы бюджета муниципальных органов 001 03 14 99 0 0000  74,500
Финансирование расходов прошлых лет 001 03 14 99 1 0000  74,500
Оплата расходов в рамках программы мероприятий по профилактике терроризма, а также минимизации 
и ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма на территории городского поселения 
Монино 2013 года

001 03 14 99 1 0002  74,500

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 001 03 14 99 1 0002 200 74,500
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 001 03 14 99 1 0002 244 74,500
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 001 04    1 635,201
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 001 04 09   1 000,000
Непрограммные расходы бюджета муниципальных органов 001 04 09 99 0 0000  1 000,000
Обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования, а также 
капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым 
территориям многоквартирных домов

001 04 09 99 0 0100  1 000,000

Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 001 04 09 99 0 0100 200 1 000,000
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 001 04 09 99 0 0100 240 1 000,000
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества 001 04 09 99 0 0100 243 850,000
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 001 04 09 99 0 0100 244 150,000
Другие вопросы в области национальной экономики 001 04 12   635,201
Непрограммные расходы бюджета муниципальных органов 001 04 12 99 0 0000  635,201
Мероприятия в области строительства, архитектуры и градостроительства 001 04 12 99 0 0338  497,926
Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 001 04 12 99 0 0338 200 497,926
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 001 04 12 99 0 0338 244 497,926
Реализация государственных функций в области национальной экономики 001 04 12 99 0 0340  137,275
Мероприятия по землеустройству и землепользованию 001 04 12 99 0 0340  137,275
Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 001 04 12 99 0 0340 200 137,275
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 001 04 12 99 0 0340 244 137,275
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 001 05    122 089,108
Жилищное хозяйство 001 05 01   15 312,023
Непрограммные расходы бюджета муниципальных органов 001 05 01 99 0 0000  2 546,998
Поддержка жилищного хозяйства 001 05 01 99 0 0350  2 546,998
Мероприятия в области жилищного хозяйства 001 05 01 99 0 0351  2 546,998
Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 001 05 01 99 0 0351 200 2 546,998
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 001 05 01 99 0 0351 244 2 546,998
 Региональная программа Московской области «Проведение капитального ремонта общего пользовпания 
в многоквартирных домах, расположенных на территории Московской области, на 2014-2038 годы»

001 05 01 24 0 0000  12 765,025

Государственная поддержка на реализацию региональной программы капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Московской области

001 05 01 24 1 0000  4 808,232

Замена и модернизация лифтов, отработавших нормативный срок службы 001 05 01 24 1 0012  4 808,232
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 001 05 01 24 1 0012 600 4 808,232
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) 001 05 01 24 1 0012 630 4 808,232
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов 001 05 01 24 1 9601  7 956,793
Межбюджетные трансферты 001 05 01 24 1 9601 500 7 956,793
Субсидии 001 05 01 24 1 9601 520 7 956,793
Коммунальное хозяйство 001 05 02   100 691,000
Долгосрочная целевая программа Московской области «Развитие жилищного строительства в 
Московской области на 2013-2014 года»

001 05 02 52 2 3700  1 239,000

Проведение мероприятий по подготовке объектов теплоснабжения муниципальных образований 
Московской области к осенне-зимнему периоду 2014/2015 года

001 05 02 52 2 3710  1 239,000

Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 001 05 02 52 2 3710 200 1 239,000
Закупка товаров, работ и услуг в целях капитального ремонта государственного имущества 001 05 02 52 2 3710 243 1 239,000
Государственная программа  Московской области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства» на 
2014-2018 годы

001 05 02 10 0 0000  75 698,000

Мероприятия государственной программы  Московской области «Развитие жилищно-коммунального 
хозяйства» на 2014-2018 годы

001 05 02 10 4 0000  75 698,000

Мероприятия по восстановлению инженерной инфраструктуры военных городков расположенных на 
территории Московской области на 2014 год за счет средств бюджета Московской области

001 05 02 10 4 0015  75 698,000

Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 001 05 02 10 4 0015 200 75 698,000
Закупка товаров, работ и услуг в целях капитального ремонта государственного имущества 001 05 02 10 4 0015 243 75 698,000
Муниципальная целевая программа городского поселения Монино «Восстановление инженерной 
инфраструктуры военного городка на территории городского поселения Монино» на 2014 год 

001 05 02 06 0 0000  18 924,000

Мероприятия по восстановлению инженерной инфраструктуры военного городка на территории 
городского поселения Монино» на 2014 год за счет средств местного бюджета

001 05 02 06 0 0015  18 924,000

Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 001 05 02 06 0 0015 200 18 924,000
Закупка товаров, работ и услуг в целях капитального ремонта государственного имущества 001 05 02 06 0 0015 243 18 924,000
Непрограммные расходы бюджета муниципальных органов 001 05 02 99 0 0000  4 830,000
Поддержка коммунального хозяйства 001 05 02 99 0 0360  2 910,000
Мероприятия в области коммунального хозяйства 001 05 02 99 0 0361  2 910,000
Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 001 05 02 99 0 0361 200 2 910,000
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 001 05 02 99 0 0361 244 2 910,000
Финансирование расходов прошлых лет 001 05 02 99 1 0000  1 920,000
Кредиторская задолженность  за изготовление схем теплоснабжения 001 05 02 99 1 0001  1 920,000
Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 001 05 02 99 1 0001 200 1 920,000
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 001 05 02 99 1 0001 244 1 920,000
Благоустройство 001 05 03   6 086,085
Непрограммные расходы бюджета муниципальных органов 001 05 03 99 0 0000  6 086,085
Благоустройство 001 05 03 99 0 0600  6 086,085
Уличное освещение 001 05 03 99 0 0601  3 911,398
Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 001 05 03 99 0 0601 200 3 911,398
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 001 05 03 99 0 0601 240 3 911,398
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 001 05 03 99 0 0601 244 3 911,398
Озеленение 001 05 03 99 0 0602  100,000
Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 001 05 03 99 0 0602 200 100,000
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 001 05 03 99 0 0602 240 100,000
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 001 05 03 99 0 0602 244 100,000
Мероприятия по благоустройству поселений 001 05 03 99 0 0603  2 074,687
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 001 05 03 99 0 0603 200 2 074,687
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 001 05 03 99 0 0603 240 2 074,687
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 001 05 03 99 0 0603 244 2 074,687
ОБРАЗОВАНИЕ 001 07    4 588,926
Молодежная политика и оздоровление детей 001 07 07   4 588,926
Непрограммные расходы бюджетов муниципальных органов 001 07 07 99 0 0000  4 466,930
Проведение мероприятий для детей и молодежи 001 07 07 99 0 0002  70,000
Премии имени Героя Советского союза маршала авиации Красовского С.А. 001 07 07 99 0 0002  70,000
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 001 07 07 99 0 0002 300 70,000
Премии и гранты 001 07 07 99 0 0002 350 70,000

Организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью в муниципальных 
образованиях Московской области

001 07 07 99 0 0259  3 771,930

Обеспечение деятельности учреждений по работе с детьми и молодежью в муниципальных образованиях 001 07 07 99 0 0259  3 771,930
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 001 07 07 99 0 0259 600 3 771,930
Субсидии бюджетным учреждениям 001 07 07 99 0 0259 610 3 771,930
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

001 07 07 99 0 0259 611 3 771,930

Возмещение денежных средств соглсно Акту проверки от 19.08.2014 №10/87-и 001 07 07 99 2 0002  625,000
Специальные расходы 001 07 07 99 2 0002 880 625,000
Муниципальная программа городского поселения Монино «Поэтапное  повышение заработной платы 
работников бюджетных  учреждений городского поселения Монино в 2014 году» 

001 07 07 05 0 0000  121,996

Субсидия из бюджета городского поселения Монино на повышение заработной платы работникам 
бюджетных  учреждений городского поселения Монино с 1 мая и с 1 сентября 2014 года»

001 07 07 05 0 6045  121,996

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 001 07 07 05 0 6045 600 121,996
Субсидии бюджетным учреждениям 001 07 07 05 0 6045 610 121,996
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

001 07 07 05 0 6045 611 121,996

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 001 08    14 107,174
Культура 001 08 01   14 107,174
Непрограммные расходы бюджетов муниципальных органов 001 08 01 99 0 0000  12 640,680
Обеспечение деятельности учреждений культуры 001 08 01 99 0 0159  7 969,680
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) 
собственности

001 08 01 99 0 0159 400 200,000

Бюджетные инвестиции 001 08 01 99 0 0159 410 200,000
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) 
собственности.

001 08 01 99 0 0159 413 200,000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

001 08 01 99 0 0159 600 7 769,680

Субсидии бюджетным учреждениям 001 08 01 99 0 0159 610 7 769,680
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

001 08 01 99 0 0159 611 7 539,680

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 001 08 01 99 0 0159 612 230,000
Дополнительные мероприятия по развитию жилищно-коммунального хозяйства и социально-культурной сферы    99 0 0440  150,000
Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 001 08 01 99 0 0440 200 150,000
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 001 08 01 99 0 0440 240 150,000
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 001 08 01 99 0 0440 244 150,000
Муниципальная программа городского поселения Монино «Поэтапное  повышение заработной платы 
работников бюджетных  учреждений городского поселения Монино в 2014 году» 

001 08 01 05 0 0000  794,397

Субсидии из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области 
на повышение заработной платы работников муниципальных учреждений  в сферах образования, 
культуры, физической культуры и спорта с 1 мая 2014 года и с 1 сентября 2014 года

001 08 01 05 0 6044  516,401

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 001 08 01 05 0 6044 600 516,401
Субсидии бюджетным учреждениям 001 08 01 05 0 6044 610 516,401
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

001 08 01 05 0 6044 611 516,401

Субсидия из бюджета городского поселения Монино на повышение заработной платы работникам 
бюджетных  учреждений городского поселения Монино с 1 мая и с 1 сентября 2014 года»

001 08 01 05 0 6045  277,996

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 001 08 01 05 0 6045 600 277,996
Субсидии бюджетным учреждениям 001 08 01 05 0 6045 610 277,996
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

001 08 01 05 0 6045 611 277,996

Непрограммные расходы бюджетов муниципальных органов 001 08 01 99 0 0000  4 058,000
Обеспечение деятельности библиотек 001 08 01 99 0 0359  4 058,000
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 001 08 01 99 0 0359 600 4 058,000
Субсидии бюджетным учреждениям 001 08 01 99 0 0359 610 4 058,000
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

001 08 01 99 0 0359 611 4 058,000

Муниципальная программа городского поселения Монино «Поэтапное  повышение заработной платы 
работников бюджетных  учреждений городского поселения Монино в 2014 году» 

001 08 01 05 0 0000  672,097

Субсидии из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области 
на повышение заработной платы работников муниципальных учреждений  в сферах образования, 
культуры, физической культуры и спорта с 1 мая 2014 года и с 1 сентября 2014 года

001 08 01 05 0 6044  435,286

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 001 08 01 05 0 6044 600 435,286
Субсидии бюджетным учреждениям 001 08 01 05 0 6044 610 435,286
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

001 08 01 05 0 6044 611 435,286

Субсидия из бюджета городского поселения Монино на повышение заработной платы работникам 
бюджетных  учреждений городского поселения Монино с 1 мая и с 1 сентября 2014 года»

   05 0 6045  236,811

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 001 08 01 05 0 6045 600 236,811
Субсидии бюджетным учреждениям 001 08 01 05 0 6045 610 236,811
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

001 08 01 05 0 6045 611 236,811

Непрограммные расходы бюджетов муниципальных органов 001 08 01 99 0 0000  463,000
Мероприятия по подготовке и проведению социально-значимых мероприятий культуры 001 08 01 99 0 2000  463,000
Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 001 08 01 99 0 2000 200 463,000
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 001 08 01 99 0 2000 244 463,000
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА (трансферты ФССРФ по соответствующим разделам и подразделам) 001 10    818,130
Пенсионное обеспечение 001 10 01   518,130
Непрограммные расходы бюджета муниципального образования 001 10 01 99 0 0000  518,130
Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение 001 10 01 99 0 4910  518,130
Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов Российской Федерации и муниципальных служащих 001 10 01 99 0 4911  518,130
Специальные расходы 001 10 01 99 0 4911 880 518,130
Социальное обеспечение населения 001 10 03   300,000
Муниципальная программа городского поселения Монино «Безопасность городского поселения Монино» 001 10 03 03 0 0000  300,000
Подпрограмма «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера на территории городского поселения Монино»

001 10 03 03 2 0000  300,000

Резервный фонд местных администраций по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 
последствий стихийных бедствий в рамках подпрограммы «Снижение рисков и смягчение последствий 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории городского поселения Монино»

001 10 03 03 2 2057  300,000

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 001 10 03 03 2 2057 300 300,000
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 001 10 03 03 2 2057 313 300,000
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА  И СПОРТ 001 11    6 468,673
Физическая культура 001 11 01   6 468,673
Непрограммные расходы бюджетов муниципальных органов 001 11 01 99 0 0000  6 337,360
Реализация государственных (муниципальных) функций в области физической культуры и спорта 001 11 01 99 0 0001  10,000
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 001 11 01 99 2 0001 200 10,000
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 001 11 01 99 2 0001 244 10,000
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 001 11 01 99 0 0001 612 203,050
Обеспечение деятельности учреждений физической культуры и спорта 001 11 01 99 0 0059  5 124,310
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 001 11 01 99 0 0059 600 5 124,310
Субсидии бюджетным учреждениям 001 11 01 99 0 0059 610 5 124,310
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

001 11 01 99 0 0059 611 4 894,100

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 001 11 01 99 0 0059 612 230,210
Дополнительные мероприятия по развитию жилищно-коммунального хозяйства и социально-культурной сферы 001 11 01 99 0 0440  1 000,000
Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 001 11 01 99 0 0440 200 1 000,000
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 001 11 01 99 0 0440 240 1 000,000
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 001 11 01 99 0 0440 244 1 000,000
Муниципальная программа городского поселения Монино «Поэтапное  повышение заработной платы 
работников бюджетных  учреждений городского поселения Монино в 2014 году» 

001 11 01 05 0 0000  131,313

Субсидии из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области 
на повышение заработной платы работников муниципальных учреждений  в сферах образования, 
культуры, физической культуры и спорта с 1 мая 2014 года и с 1 сентября 2014 года

001 11 01 05 0 6044  131,313

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 001 11 01 05 0 6044 600 131,313
Субсидии бюджетным учреждениям 001 11 01 05 0 6044 610 131,313
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

001 11 01 05 0 6044 611 131,313

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 001 12    1 000,000
Периодическая печать и издательства 001 12 02   760,000
Непрограммные расходы бюджета муниципального образования 001 12 02 99 0 0000  760,000
Средства массовой информации 001 12 02 99 0 4440  760,000
Мероприятия в сфере средств массовой информации 001 12 02 99 0 4441  760,000
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 001 12 02 99 0 4441 200 760,000
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 001 12 02 99 0 4441 244 760,000
Другие вопросы в области средств массовой информации 001 12 04   240,000
Непрограммные расходы бюджета муниципального образования 001 12 04 99 0 0000  240,000
Средства массовой информации 001 12 04 99 0 4440  240,000
Мероприятия в сфере средств массовой информации 001 12 04 99 0 4441  240,000
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 001 12 04 99 0 4441 200 240,000
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 001 12 04 99 0 4441 244 240,000
Совет депутатов городского поселения Монино 002     2 625,74
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и 
представительных органов муниципальных образований

002 01 03   2 625,744

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации и органов местного самоуправления 

002 01 03 95 0 0000  2 625,744

Центральный аппарат 002 01 03 95 0 0400  1 000,732
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

002 01 03 95 0 0400 100 872,000

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 002 01 03 95 0 0400 120 872,000
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 002 01 03 95 0 0400 122 872,000
Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 002 01 03 95 0 0400 200 120,000
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 002 01 03 95 0 0400 240 120,000
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 002 01 03 95 0 0400 242 50,000
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 002 01 03 95 0 0400 244 70,000
Иные бюджетные ассигнования 002 01 03 95 0 0400 800 8,732
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 002 01 03 95 0 0400 850 8,732
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 002 01 03 95 0 0400 851 4,732
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 002 01 03 95 0 0400 852 4,000
Председатель представительного органа муниципального образования 002 01 03 95 0 0901  1 625,012
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

002 01 03 95 0 0901 100 1 625,012

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 002 01 03 95 0 0901 120 1 625,012
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному 
страхованию

002 01 03 95 0 0901 121 1 625,012

Контрольно-счетная палата городского поселения Монино 003     2 530,180
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового 
(финансово-бюджетного) надзора

003 01 06   2 530,180

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации и органов местного самоуправления 

003 01 06 95 0 0000  2 530,180

Центральный аппарат 003 01 06 95 0 0400  1 003,816
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

003 01 06 95 0 0400 100 660,525

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 003 01 06 95 0 0400 120 660,525
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному 
страхованию

003 01 06 95 0 0400 121 643,284

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 003 01 06 95 0 0400 122 17,241
Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 003 01 06 95 0 0400 200 304,791
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 003 01 06 95 0 0400 240 304,791
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 003 01 06 95 0 0400 242 110,400
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 003 01 06 95 0 0400 244 194,391
Иные бюджетные ассигнования 003 01 06 95 0 0400 800 38,500
Уплата налогов, сборов и иных платежей 003 01 06 95 0 0400 850 38,500
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 003 01 06 95 0 0400 851 2,500
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 003 01 06 95 0 0400 852 36,000
Руководитель контрольно-счетной палаты муниципального образования и его заместителей 003 01 06 95 0 0500  1 526,364
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

003 01 06 95 0 0500 100 1 526,364

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 003 01 06 95 0 0500 120 1 526,364
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному 
страхованию

003 01 06 95 0 0500 121 1 483,364

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 003 01 06 95 0 0500 122 43,000
итого расходов      190 567,428
всего расходов      190 567,428

приложение № 3 к решению Совета депутатов городского поселения монино от 21.10.2014 г. № 82/52-нпа

«приложение № 6 к решению Совета депутатов городского поселения монино от 13.01.2014 № 56/34-нпа  
 «о бюджете городского поселения монино на 2014 год» 

(в редакции решения Совета депутатов городского  поселения монино  
от 15.07.2014 № 61/41-нпа, от 03.09.2014 №71/48-нпа, от 21.10.2014 № 82/52-нпа)

РаСХодЫ бюджета гоРодСкого поСеления монино на 2014 год
по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам городского поселения монино  

и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видам расходов классификации расходов бюджетов
наименование показателя Рз пР ЦСР вР Сумма

1 2 3 4 5 6
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01    37 273,716
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 01 02   1 444,605
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации и органов местного самоуправления 

01 02 95 0 0000  1 444,605

Глава муниципального образования 01 02 95 0 0300  1 444,605
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

01 02 95 0 0300 100 1 444,605

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 02 95 0 0300 120 1 444,605
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхованию 01 02 95 0 0300 121 1 444,605
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и 
представительных органов муниципальных образований

01 03   2 625,744

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации и органов местного самоуправления 

01 03 95 0 0000  2 625,744

Центральный аппарат 01 03 95 0 0400  1 000,732
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

01 03 95 0 0400 100 872,000

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 03 95 0 0400 120 872,000
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 01 03 95 0 0400 122 872,000
Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 03 95 0 0400 200 120,000
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 03 95 0 0400 240 120,000
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 01 03 9500400 242 50,000
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 03 95 0 0400 244 70,000
Иные бюджетные ассигнования 01 03 95 0 0400 800 8,732
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 01 03 95 0 0400 850 8,732
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 01 03 95 0 0400 851 4,732
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 01 03 95 0 0400 852 4,000
Председатель представительного органа муниципального образования 01 03 95 0 0901  1 625,012
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

01 03 95 0 0901 100 1 625,012

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 03 95 0 0901 120 1 625,012
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхованию 01 03 95 0 0901 121 1 625,012
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 

01 04   28 784,187

Муниципальная программа городского поселения Монино «Поэтапное  повышение заработной платы 
работникам бюджетных  учреждений городского поселения Монино в 2014 году»

01 04 05 0 6045  23,137

Субсидия из бюджета городского поселения Монино на повышение заработной платы работникам 
бюджетных учреждений городского поселения Монино с 1 мая и с 1 сентября 2014 года

01 04 05 0 6045  23,137

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхованию 01 04 05 0 6045 121 23,137
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации и органов местного самоуправления 

01 04 95 0 0000  28 561,050

Центральный аппарат 01 04 95 0 0400  28 561,050
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

01 04 95 0 0400 100 18 485,238

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 04 95 0 0400 120 18 485,238
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхованию 01 04 95 0 0400 121 18 479,738
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 01 04 95 0 0400 122 5,500
Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 04 95 0 0400 200 8 246,790
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 04 95 0 0400 240 8 246,790
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 01 04 95 0 0400 242 515,000
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 04 95 0 0400 244 7 731,790
Исполнение судебных актов 01 04 95 0 0400 830 906,038
Исполнение судебных актов и мировых соглашений 01 04 95 0 0400 831 906,038
Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 04 95 0 0400 850 922,984
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 01 04 95 0 0400 851 911,484
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 01 04 95 0 0400 852 11,500
Непрограммные расходы бюджета муниципальных органов 01 04 99 0 0000  200,000
Расходы на страхование имущества, находящегося в государственной (муниципальной) собственности 
органов местного самоуправления

01 04 99 0 0081  200,000

Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 04 99 0 0081 200 200,000
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 04 99 0 0081 244 200,000
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового 
(финансово-бюджетного) надзора

01 06   2 530,180

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации и органов местного самоуправления 

01 06 95 0 0000  2 530,180

Центральный аппарат 01 06 95 0 0400  1 003,816
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

01 06 95 0 0400 100 660,525

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 06 95 0 0400 120 660,525
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхованию 01 06 95 0 0400 121 643,284
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 01 06 95 0 0400 122 17,241
Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 06 95 0 0400 200 304,791
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 06 95 0 0400 240 304,791
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Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 01 06 95 0 0400 242 110,400
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 06 95 0 0400 244 194,391
Иные бюджетные ассигнования 01 06 95 0 0400 800 38,500
Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 06 95 0 0400 850 38,500
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 01 06 95 0 0400 851 2,500
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 01 06 95 0 0400 852 36,000
Руководитель контрольно-счетной палаты муниципального образования и его заместителей 01 06 95 0 0500  1 526,364
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

01 06 95 0 0500 100 1 526,364

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 06 95 0 0500 120 1 526,364
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхованию 01 06 95 0 0500 121 1 483,364
 01 06 95 0 0500 122 43,000
Другие общегосударственные вопросы 01 13   1 889,000
Непрограммные расходы 01 13 99 0 0000  1 133,000
Развитие и совершенствование информационно-технической инфраструктуры 01 13 99 0 0010  1 133,000
Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 13 99 0 0010 200 1 133,000
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 99 0 0010 240 1 133,000
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 01 13 99 0 0010 242 395,000
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 99 0 0010 244 738,000
Непрограммные расходы бюджета муниципальных органов 01 13 99 0 0000  756,000
Реализация государственной политики в области приватизации и управления государственной и муниципальной 01 13 99 0 0200  756,000
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной и муниципальной 
собственности

01 13 99 0 0200  756,000

Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 13 99 0 0200 200 756,000
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд 01 13 99 0 0200 240 756,000
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 99 0 0200 244 756,000
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02    1 360,000
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03   1 245,000
Государственная программа Московской области «Информационная и внутренняя полититка» 02 03 13 0 0000  1 245,000
Обеспечивающая подпрограмма 02 03 13 3 0000  1 245,000
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 02 03 13 3 5118  1 245,000
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

02 03 13 3 5118 100 1 095,968

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 02 03 13 3 5118 120 1 095,968
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхованию 02 03 13 3 5118 121 1 095,968
Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 02 03 13 3 5118 200 149,032
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 02 03 13 3 5118 240 149,032
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 02 03 13 3 5118 242 19,800
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 02 03 13 3 5118 244 129,232
Мобилизационная подготовка экономики 02 04   115,000
Муниципальная программа городского поселения Монино «Мобилизационная подготовка городского 
поселения Монино»на 2014-2016 годы

02 04 02 0 0000  115,000

Мероприятия по обеспечению мобилизационной готовности экономики 02 04 02 0 1000  115,000
Создание условий для успешного проведения мобилизационных мероприятий, подготовки органов местного 
самоуправления и учрежденных ими муниципальных предприятий и учреждений к работе в период 
мобилизации и в военное время

02 04 02 0 1001  115,000

Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 02 04 02 0 1001 200 115,000
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 02 04 02 0 1001 244 115,000
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 03    1 226,500
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 03 09   785,000
Муниципальная программа городского поселения Монино «Безопасность городского поселения Монино» 03 09 01 0 0000  258,000
Подпрограмма « Профилактика преступлений и иных правонарушений на территории городского поселения Монино» 03 09 01 1 0000  258,000
Мероприятия по обеспечению безопасности граждан при проведении публичных мероприятий, содержание 
оборудования системы уличного наблюдения, пожарной и охранной сигнализации

03 09 01 1 0100  258,000

Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 09 01 1 0100 200 258,000
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 09 01 1 0100 244 258,000
Подпрограмма «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера на территории городского поселения Монино»

03 09 01 2 0000  300,000

Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий 
природного и техногенного характера, гражданская оборона

03 09 01 2 0100  300,000

Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 09 01 2 0100 200 300,000
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 09 01 2 0100 244 300,000
Подпрограмма «Обеспечение мероприятий гражданской обороны на территории городского поселения Монино» 03 09 01 4 0000  227,000
Приобретение и совершенствование систем оповещения, содержание и создание запасов 
материально-технических, медицинских и иных средств в целях гражданской обороны

03 09 01 4 0100  227,000

Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 09 01 4 0100 200 227,000
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 09 01 4 0100 244 227,000
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 03 14   441,500
Муниципальная программа городского поселения Монино «Безопасность городского поселения Монино» 03 14 01 0 0000  32,000
Подпрограмма « Профилактика преступлений и иных правонарушений на территории городского поселения Монино» 03 14 01 1 0000  32,000
Реализация других функций, связанных с обеспечением национальной безопасности и правоохранительной 
деятельности, информирование населения об угрозах террористического и экстремистского характера

03 14 01 1 0101  32,000

Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 14 01 1 0101 200 32,000
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 14 01 1 0101 244 32,000
Подпрограмма « Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов 
городского поселения Монино»

03 14 01 3 0000  335,000

Проведение мероприятий по повышению уровня пожарной безопасности в населенных пунктах и 
профилактика пожаров

03 14 01 3 0100  335,000

Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 14 01 3 0100 200 335,000
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 14 01 3 0100 244 335,000
Непрограммные расходы бюджета муниципальных органов 03 14 99 0 0000  74,500
Финансирование расходов прошлых лет 03 14 99 1 0000  74,500
Оплата расходов в рамках программы мероприятий по профилактике терроризма, а также минимизации  и 
ликвидации последствий терроризма и экстремизма на территории городского поселения Монино 2013 года

03 14 99 1 0002  74,500

Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 14 99 1 0002 200 74,500
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 14 99 1 0002 244 74,500
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04    1 635,201
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09   1 000,000
Непрограммные расходы бюджета муниципальных органов 04 09 99 0 0000  1 000,000
Обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования, а также 
капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым 
территориям многоквартирных домов

04 09 99 0 0100  1 000,000

Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 09 99 0 0100 200 1 000,000
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 09 99 0 0100 240 1 000,000
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества 04 09 99 0 0100 243 850,000
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 09 99 0 0100 244 150,000
Другие вопросы в области национальной экономики 04 12   635,201
Непрограммные расходы бюджета муниципальных органов 04 12 99 0 0000  635,201
Мероприятия в области строительства, архитектуры и градостроительства 04 12 99 0 0338  497,926
Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 12 99 0 0338 200 497,926
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 12 99 0 0338 244 497,926
Реализация государственных функций в области национальной экономики 04 12 99 0 0340  137,275
Мероприятия по землеустройству и землепользованию 04 12 99 0 0340  137,275
Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 12 99 0 0340 200 137,275
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 12 99 0 0340 244 137,275
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05    122 089,108
Жилищное хозяйство 05 01   15 312,023
Непрограммные расходы бюджета муниципальных органов 05 01 99 0 0000  10 503,791
Поддержка жилищного хозяйства 05 01 99 0 0350  2 546,998
Мероприятия в области жилищного хозяйства 05 01 99 0 0351  2 546,998
Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 01 99 0 0351 200 2 546,998
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 01 99 0 0351 244 2 546,998
 Региональная программа Московской области «Проведение капитального ремонта общего пользовпания в 
многоквартирных домах, расположенных на территории Московской области, на 2014-2038 годы»

05 01 24 0 0000  12 765,025

Государственная поддержка на реализацию региональной программы капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Московской области

05 01 24 1 0000  4 808,232

Замена и модернизация лифтов, отработавших нормативный срок службы 05 01 24 1 0012  4 808,232
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 05 01 24 1 0012 600 4 808,232
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) 05 01 24 1 0012 630 4 808,232
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов 05 01 24 1 9601  7 956,793
Межбюджетные трансферты 05 01 24 1 9601 500 7 956,793
Субсидии 05 01 24 1 9601 520 7 956,793
Коммунальное хозяйство 05 02   100 691,000
Долгосрочная целевая программа Московской области «Развитие жилищного строительства в Московской 
области на 2013-2015 года»

05 02 5223700  1 239,000

Проведение мероприятий по подготовке объектов теплоснабжения муниципальных образований Московской 
области к осенне-зимнему периоду 2013-2014 года

05 02 5223710  1 239,000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 02 5223710 200 1 239,000
Закупка товаров, работ и услуг в целях капитального ремонта государственного имущества 05 02 5223710 243 1 239,000
Государственная программа  Московской области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства» на 2014-2018 годы 05 02 10 0 0000  75 698,000
Мероприятия государственной программы  Московской области «Развитие жилищно-коммунального 
хозяйства» на 2014-2018 годы

05 02 10 4 0000  75 698,000

Мероприятия по восстановлению инженерной инфраструктуры военных городков расположенных на 
территории Московской области на 2014 год за счет средств бюджета Московской области

05 02 10 4 0015  75 698,000



Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 02 10 4 0015 240 75 698,000
Закупка товаров, работ и услуг в целях капитального ремонта государственного имущества 05 02 10 4 0015 243 75 698,000
Муниципальная целевая программа городского поселения Монино «Восстановление инженерной 
инфраструктуры военного городка на территории городского поселения Монино» на 2014 год 

05 02 06 0 0000  18 924,000

Мероприятия по восстановлению инженерной инфраструктуры военного городка на территории городского 
поселения Монино» на 2014 год за счет средств местного бюджета

05 02 06 0 0015  18 924,000

Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 02 06 0 0015 240 18 924,000
Закупка товаров, работ и услуг в целях капитального ремонта государственного имущества 05 02 06 0 0015 243 18 924,000
Непрограммные расходы бюджета муниципальных органов 05 02 99 0 0000  4 830,000
Поддержка коммунального хозяйства 05 02 99 0 0360  4 830,000
Мероприятия в области коммунального хозяйства 05 02 99 0 0361  2 910,000
Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 02 99 0 0361 200 2 910,000
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 02 99 0 0361 244 2 910,000
Финансирование расходов прошлых лет 05 02 99 1 0000  1 920,000
Кредиторская задолженность за изготовление проекта  схемы теплоснабжения 05 02 99 1 0001  1 920,000
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 02 99 1 0001 200 1 920,000
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 02 99 1 0001 244 1 920,000
Благоустройство 05 03   6 086,085
Непрограммные расходы бюджета муниципальных органов 05 03 99 0 0000  6 086,085
Благоустройство 05 03 99 0 0600  6 086,085
Уличное освещение 05 03 99 0 0601  3 911,398
Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 99 0 0601 200 3 911,398
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 99 0 0601 240 3 911,398
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 99 0 0601 244 3 911,398
Озеленение 05 03 99 0 0602  100,000
Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 99 0 0602 200 100,000
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 99 0 0602 240 100,000
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 99 0 0602 244 100,000
Мероприятия по благоустройству поселений 05 03 99 0 0603  2 074,687
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 99 0 0603 200 2 074,687
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 99 0 0603 240 2 074,687
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 99 0 0603 244 2 074,687
ОБРАЗОВАНИЕ 07    4 588,926
Молодежная политика и оздоровление детей 07 07   4 588,926
Непрограммные расходы бюджетов муниципальных органов 07 07 99 0 0000  4 466,930
Проведение мероприятий для детей и молодежи 07 07 99 0 0002  70,000
Премии имени Героя Советского союза маршала авиации Красовского С.А. 07 07 99 0 0002  70,000
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 07 07 99 0 0002 300 70,000
Премии и гранты 07 07 99 0 0002 350 70,000
Организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью в муниципальных 
образованиях Московской области

07 07 99 0 0259  3 771,930

Обеспечение деятельности учреждений по работе с детьми и молодежью в муниципальных образованиях 07 07 99 0 0259  3 771,930
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 07 99 0 0259 600 3 771,930
Субсидии бюджетным учреждениям 07 07 99 0 0259 610 3 771,930
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

07 07 99 0 0259 611 3 771,930

Возмещение денежных средств соглсно Акту проверки от 19.08.2014 №10/87-и 07 07 99 2 0002  625,000
Специальные расходы 07 07 99 2 0002 880 625,000
Муниципальная программа городского поселения Монино «Поэтапное  повышение заработной платы 
работникам бюджетных  учреждений городского поселения Монино в 2014 году»

07 07 05 0 6045  121,996

Субсидия из бюджета городского поселения Монино на повышение заработной платы работникам 
бюджетных учреждений городского поселения Монино с 1 мая и с 1 сентября 2014 года

07 07 05 0 6045  121,996

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 07 05 0 6045 600 121,996
Субсидии бюджетным учреждениям 07 07 05 0 6045 610 121,996
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

07 07 05 0 6045 611 121,996

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08    14 107,174
Культура 08 01   14 107,174
Непрограммные расходы бюджетов муниципальных органов 08 01 99 0 0000  12 640,680
Обеспечение деятельности учреждений культуры 08 01 99 0 0159  7 969,680
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) 
собственности

08 01 99 0 0159 400 200,000

Бюджетные инвестиции 08 01 99 0 0159 410 200,000
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности. 08 01 99 0 0159 413 200,000
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 08 01 99 0 0159 600 7 769,680
Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 99 0 0159 610 7 769,680
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

08 01 99 0 0159 611 7 539,680

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 08 01 99 0 0159 612 230,000
Дополнительные мероприятия по развитию жилищно-коммунального хозяйства и социально-культурной сферы 08 1 99 0 0440  150,000
Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 08 01 99 0 0440 200 150,000
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 01 99 0 0440 240 150,000
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 01 99 0 0440 244 150,000
Муниципальная программа городского поселения Монино «Поэтапное  повышение заработной платы 
работникам бюджетных  учреждений городского поселения Монино в 2014 году»

08 01 05 0 0000  794,397

Субсидии из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на 
повышение заработной платы работников муниципальных учреждениий в сферах образования , культуры, 
физической культуры и спорта с 1 мая 2014 года и с 1 сентября 2014 года.

08 01 05 0 6044  516,401

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 08 01 05 0 6044 600 516,401
Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 05 0 6044 610 516,401
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

08 01 05 0 6044 611 516,401

Субсидия из бюджета городского поселения Монино на повышение заработной платы работникам 
бюджетных учреждений городского поселения Монино с 1 мая и с 1 сентября 2014 года

08 01 05 0 6045  277,996

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 08 01 05 0 6045 600 277,996
Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 05 0 6045 610 277,996
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

08 01 05 0 6045 611 277,996

Непрограммные расходы бюджетов муниципальных органов 08 01 99 0 0000  4 058,000
Обеспечение деятельности библиотек 08 01 99 0 0359  4 058,000
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 08 01 99 0 0359 600 4 058,000
Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 99 0 0359 610 4 058,000
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

08 01 99 0 0359 611 4 058,000

Муниципальная программа городского поселения Монино «Поэтапное  повышение заработной платы 
работникам бюджетных  учреждений городского поселения Монино в 2014 году»

08 01 05 0 0000  672,097

Субсидии из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на 
повышение заработной платы работников муниципальных учреждениий в сферах образования , культуры, 
физической культуры и спорта с 1 мая 2014 года и с 1 сентября 2014 года.

08 01 05 0 6044  435,286

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 08 01 05 0 6044 600 435,286
Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 05 0 6044 610 435,286
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

08 01 05 0 6044 611 435,286

Субсидия из бюджета городского поселения Монино на повышение заработной платы работникам 
бюджетных учреждений городского поселения Монино с 1 мая и с 1 сентября 2014 года

08 01 05 0 6045  236,811

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 08 01 05 0 6045 600 236,811
Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 05 0 6045 610 236,811
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

08 01 05 0 6045 611 236,811

Непрограмные расходы бюджетов муниципальных уровней 08 01 99 0 0000  463,000
Мероприятия по подготовке и проведению социально-значимых мероприятий культуры 08 01 99 0 2000  463,000
Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 08 01 99 0 2000 200 463,000
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 01 99 0 2000 244 463,000
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА (трансферты ФССРФ по соответствующим разделам и подразделам) 10    818,130
Пенсионное обеспечение 10 01   518,130
Непрограммные расходы бюджета муниципального образования 10 01 99 0 0000  518,130
Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение 10 01 99 0 4910  518,130
Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов Российской Федерации и муниципальных служащих 10 01 99 0 4911  518,130
Специальные расходы 10 01 99 0 4911 880 518,130
Социальное обеспечение населения 10 03   300,000
Муниципальная программа городского поселения Монино «Безопасность городского поселения Монино» 10 03 03 0 0000  300,000
Подпрограмма «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера на территории городского поселения Монино»

10 03 03 2 0000  300,000

Резервный фонд местных администраций по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 
последствий стихийных бедствий в рамках подпрограммы «Снижение рисков и смягчение последствий 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории городского поселения Монино»

10 03 03 2 2057  300,000

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 03 2 2057 330 300,000
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 10 03 03 2 2057 313 300,000
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА  И СПОРТ 11    6 468,673
Физическая культура 11 01   6 468,673
Непрограммные расходы бюджетов муниципальных органов 11 01 99 0 0000  6 337,360
Реализация государственных (муниципальных) функций в области физической культуры и спорта 11 01 99 2 0001  10,000
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 11 01 99 2 0001 200 10,000
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 11 01 99 2 0001 244 10,000
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 11 01 99 0 0001 612 203,050

приложение № 4 к решению Совета депутатов городского поселения монино от 21.10.2014  № 82/52-нпа

«приложение № 7 к решению Совета депутатов городского поселения монино от  13.01.2014 № 56/34-нпа  
 «о бюджете городского поселения монино на 2014 год» 

(в редакции решения Совета депутатов городского  поселения монино  
от 15.07.2014 № 61/41-нпа, от 03.09.2014 №71/48-нпа, от 21.10.2014 № 82/52-нпа)

источники внутреннего финансирования дефицита бюджета городского поселения монино на 2014 год (тыс.рублей)
 вид источников финансиро-

вания дефицитов бюджета
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        Дефицит бюджета городского поселения Монино 26279,899

        в процентах к общей сумме доходов без учета безвозмездных поступлений 57,6

        Источники финансирования дефицитов бюджета 26279,899
001 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 26279,899
001 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов -164287,529
001 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов -164287,529
001 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов -164287,529
001 01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений -164287,529
001 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 190567,428
001 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 190567,428
001 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 190567,428
001 01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений 190567,428

приложение № 5 к решению Совета депутатов городского поселения монино  от 21.10.2014  № 82/52-нпа

«приложение № 9 к решению Совета депутатов городского поселения монино от 13 .01.2014 № 56/34-нпа 
 «о бюджете городского поселения монино на 2014 год»

(в редакции решения Совета депутатов городского поселения монино от 15.07.2014 № 61/41-нпа, от 03.09.2014 №71/48-нпа, 21.10.2014 № 
82/52-нпа).

Расходы бюджета городского поселения монино на 2014 год по целевым статьям (муниципальным программам городского поселения 
монино и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджетов 

(тыс.руб.)
№ 
п/п наименование главного распорядителя кредитов ЦСР вР Сумма
 Целевые программы муниципальных образований    

1 Муниципальная программа городского поселения Монино «Безопасность городского поселения Монино» на 
2014-2016 годы

01 0 0000  1452,000

 в том числе:    
 Подпрограмма « Профилактика преступлений и иных правонарушений на территории городского поселения Монино» 01 1 0000  290,000
 Мероприятия по обеспечению безопасности граждан при проведении публичных мероприятий, содержание обо-

рудования системы уличного наблюдения, пожарной и охранной сигнализации
01 1 0100  258,000

 Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 1 0100 200 258,000
 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 1 0100 244 258,000
 Реализация других функций, связанных с обеспечением национальной безопасности и правоохранительной 

деятельности, информирование населения об угрозах террористического и экстремистского характера
01 1 0101  32,000

 Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 1 0101 200 32,000
 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 1 0101 244 32,000
 Подпрограмма «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера на территории городского поселения Монино»
01 2 0000  600,000

 Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий 
природного и техногенного характера, гражданская оборона

01 2 0100  300,000

 Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 2 0100 200 300,000
 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 2 0100 244 300,000
 Резервный фонд местных администраций по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 

последствий стихийных бедствий в рамках подпрограммы «Снижение рисков и смягчение последствий 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории городского поселения Монино»

01 2 2057  300,000

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 01 2 2057 330 300,000
 Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 01 2 2057 313 300,000
 Подпрограмма « Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов 

городского поселения Монино»
01 3 0000  335,000

 Проведение мероприятий по повышению уровня пожарной безопасности в населенных пунктах и профилактика пожаров 01 3 0100  335,000
 Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 3 0100 200 335,000
 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 3 0100 244 335,000
 Подпрограмма «Обеспечение мероприятий гражданской обороны на территории городского поселения Монино» 01 4 0000  227,000
 Приобретение и совершенствование систем оповещения, содержание и создание запасов 

материально-технических, медицинских и иных средств в целях гражданской обороны
01 4 0100  227,000

 Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 4 0100 200 227,000
 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 4 0100 244 227,000
2 Муниципальная программа городского поселения Монино «Мобилизационная подготовка городского поселения 

Монино»на 2014-2016 годы
02 0 0000  115,000

 в том числе:    
 Мероприятия по обеспечению мобилизационной готовности экономики 02 0 1000  115,000
 Создание условий для успешного проведения мобилизационных мероприятий, подготовки органов местного 

самоуправления и учрежденных ими муниципальных предприятий и учреждений к работе в период 
мобилизации и в военное время

02 0 1001  115,000

 Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 02 0 1001 200 115,000
 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 02 0 1001 244 115,000
  Региональная программа Московской области «Проведение капитального ремонта общего пользовпания в 

многоквартирных домах, расположенных на территории Московской области, на 2014-2038 годы»
24 0 0000  12765,025

 Государственная поддержка на реализацию региональной программы капитального ремонта общего имущества 
в многоквартирных домах, расположенных на территории Московской области

24 1 0000  4808,232

 Замена и модернизация лифтов, отработавших нормативный срок службы 24 1 0012  4808,232
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 24 1 0012 600 4808,232
 Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) 24 1 0012 630 4808,232
 Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов 24 1 9601  7956,793
 Межбюджетные трансферты 24 1 9601 500 7956,793
 Субсидии 24 1 9601 520 7956,793
 Муниципальная программа городского поселения Монино «Поэтапное  повышение заработной платы 

работников бюджетных  учреждений городского поселения Монино в 2014 году» 
05 0 0000  1742,940

 Субсидии из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на 
повышение заработной платы работников муниципальных учреждениий в сферах образования , культуры, 
физической культуры и спорта с 1 мая 2014 года и с 1 сентября 2014 года.

05 0 6044  1083,000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 05 0 6044 600 1083,000

Обеспечение деятельности учреждений физической культуры и спорта 11 01 99 0 0059  5 124,310
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 11 01 99 0 0059 600 5 124,310
Субсидии бюджетным учреждениям 11 01 99 0 0059 610 5 124,310
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

11 01 99 0 0059 611 4 894,100

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 11 01 99 0 0059 612 230,210
Дополнительные мероприятия по развитию жилищно-коммунального хозяйства и социально-культурной сферы 11 01 99 0 0440  1 000,000
Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 11 01 99 0 0440 200 1 000,000
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 11 01 99 0 0440 240 1 000,000
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 11 01 99 0 0440 244 1 000,000
Муниципальная программа городского поселения Монино «Поэтапное  повышение заработной платы 
работникам бюджетных  учреждений городского поселения Монино в 2014 году»

11 01 05 0 0000  131,313

Субсидии из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на 
повышение заработной платы работников муниципальных учреждениий в сферах образования , культуры, 
физической культуры и спорта с 1 мая 2014 года и с 1 сентября 2014 года.

11 01 05 0 6044  131,313

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 11 01 05 0 6044 600 131,313
Субсидии бюджетным учреждениям 11 01 05 0 6044 610 131,313
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

11 01 05 0 6044 611 131,313

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 12    1 000,000
Периодическая печать и издательства 12 02   760,000
Непрограммные расходы бюджета муниципального образования 12 02 99 0 0000  760,000
Средства массовой информации 12 02 99 0 4440  760,000
Мероприятия в сфере средств массовой информации 12 02 99 0 4441  760,000
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 12 02 99 0 4441 200 760,000
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 12 02 99 0 4441 244 760,000
Другие вопросы в области средств массовой информации 12 04   240,000
Непрограммные расходы бюджета муниципального образования 12 04 99 0 0000  240,000
Средства массовой информации 12 04 99 0 4440  240,000
Мероприятия в сфере средств массовой информации 12 04 99 0 4441  240,000
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 12 04 99 0 4441 200 240,000
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 12 04 99 0 4441 244 240,000
итого РаСХодов (по разделам) 96    190 567,428
вСего РаСХодов (по разделам, включая обороты) 98    190 567,428
пРоФиЦит бюджета (со знаком «плюс») или деФиЦит бюджета (со знаком «минус») 79    -26 279,899
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 Субсидии бюджетным учреждениям 05 0 6044 610 1083,000
 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания 

на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)
05 0 6044 611 1083,000

 Субсидия из бюджета городского поселения Монино на повышение заработной платы работникам бюджетных  
учреждений городского поселения Монино с 1 мая и с 1 сентября 2014 года»

05 0 6045  659,940

 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхованию 05 0 6045 121 23,137
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 05 0 6045 600 636,803
 Субсидии бюджетным учреждениям 05 0 6045 610 636,803
 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания 

на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)
05 0 6045 611 636,803

 Долгосрочная целевая программа Московской области «Развитие жилищного строительства в Московской 
области на 2013-2014 года»

52 2 3710  1239,000

 Проведение мероприятий по подготовке объектов теплоснабжения муниципальных образований Московской 
области к осенне-зимнему периоду 2014/2015 года

52 2 3710  1239,000

 Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 52 2 3710 200 1239,000
 Закупка товаров, работ и услуг в целях капитального ремонта государственного имущества 52 2 3710 243 1239,000
 Муниципальная целевая программа городского поселения Монино «Восстановление инженерной 

инфраструктуры военного городка на территории городского поселения Монино» на 2014 год 
06 0 0000  18924,000

 Мероприятия по восстановлению инженерной инфраструктуры военного городка на территории городского 
поселения Монино» на 2014 год за счет средств местного бюджета

06 0 0015  18924,000

 Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 06 0 0015 200 18924,000
 Закупка товаров, работ и услуг в целях капитального ремонта государственного имущества 06 0 0015 243 18924,000
 Долгосрочная целевая программа Московской области «Развитие жилищного строительства в Московской 

области на 2014-2018 года»
10 0 0000  75698,000

 Проведение мероприятий по подготовке объектов теплоснабжения муниципальных образований Московской 
области к осенне-зимнему периоду 2014 года

10 4 0000  75698,000

 Мероприятия по восстановлению инженерной инфраструктуры военных городков расположенных на 
территории Московской области на 2014 год за счет средств бюджета Московской области

10 4 0015  75698,000

 Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 10 4 0015 200 75698,000
 Закупка товаров, работ и услуг в целях капитального ремонта государственного имущества 10 4 0015 243 75698,000
 Государственная программа Московской области «Информационная и внутренняя политика 13 0 0000  1 245,000
 Обеспечивающая подпрограмма 13 3 0000  1 245,000
 Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 13 3 5118  1 245,000
 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
13 3 5118 100 1 095,968

 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 13 3 5118 120 1 095,968
 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхованию 13 3 5118 121 1 095,968
 Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 13 3 5118 200 149,032
 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 13 3 5118 240 149,032
 Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 13 3 5118 242 19,800
 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 13 3 5118 244 129,232
 Итого по муниципальным программам   113180,965
 Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации и органов местного самоуправления 
95 0 0000  35161,579

 Глава муниципального образования 95 0 0300  1444,605
 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

95 0 0300 100 1 444,605

 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 95 0 0300 120 1 444,605
 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхованию 95 0 0300 121 1 444,605
 Центральный аппарат 95 0 0400  30565,598
 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
95 0 0400 100 20 017,763

 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 95 0 0400 120 20 017,763
 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхованию 95 0 0400 121 19 123,022
 Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 95 0 0400 122 894,741
 Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 95 0 0400 200 8 671,581
 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 95 0 0400 240 8 671,581
 Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 95 0 0400 242 675,400
 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 95 0 0400 244 7 996,181
 Исполнение судебных актов 95 0 0400 830 906,038
 Исполнение судебных актов и мировых соглашений 95 0 0400 831 906,038
 Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 95 0 0400 850 970,216
 Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 95 0 0400 851 918,716
 Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 95 0 0400 852 51,500
 Руководитель контрольно-счетной палаты муниципального образования и его заместителей 95 0 0500  1 526,364
 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
95 0 0500 100 1 526,364

 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 95 0 0500 120 1 483,364
 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхованию 95 0 0500 121 1 483,364
 Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 95 0 0500 122 43,000
 Председатель представительного органа муниципального образования 95 0 0901  1 625,012
 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
95 0 0901 100 1 625,012

 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 95 0 0901 120 1 625,012
 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхованию 95 0 0901 121 1 625,012
 Непрограммные расходы бюджета муниципальных органов 99 0 0000  42 224,884
 Реализация государственных (муниципальных) функций в области физической культуры и спорта 99 0 0001  213,050
 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 99 2 0001 200 10,000
 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 99 2 0001 244 10,000
 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 99 0 0001 612 203,050
 Проведение мероприятий для детей и молодежи 99 0 0002  70,000
 Премии имени Героя Советского союза маршала авиации Красовского С.А. 99 0 0002  70,000
 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 99 0 0002 300 70,000
 Премии и гранты 99 0 0002 350 70,000
 Развитие и совершенствование информационно-технической инфраструктуры 99 0 0010  1 133,000
 Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 99 0 0010 200 1 133,000
 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 99 0 0010 240 1 133,000
 Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 99 0 0010 242 395,000
 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 99 0 0010 244 738,000
 Расходы на страхование имущества, находящегося в государственной (муниципальной) собственности органов 

местного самоуправления
99 0 0081  200,000

 Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 99 0 0081 200 200,000
 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 99 0 0081 240 200,000
 Обеспечение деятельности учреждений физической культуры и спорта 99 0 0059  5 124,310
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 99 0 0059 600 5 124,310
 Субсидии бюджетным учреждениям 99 0 0059 610 5 124,310
 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания 

на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)
99 0 0059 611 4 894,100

 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 99 0 0059 612 230,210
 Обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования, а также 

капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым 
территориям многоквартирных домов

99 0 0100  1 000,000

 Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 99 0 0100 200 1 000,000
 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 99 0 0100 240 1 000,000
 Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества 99 0 0100 243 850,000
 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 99 0 0100 244 150,000
 Обеспечение деятельности учреждений культуры 99 0 0159  7 969,680
 Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности 99 0 0159 400 200,000
 Бюджетные инвестиции 99 0 0159 410 200,000
 Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности. 99 0 0159 413 200,000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 99 0 0159 600 7 769,680
 Субсидии бюджетным учреждениям 99 0 0159 610 7 769,680
 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания 

на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)
99 0 0159 611 7 539,680

 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 99 0 0159 612 230,000
 Реализация государственной политики в области приватизации и управления государственной и муниципальной 99 0 0200  756,000
 Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной и муниципальной собственности 99 0 0200  756,000
 Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 99 0 0200 200 756,000
 Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд 99 0 0200 240 756,000
 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 99 0 0200 244 756,000
 Организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью в муниципальных образованиях 

Московской области
99 0 0259  3 771,930

 Обеспечение деятельности учреждений по работе с детьми и молодежью в муниципальных образованиях 99 0 0259  3 771,930
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 99 0 0259 600 3 771,930
 Субсидии бюджетным учреждениям 99 0 0259 610 3 771,930
 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания 

на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)
99 0 0259 611 3 771,930

 Мероприятия в области строительства, архитектуры и градостроительства 99 0 0338  497,926
 Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 99 0 0338 200 497,926
 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 99 0 0338 244 497,926
 Реализация государственных функций в области национальной экономики 99 0 0340  137,275
 Мероприятия по землеустройству и землепользованию 99 0 0340  137,275
 Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 99 0 0340 200 137,275
 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 99 0 0340 244 137,275

 Поддержка жилищного хозяйства 99 0 0350  2 546,998
 Мероприятия в области жилищного хозяйства 99 0 0351  2 546,998
 Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 99 0 0351 200 2 546,998
 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 99 0 0351 244 2 546,998
 Обеспечение деятельности библиотек 99 0 0359  4 058,000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 99 0 0359 600 4 058,000
 Субсидии бюджетным учреждениям 99 0 0359 610 4 058,000
 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания 

на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)
99 0 0359 611 4 058,000

 Дополнительные мероприятия по развитию жилищно-коммунального хозяйства и социально-культурной сферы 99 0 0440  1 150,000
 Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 99 0 0440 200 1 150,000
 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 99 0 0440 240 1 150,000
 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 99 0 0440 244 1 150,000
 Поддержка коммунального хозяйства 99 0 0360  2 910,000
 Мероприятия в области коммунального хозяйства 99 0 0361  2 910,000
 Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 99 0 0361 200 2 910,000
 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 99 0 0361 240 2 910,000
 Благоустройство 99 0 0600  6 086,085
 Уличное освещение 99 0 0601  3 911,398
 Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 99 0 0601 200 3 911,398
 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 99 0 0601 240 3 911,398
 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 99 0 0601 244 3 911,398
 Озеленение 99 0 0602  100,000
 Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 99 0 0602 200 100,000
 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 99 0 0602 240 100,000
 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 99 0 0602 244 100,000
 Мероприятия по благоустройству поселений 99 0 0603  2 074,687
 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 99 0 0 60 200 2 074,687
 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 99 0 0603 240 2 074,687
 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 99 0 0603 244 2 074,687
 Мероприятия по подготовке и проведению социально-значимых мероприятий культуры 99 0 2000  463,000
 Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 99 0 2000 200 463,000
 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 99 0 2000 244 463,000
 Средства массовой информации 99 04440  1 000,000
 Мероприятия в сфере средств массовой информации 99 0 4441  1 000,000
 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 99 0 4441 200 1 000,000
 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 99 0 4441 244 1 000,000
 Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение 99 0 4910  518,130
 Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов Российской Федерации и муниципальных служащих 99 0 4911  518,130
 Специальные расходы 99 0 4911 880 518,130
 Финансирование расходов прошлых лет 99 1 0000  1 994,500
 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 99 1 0001 200 1 920,000
 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 99 1 0001 244 1 920,000
 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 99 1 0002 200 74,500
 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 99 1 0002 244 74,500
 Возмещение денежных средств согласно Акту проверки от 19.08.2014 №10/87-и 99 2 0002  625,000
 Специальные расходы 99 2 0002 880 625,000
 вСего РаСХодов   190567,428

поСтановление от 09.09.2014 № 507 -п

«об утвеРждении пРоекта планиРовки теРРитоРии в гоРодСком поСелении монино»

поСтановление от 16.09.2014 № 519 -п

«о внеСении изменений в поСтановление главЫ гоРодСкого поСеления монино от 21.04.2014 № 214-п  
«об упоРядочении нумеРаЦии жилЫХ комнат в многокваРтиРном жилом доме,  

РаСположенном по адРеСу: моСковСкая облаСть, ЩелковСкий Район,  
Р.п. монино, ул.генеРала белякова, д. 1»

     В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131–ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
рассмотрев заявление генерального директора ООО «Ренессанс групп» Кортышкова Игоря Олеговича, прото-
кол публичных слушаний от 29.08.2014, итоговый документ (заключение) от 29.08.2014, постановляю:

1. Утвердить обществу с ограниченной ответственностью «Ренессанс групп»  проект планировки территории, 
расположенной в р.п. Монино Щелковского района Московской области по ул. Аэродромная, для размеще-
ния объектов социального назначения.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Монинский вестник» и разместить его текст на офи-
циальном сайте Администрации городского поселения Монино в сети «Интернет»: http://www.monino-city.ru. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации 
И.А.Зайцеву.

Глава городского поселения Монино И.Н. Найденов

  С целью приведения нумерации жилых комнат в многоквартирном жилом доме, расположенном по адресу: 
Московская область, Щелковский район, р.п. Монино, ул. Генерала Белякова, д. 1, в соответствие с Техническим 
паспортом на жилой дом постановляю:

1. Внести в постановление Главы городского поселения Монино от 21.04.2014 № 214-п «Об упорядочении нуме-
рации жилых комнат в многоквартирном жилом доме, расположенном по адресу: Московская область, Щелков-
ский район, р.п. Монино, ул. Генерала Белякова, д.1» (далее – постановление) следующие  изменения:

2. Пункт 1 п/п 1.2. постановления изложить в следующей редакции:

 «1.2. Квартира № 82:   Комнаты - спарки: № 16,17,18; № 13, 14, 15; № 12; № 11; № 8, 9 ,10; № 5, 6, 7; № 2, 3, 4». 
      
3. Абзац 2 приложения № 1 к постановлению изложить в следующей редакции: 

«Соответствие фактической нумерации жилых комнат и нумерации, указанной в Техническом паспорте жи-
лого дома, расположенного по адресу: Московская область, Щелковский район, р.п. Монино, ул. Генерала Беля-
кова, д. 1, квартира № 82
№ п/п номер комнаты, согласно  технического паспорта действительный номер комнаты

1 16, 17, 18 105 - 104
2 13, 14, 15 103 - 102
3 12 101
4 11 100
5 8, 9, 10 99 - 98
6 5, 6, 7 97 - 96
7 2, 3, 4 95 - 94

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Монинский вестник» и разместить его текст на официаль-
ном сайте Администрации городского поселения Монино в сети «Интернет»: http://www.monino-city.ru.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Заместитель главы администрации И.А.Зайцева 

поСтановление от 19.09.2014 № 522 -п

«об отмене поСтановления главЫ гоРодСкого поСеления монино от 21.07.2014 № 402-п 
«о пРоведении публичнЫХ Слушаний по пРоекту планиРовки теРРитоРии в гоРодСком поСелении монино»

поСтановление от 01.07.2014 № 359 -п

«об утвеРждении пРоекта планиРовки теРРитоРии в гоРодСком поСелении монино»

На основании протеста Щелковского городского прокурора от 15. 07 2014 № 1716ж-2014 постановляю:

1.  Отменить постановление Главы городского поселения Монино от 21.07.2014 № 402-п  «О проведении пу-
бличных слушаний по  проекту планировки территории в  городском поселении Монино».

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Монинский вестник» и разместить его текст на офи-
циальном сайте Администрации городского поселения Монино в сети «Интернет»: http://www.monino-city.ru. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации 
И.А.Зайцеву.

И.о. Главы городского поселения Монино И.А.Зайцева

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131–ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
рассмотрев заявление общества с ограниченной ответственностью «Аспект-Авто» от 27.06.2014 № 1617/2-58, 
протокол публичных слушаний от 09.06.2014, итоговый документ (заключение) от 09.06.2014, постановляю:

1. Утвердить обществу с ограниченной ответственностью «Аспект-Авто»  проект планировки территории, рас-
положенной в р.п. Монино Щелковского района Московской области по ул. Железнодорожная в районе д. 27/7, 
для размещения технического центра.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Монинский вестник» и разместить его текст на офи-
циальном сайте Администрации городского поселения Монино в сети «Интернет»: http://www.monino-city.ru. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации А.А. Ге-
рошевского.

Глава городского поселения Монино И.Н. Найденов



поСтановление от 12.11.2014 № 613 -п

«о пРоведении публичнЫХ Слушаний по пРоекту планиРовки теРРитоРии в гоРодСком поСелении монино»

пРиложение №1  к поСтановлению  главЫ гоРодСкого поСеления монино от 12.11.2014 № 613-п

СоСтав оРгкомитета по пРоведению публичнЫХ Слушаний по РаССмотРению пРоекта  
планиРовки теРРитоРии для РазмеЩения объектов СоЦиального назначения по адРеСу:  

моСковСкая облаСть, ЩелковСкий Район, Р.п. монино, ул. аэРодРомная.

пРиложение №2  к поСтановлению  главЫ гоРодСкого поСеления монино от 12.11.2014 № 613-п

инФоРмаЦионное СообЩение  о РаССмотРении  пРоекта планиРовки теРРитоРии для РазмеЩения объектов 
СоЦиального назначения по адРеСу: моСковСкая облаСть, ЩелковСкий Район, Р.п. монино, ул. аэРодРомная.

События • Факты8 Монинский вестник 
20 ноября 2014г.

Решение Совета депутатов гоРодСкого поСеления монино № 126/53 от 18.11.2014 пРотокол № 53

«о пРоекте Решения Совета депутатов гоРодСкого поСеления монино  
«о новой РедакЦии уСтава гоРодСкого поСеления монино»

Решение Совета депутатов гоРодСкого поСеления монино № 127/53 от 18.11.2014 пРотокол № 53

о пРоведении публичнЫХ Слушаний для обСуждения пРоекта Решения Совета депутатов  
гоРодСкого поСеления монино «о новой РедакЦии уСтава гоРодСкого поСеления монино»

Решение Совета депутатов гоРодСкого поСеления монино № 128/53 от 18.11.2014 пРотокол № 53

об отчете главЫ гоРодСкого поСеления монино за 2013 год

уСтав гоРодСкого поСеления монино (в новой РедакЦии)

пРинят за оСнову Решением Совета депутатов гоРодСкого поСеления монино от 18.11.2014 № 126/53

пРоект Решения Совета депутатов гоРодСкого поСеления монино 
«о новой РедакЦии уСтава гоРодСкого поСеления монино»

утвеРжден Решением Совета депутатов гоРодСкого поСеления монино от 18 ноябРя 2014 года № 126/53

поРядок учета пРедложений по пРоекту Решения Совета депутатов гоРодСкого поСеления монино  
«о новой РедакЦии уСтава гоРодСкого поСеления монино» и учаСтия гРаждан в его обСуждении

Рассмотрев представленный председателем Совета депутатов городского поселения Монино Федоровым 
А.В. проект решения Совета депутатов городского поселения Монино «О новой редакции Устава городского 
поселения Монино», Совет депутатов городского поселения Монино решил:

1. Принять за основу проект решения Совета депутатов городского поселения Монино «О новой редакции 
Устава городского поселения Монино» (прилагается).

2. Утвердить Порядок учета предложений по проекту решения Совета депутатов городского поселения Мони-
но «О новой редакции Устава городского поселения Монино» и участия граждан в его обсуждении (прилагается).

3. Поручить Главе городского поселения Монино опубликовать проект решения Совета депутатов городско-
го поселения Монино «О новой редакции Устава городского поселения Монино» в газете «Монинский вестник» 
и разместить его текст на официальном сайте Администрации городского поселения Монино в сети «Интер-
нет» http://www.monino-city.ru.

4. Контроль за выполнением настоящего решения оставляю за собой.

Председатель Совета депутатов городского поселения Монино А.В. Федоров

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131–ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Уставом городского поселения Монино Московской области, Положением о порядке организации и проведе-
ния публичных слушаний в городском поселении Монино, утвержденным Советом депутатов городского посе-
ления Монино от 23.11.2005 № 75/24, рассмотрев заявление генерального директора ООО «Ренессанс групп» 
Кортышкова Игоря Олеговича, постановляю:

1. Провести 30.12.2014 в 19-00 в здании Администрации городского поселения Монино, расположенном по 
адресу: Московская область, Щёлковский район, р.п. Монино, Новинское шоссе, д. № 6, публичные слуша-
ния по рассмотрению проекта планировки территории для размещения объектов социального назначения по 
адресу: Московская область, Щелковский район, р.п. Монино, ул. Аэродромная.

2. Утвердить:
2.1. Состав оргкомитета по организации и проведению Публичных слушаний (приложение № 1).
2.2. Текст информационного сообщения о проведении публичных слушаний (приложение № 2).
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Монинский вестник» и разместить на официальном сай-

те Администрации городского поселения Монино в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава городского поселения Монино И.Н. Найденов

Публичные слушания по рассмотрению проекта планировки территории для размещения объектов соци-
ального назначения по адресу:  Московская область, Щелковский район, р.п. Монино, ул. Аэродромная бу-
дут проводиться 30.12.2014 в 19-00 в здании Администрации городского поселения Монино, расположенном по 
адресу: Московская область, Щёлковский район, р.п. Монино, Новинское шоссе, д. № 6,

Вопросы повестки дня:

- рассмотрение проекта планировки территории для размещения объектов социального назначения по 
адресу:  Московская область, Щелковский район, р.п. Монино, ул. Аэродромная.

Заказчик: ООО «Ренессанс групп».

Публичные слушания проводятся в целях соблюдения прав человека на благоприятные условия жизнедеятель-
ности, прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства.

Участниками публичных слушаний с правом выступления являются жители городского поселения Монино, 
достигшие 18 лет, которые внесли в Оргкомитет в письменной форме свои предложения по теме публичных 
слушаний не позднее чем за 5 дней до даты проведения публичных слушаний по адресу: р.п.Монино, Новин-
ское шоссе, д.6, каб 201, а также Глава городского поселения Монино  и депутаты Совета депутатов городско-
го поселения Монино.

Участниками публичных слушаний без права выступления могут быть все заинтересованные жители город-
ского поселения.

На основании Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» и в соответствии с Положением о порядке учета предложений по 
проекту новой редакции Устава городского поселения Монино или муниципального правового акта о внесе-
нии изменений и дополнений в Устав городского поселения Монино и о порядке участия граждан в их обсужде-
нии, Совет депутатов городского поселения Монино решил:

1. Провести 30.12.2014 в 18.00 в Администрации городского поселения Монино (р.п.Монино, ул.Новинское 
шоссе, д.6, 1 этаж) публичные слушания для обсуждения проекта решения Совета депутатов городского посе-
ления Монино «О новой редакции Устава городского поселения Монино».

2. Образовать Организационный комитет по проведению публичных слушаний (далее – Организационный 
комитет) в составе:

Председатель Организационного комитета:   
Федоров А.В. -  председатель Совета депутатов городского поселения  Монино 

Секретарь Организационного комитета:   
Брехт М.Г. -   начальник Управления по организационно-правовому и кадровому обеспечению Ад-
министрации городского поселения Монино

Члены Организационного комитета:    
Коротков А.И. -  заместитель председателя Совета депутатов городского поселения Монино 
Зайцева И.А. -  заместитель главы администрации   
Калиниченко С.Е. -  начальник правового отдела управления по организационно-правовому и кадровому обе-
спечению Администрации городского поселения Монино  
Уланов П.Е. -   депутат Совета депутатов городского поселения Монино 
Егоркина Н.А. - депутат Совета депутатов городского поселения Монино 
Совет ветеранов (пенсионеров) ВС - (по согласованию) 
Совет ветеранов локальных войн и вооруженных конфликтов - (по согласованию)

3. Организационному комитету обеспечить проведение необходимых мероприятий в соответствии с По-
ложением о порядке организации и проведения публичных слушаний в городском поселении Монино.

4. Направить данное решение Главе городского поселения Монино для опубликования в газете «Монинский 
вестник» и размещения его текста на официальном сайте Администрации городского поселения Монино в 
сети Интернет http://www.monino-city.ru.

5. Контроль за выполнением настоящего решения оставляю за собой.

Председатель Совета депутатов городского поселения Монино А.В. Федоров

В соответствии с частью 2, статьи 25, частями 8, 8.1 статьи 28 Устава городского поселения Монино, «Положе-
нием о ежегодном отчете Главы городского поселения Монино о результатах его деятельности и деятельности 
Администрации городского поселения Монино перед Советом депутатов городского поселения Монино», ут-
вержденного решением Совета депутатов городского поселения Монино от 21.10.2014 № 125/36, Совет депута-
тов городского поселения Монино решил:

1. Заслушать отчет Главы городского поселения Монино о результатах его деятельности и деятельности Адми-
нистрации городского поселения Монино в 2013 году на очередном заседании Совета депутатов городского 
поселения Монино 16 декабря 2014 года.

2. Пригласить на заседание Совета депутатов городского поселения Монино 16 декабря 2014 года замести-
телей Главы Администрации городского поселения Монино, руководителей структурных подразделений Адми-
нистрации городского поселения Монино, руководителя Контрольно-счетной палаты городского поселения Мо-
нино, Главу Щелковского муниципального района, депутатов Совета депутатов Щелковского муниципального 
района, представителей общественности, средств массовой информации.

3. Направить настоящее решение Главе городского поселения Монино для опубликования в газете «Монин-
ский вестник» и размещения его текста на официальном портале Администрации городского поселения Мо-
нино в сети «Интернет»: http://www.monino-city.ru.

4. Контроль за выполнением настоящего решения оставляю за собой.

Председатель Совета депутатов городского поселения Монино А.В. Федоров

В целях приведения Устава городского поселения Монино в соответствие с требованиями действующего за-
конодательства, руководствуясь п. 1 ч. 1 ст. 25 Устава городского поселения Монино, Совет депутатов городско-
го поселения Монино решил:

1. Изложить Устав городского поселения Монино (далее – Устав) в новой редакции (прилагается) 
2. Направить настоящее решение Главе городского поселения Монино для подписания и опубликования в 

газете «Монинский вестник» и размещения его текста на официальном сайте Администрации городского по-
селения Монино в сети «Интернет» http://www.monino-city.ru.

3.  Настоящее решение вступает в силу с момента его официального опубликования..
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на председателя Совета депутатов городского 

поселения Монино А.В. Федорова.

Совет депутатов городского поселения Монино от имени граждан, проживающих на территории 
городского поселения Монино, действуя на основании Конституции Российской Федерации, зако-
нов Российской Федерации, законов Московской области, выражая волю и интересы жителей го-
родского поселения Монино, проявляя уважение к историческим и культурным традициям поселе-
ния, принимает настоящий Устав.

Глава I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 1. Устав городского поселения Монино

1. Устав городского поселения Монино (далее - Устав) является основным нормативным право-
вым 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 физиче-
скими лицами на территории городского поселения Монино.

Иные нормативные и правовые акты, принимаемые на территории городского поселения Мони-
но органами и должностными лицами местного самоуправления, не должны противоречить поло-
жениям 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 - поселе-
ние). Статус муниципального образования - городское поселение.

2. Наделение городского поселения Монино статусом городского округа осуществляется зако-
ном Московской области при наличии сложившейся социальной, транспортной и иной инфра-
структуры, необходимой для самостоятельного решения органами местного самоуправления го-
родского поселения Монино вопросов местного значения городского округа и осуществления от-
дельных государственных полномочий, переданных указанным органам федеральными законами 
и законами Московской области.

При наделении городского поселения Монино статусом городского округа учитываются перспек-
тивы 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 N 83/2005-ОЗ «О статусе и границах Щелковского муниципального района, вновь обра-
зованных в его составе городских и сельских поселений и существующих на территории Щелков-
ского района Московской области муниципальных образований».

2. Картографическое описание границ приводится в приложение 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 его состав населенных пунктов к территориям других поселений, осуществляется с со-
гласия населения данных населенных пунктов, выраженного путем голосования, предусмотренно-
го частью 3 статьи 24 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ, либо на сходах граждан, проводи-
мых в порядке, предусмотренном статьей 14.1 настоящего Устава, с учетом мнения представитель-
ных органов соответствующих поселений.

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 Монин-
ского поселкового Совета народных депутатов.

Изображение герба и его описание даны в приложении 2 к настоящему Уставу.
3. Официальные символы и порядок их использования устанавливаются решением Совета депу-

татов городского поселения Монино.
4. Городское поселение устанавливает награды городского поселения, почетные звания город-

ского поселения, официальные праздники городского поселения, памятные даты городского по-
селения.

5. Порядок официального использования наград, почетных званий городского поселения, уста-
новление официальных праздников и памятных дат городского поселения определяется норматив-
ными правовыми актами 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 конституци-
онного 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 непосредствен-
но или через органы местного самоуправления вопросов местного значения, направленных на ин-
тересы населения, с учетом исторических и иных местных традиций.

3. Правовую основу местного самоуправления составляют общепризнанные принципы и нор-
мы международного права, международные договоры Российской Федерации, Конституция Рос-
сийской Федерации, федеральные конституционные законы, федеральные законы, законы и иные 
нормативные правовые акты Московской области, настоящий Устав, решения, принятые на мест-
ных референдумах, иные муниципальные правовые акты.

1. Настоящий Порядок учета предложений по проекту решения Совета депутатов городского поселения Мо-
нино «О новой редакции Устава городского поселения Монино» и участия граждан в его обсуждении (далее – 
Порядок) в соответствии с пунктом 4 статьи 44  Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 36 Устава городского поселе-
ния Монино устанавливает на территории городского поселения Монино порядок учета предложений по про-
екту решения Совета депутатов городского поселения Монино  «О новой редакции  Устава городского посе-
ления Монино» (далее – проект решения), а также порядок участия граждан в обсуждении проекта указанного 
нормативного правового акта.

2. Граждане, имеющие в соответствии с законодательством Российской Федерации право на осуществление 
местного самоуправления на территории городского поселения Монино, участвуют в обсуждении проекта решения 
Совета депутатов городского поселения Монино  «О новой редакции Устава городского поселения Монино» путем:

- участия в публичных слушаниях в порядке, установленном Положением о порядке организации и проведе-
ния публичных слушаний в городском поселении Монино, утвержденным решением Совета депутатов город-
ского поселения Монино от 23.11.2005 № 75/24;

- представления (направления) письменных предложений по проекту решения.
3. Письменные предложения по проекту решения представляются (направляются) в Совет депутатов город-

ского поселения Монино по адресу 141171, Московская область, п. Монино, Новинское шоссе, д. 6 и по адресу 
электронной почты admin@monino-city.ru (для Совета депутатов городского поселения Монино).

Письменные предложения представляются (направляются) в течение 20 дней со дня опубликования проекта ре-
шения Совета депутатов городского поселения Монино «О новой редакции Устава городского поселения Монино».

4. Поступившие письменные предложения по проекту решения учитываются, обобщаются Организацион-
ным комитетом по проведению публичных слушаний, состав которого утверждается решением Совета депута-
тов городского поселения Монино, и рассматриваются в ходе проведения публичных слушаний.

На публичных слушаниях подлежат также рассмотрению иные предложения по проекту решения Совета де-
путатов городского поселения Монино «О новой редакции Устава городского поселения Монино», поступив-
шие (представленные) непосредственно в ходе их проведения. 

председатель оргкомитета:
1 Гузь Алексей Олегович - заместитель главы Администрации городского поселения Монино

заместитель председателя оргкомитета:
2 Болдакин Александр Егорович – начальник Управления по строительству и архитектуре, земельным ресурсам и ЖКХ 

администрации городского поселения Монино
Секретарь оргкомитета:

3 Малахова Александра Александровна - инспектор 1 категории Управления по строительству и архитектуре, земельным ресурсам и ЖКХ 
администрации городского поселения Монино

члены оргкомитета:
4 Митина Анна Васильевна - помощник главы Администрации городского поселения Монино
5 Сыров Виталий Александрович - начальник отдела по управлению имуществом и предпринимательству Комитета по ЭиФУИиП 

администрации городского поселения Монино
6 Калиниченко Сергей Евгеньевич - начальник правового отдела администрации городского поселения Монино
7 Коротков Александр Иванович - депутат Совета депутатов городского поселения Монино (по согласованию)
8 Серажим Алексей Михайлович - председатель Совета ветеранов городского поселения Монино (по согласованию)
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Статья 6. Вопросы местного значения

1. К вопросам местного значения городского поселения Монино относятся:
1) составление и рассмотрение проекта бюджета поселения, утверждение и исполнение бюд-

жета поселения, осуществление контроля за его исполнением, составление и утверждение отчета 
об исполнении бюджета поселения;

2) установление, изменение и отмена местных налогов и сборов поселения;
3) владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной соб-

ственности поселения;
4) организация в границах поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водо-

отведения, снабжения населения топливом в пределах полномочий, установленных законодатель-
ством Российской Федерации;

5) дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах на-
селенных пунктов поселения и обеспечение безопасности дорожного движения на них, включая 
создание и обеспечение функционирования парковок (парковочных мест), осуществление муни-
ципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения в границах насе-
ленных пунктов поселения, а также осуществление иных полномочий в области использования ав-
томобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодательством 
Российской Федерации;

6) обеспечение проживающих в поселении и нуждающихся в жилых помещениях малоимущих 
граждан жилыми помещениями, организация строительства и содержания муниципального жи-
лищного фонда, создание условий для жилищного строительства, осуществление муниципаль-
ного жилищного контроля, а также иных полномочий органов местного самоуправления в соответ-
ствии с жилищным законодательством;

7) создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транс-
портного обслуживания населения в границах поселения;

8) участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвида-
ции последствий проявлений терроризма и экстремизма в границах поселения;

9) создание условий для реализации мер, направленных на укрепление межнационального и 
межконфессионального согласия, сохранение и развитие языков и культуры народов Российской 
Федерации, проживающих на территории поселения, социальную и культурную адаптацию ми-
грантов, профилактику межнациональных (межэтнических) конфликтов;

10) участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах по-
селения;

11) обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов поселения;
12) создание условий для обеспечения жителей поселения услугами связи, общественного пита-

ния, торговли и бытового обслуживания;
13) организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение со-

хранности библиотечных фондов библиотек поселения;
14) создание условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами орга-

низаций культуры;
15) сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия (памятников 

истории и культуры), находящихся в собственности поселения, охрана объектов культурного насле-
дия (памятников истории и культуры) местного (муниципального) значения, расположенных на тер-
ритории поселения;

16) создание условий для развития местного традиционного народного художественного творче-
ства, участие в сохранении, возрождении и развитии народных художественных промыслов в посе-
лении;

17) обеспечение условий для развития на территории поселения физической культуры и массо-
вого спорта, организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных 
мероприятий поселения;

18) создание условий для массового отдыха жителей поселения и организация обустройства 
мест массового отдыха населения, включая обеспечение свободного доступа граждан к водным 
объектам общего пользования и их береговым полосам;

19) формирование архивных фондов поселения;
20) организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора;
21) утверждение правил благоустройства территории поселения, устанавливающих в том числе 

требования по содержанию зданий (включая жилые дома), сооружений и земельных участков, на 
которых они расположены, к внешнему виду фасадов и ограждений соответствующих зданий и со-
оружений, перечень работ по благоустройству и периодичность их выполнения; установление по-
рядка участия собственников зданий (помещений в них) и сооружений в благоустройстве прилега-
ющих территорий; организация благоустройства территории поселения (включая освещение улиц, 
озеленение территории, установку указателей с наименованиями улиц и номерами домов, разме-
щение и содержание малых архитектурных форм), а также использования, охраны, защиты, вос-
производства городских лесов, лесов особо охраняемых природных территорий, расположенных в 
границах населенных пунктов поселения;

22) утверждение генеральных планов поселения, правил землепользования и застройки, утверж-
дение подготовленной на основе генеральных планов поселения документации по планировке тер-
ритории, выдача разрешений на строительство (за исключением случаев, предусмотренных Гра-
достроительным кодексом Российской Федерации, иными федеральными законами), разреше-
ний на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции объек-
тов 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, осу-
ществление муниципального земельного контроля в границах поселения, осуществление в случа-
ях, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, осмотров зданий, со-
оружений и выдача рекомендаций об устранении выявленных в ходе таких осмотров нарушений;

23) присвоение адресов объектам адресации, изменение, аннулирование адресов, присво-
ение 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 информа-
ции в государственном адресном реестре;

24) организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения;
25) организация и осуществление мероприятий по территориальной обороне и гражданской 

обороне, защите населения и территории поселения от чрезвычайных ситуаций природного и тех-
ногенного характера;

26) создание, содержание и организация деятельности аварийно-спасательных служб и (или) 
аварийно-спасательных формирований на территории поселения;

27) осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, ох-
ране их жизни и здоровья;

28) создание, развитие и обеспечение охраны лечебно-оздоровительных местностей и курортов 
местного значения на территории поселения, а также осуществление муниципального контроля 
в области использования и охраны особо охраняемых природных территорий местного значения;

29) содействие в развитии сельскохозяйственного производства, создание условий для развития 
малого и среднего предпринимательства;

30) организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью в поселении;
31) осуществление в пределах, установленных водным законодательством Российской Федера-

ции, полномочий собственника водных объектов, информирование населения об ограничениях их 
использования;

32) осуществление муниципального лесного контроля;
33) оказание поддержки гражданам и их объединениям, участвующим в охране общественного 

порядка, создание условий для деятельности народных дружин;
34) предоставление помещения для работы на обслуживаемом административном участке по-

селения сотруднику, замещающему должность участкового уполномоченного полиции;
35) до 1 января 2017 года предоставление сотруднику, замещающему должность участкового 

уполномоченного полиции, и членам его семьи жилого помещения на период выполнения сотруд-
ником обязанностей по указанной должности;

36) оказание поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям в преде-
лах полномочий, установленных статьями 31.1 и 31.3 Федерального закона от 12 января 1996 года N 
7-ФЗ «О некоммерческих организациях»;

37) осуществление муниципального контроля на территории особой экономической зоны;
38) обеспечение выполнения работ, необходимых для создания искусственных земельных участ-

ков для нужд поселения, проведение открытого аукциона на право заключить договор о создании 
искусственного земельного участка в соответствии с Федеральным законом от 19 июля 2011 г. N 246-
ФЗ «Об искусственных земельных участках, созданных на водных объектах, находящихся в феде-
ральной собственности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации»;

39) осуществление мер по противодействию коррупции в границах поселения.

Статья 7. 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) совершение нотариальных действий, предусмотренных законодательством, в случае отсут-

ствия в поселении нотариуса;
3) участие в осуществлении деятельности по опеке и попечительству;
4) создание условий для осуществления деятельности, связанной с реализацией прав местных 

национально-культурных автономий на территории поселения;
5) оказание содействия национально-культурному развитию народов Российской Федерации и 

реализации мероприятий в сфере межнациональных отношений на территории поселения;
6) участие в организации и осуществлении мероприятий по мобилизационной подготовке муни-

ципальных предприятий и учреждений, находящихся на территории поселения;
7) создание муниципальной пожарной охраны;
8) создание условий для развития туризма;
9) оказание поддержки общественным наблюдательным комиссиям, осуществляющим обще-

ственный контроль за обеспечением прав человека и содействие лицам, находящимся в местах 
принудительного содержания;

10) оказание поддержки общественным объединениям инвалидов, а также созданным обще-
российскими общественными объединениями инвалидов организациям в соответствии с Феде-
ральным законом от 24 ноября 1995 года N 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской 
Федерации»;

11) создание условий для организации проведения независимой оценки качества оказания услуг 
организациями в порядке и на условиях, которые установлены федеральными законами;

12) предоставление гражданам жилых помещений муниципального жилищного фонда по дого-
ворам найма жилых помещений жилищного фонда социального использования в соответствии с 
жилищным законодательством.

2. Органы местного самоуправления городского поселения Монино вправе решать вопросы, 
указанные в пункте 1 настоящей статьи, участвовать в осуществлении иных государственных полно-

мочий, если это участие предусмотрено федеральными законами, а также решать иные вопро-
сы, не отнесенные к компетенции органов местного самоуправления Щелковского муниципально-
го 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 Фе-
дерации, и поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений.

Статья 8. 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 право-
вых актов;

2) установление официальных символов поселения;
3) создание муниципальных предприятий и учреждений, осуществление финансового обеспе-

чения деятельности муниципальных казенных учреждений и финансового обеспечения выполнения 
муниципального задания бюджетными и автономными муниципальными учреждениями, а также 
осуществление закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд;

4) установление тарифов на услуги, предоставляемые муниципальными предприятиями и уч-
реждениями, и работы, выполняемые муниципальными предприятиями и учреждениями, если 
иное не предусмотрено федеральными законами;

5) регулирование тарифов на подключение к системе коммунальной инфраструктуры, тари-
фов 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 под-
ключение к системе коммунальной инфраструктуры, тарифов организаций коммунального ком-
плекса на подключение, надбавок к тарифам на товары и услуги организаций коммунального 
комплекса, надбавок к ценам, тарифам для потребителей могут полностью или частично переда-
ваться 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 муници-
пальных выборов, местного референдума, голосования по отзыву депутата, главы городского посе-
ления 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 зна-
чения, 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-экономи-
ческого развития поселения, а также организация сбора статистических показателей, характери-
зующих состояние экономики и социальной сферы поселения, и предоставление указанных дан-
ных органам государственной власти в порядке, установленном Правительством Российской Фе-
дерации;

9) разработка и утверждение программ комплексного развития систем коммунальной инфра-
структуры поселения, требования к которым устанавливаются Правительством Российской Феде-
рации;

10) осуществление международных и внешнеэкономических связей в соответствии с федераль-
ными законами;

11) организация профессионального образования и дополнительного профессионального об-
разования выборных должностных лиц местного самоуправления, членов выборных органов мест-
ного самоуправления, депутатов представительных органов муниципальных образований, муници-
пальных служащих и работников муниципальных учреждений;

12) полномочиями по организации теплоснабжения, предусмотренными Федеральным законом 
«О теплоснабжении»;

13) полномочиями в сфере водоснабжения и водоотведения, предусмотренными Федеральным 
законом от 7 декабря 2011 г. N 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении».

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, предусмотренных подпунктами 8, 9, 
10, 11, 18 и 21 пункта 1 статьи 6 настоящего Устава.

К социально значимым работам могут быть отнесены только работы, не требующие специаль-
ной профессиональной подготовки.

К выполнению социально значимых работ могут привлекаться совершеннолетние трудоспособ-
ные 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. Полномочия органов местного самоуправления, установленные настоящей статьей, осущест-
вляются органами местного самоуправления поселения самостоятельно. Подчиненность органа 
местного самоуправления или должностного лица местного самоуправления одного муниципаль-
ного образования органу местного самоуправления или должностному лицу местного самоуправ-
ления другого муниципального образования не допускается.

Статья 9. Муниципальный контроль

1. Органы местного самоуправления городского поселения Монино организуют и осуществля-
ют муниципальный контроль за соблюдением требований, установленных муниципальными право-
выми 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 зако-
нами, законами субъектов Российской Федерации.

2. К отношениям, связанным с осуществлением муниципального контроля, организацией и про-
ведением проверок юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, применяются положе-
ния Федерального закона от 26 декабря 2008 года N 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и ин-
дивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и му-
ниципального контроля».

Статья 10. Осуществление органами местного самоуправления 
поселения отдельных государственных полномочий

1. Наделение органов местного самоуправления поселения отдельными государственными пол-
номочиями осуществляется федеральными законами или законами Московской области. Наделе-
ние 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 соот-
ветствующих бюджетов.

3. Органы местного самоуправления несут ответственность за осуществление отдельных госу-
дарственных полномочий в порядке, установленном федеральными законами и законами Москов-
ской области, в пределах выделенных поселению на эти цели материальных ресурсов и финансо-
вых 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 пол-
номочий, не переданных им в соответствии с федеральными законами или законами Московской 
области, в случае принятия Советом депутатов городского поселения Монино решения о реализа-
ции права на участие в осуществлении указанных полномочий на основании федеральных зако-
нов, закрепляющих это право.

6. Органы местного самоуправления вправе осуществлять расходы за счет средств бюджета по-
селения (за исключением финансовых средств, передаваемых местному бюджету на осущест-
вление целевых расходов) на осуществление полномочий, не переданных им в соответствии с фе-
деральными 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 ка-
тегорий граждан вне зависимости от наличия в федеральных законах положений, устанавливаю-
щих указанное право.

Финансирование полномочий, предусмотренное настоящей частью, не является обязанностью 
муниципального образования, осуществляется при наличии возможности и не является основани-
ем для выделения дополнительных средств из других бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации.

Глава III. УЧАСТИЕ НАСЕЛЕНИЯ В ОСУЩЕСТВЛЕНИИ
МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

Статья 11. Права граждан на осуществление местного самоуправления

1. Граждане, проживающие на территории городского поселения Монино, осуществляют мест-
ное самоуправление посредством участия в местных референдумах, муниципальных выборах, 
посредством иных форм прямого волеизъявления граждан, а также через выборные и иные органы 
местного самоуправления поселения.

2. Иностранные граждане, постоянно или преимущественно проживающие на территории по-
селения, обладают при осуществлении местного самоуправления правами в соответствии с меж-
дународными 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.

Статья 12. 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 закона-
ми, 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;
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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, насто-

ящим Уставом.
3. Органы местного самоуправления городского поселения Монино обязаны принимать все пред-

усмотренные законодательством меры по защите прав населения на местное самоуправление.

Статья 13. 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 объеди-

нениями, уставы которых предусматривают участие в выборах и референдумах и которые зареги-
стрированы в порядке и сроки, установленные федеральным законом;

3) по инициативе Совета депутатов и руководителя Администрации городского поселения Мони-
но, выдвинутой ими совместно.

4. Граждане, имеющие право на участие в референдуме, вправе образовать инициативную 
группу по проведению референдума. Минимальная численность инициативной группы устанавли-
вается 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 комис-
сии городского поселения Монино.

7. Условием назначения местного референдума по инициативе граждан, избирательных объе-
динений, иных общественных объединений является сбор подписей в поддержку данной инициати-
вы, количество которых должно составлять 5 процентов от числа участников референдума, зареги-
стрированных на территории поселения в соответствии с федеральным законом.

Инициатива проведения референдума, выдвинутая гражданами, избирательными объединени-
ями, иными общественными объединениями, оформляется в порядке, установленном федераль-
ным законом и законом Московской области.

Инициатива проведения референдума, выдвинутая совместно Советом депутатов и руководите-
лем Администрации городского поселения Монино, оформляется правовыми актами Совета де-
путатов и руководителя Администрации 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 выдвиже-
нии инициативы проведения местного референдума.

В случае если местный референдум не назначен Советом депутатов городского поселения Мо-
нино в установленные сроки, референдум назначается судом на основании обращения граждан, 
избирательных объединений, главы городского поселения Монино, органов государственной вла-
сти 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 государствен-
ной 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, ме-
сто жительства которых расположено в границах поселения. Граждане участвуют в местном рефе-
рендуме 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 самоуправ-

ления 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 долж-
ность и освобождение от должности;

г) о принятии или об изменении местного бюджета, исполнении и изменении финансовых обя-
зательств поселения;

д) о принятии чрезвычайных и срочных мер по обеспечению здоровья и безопасности населения.
12. Референдум признается избирательной комиссией городского поселения Монино состояв-

шимся 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 рефе-
рендуме, если за вопрос референдума проголосовало более половины участников референду-
ма, 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 тер-
ритории 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 местно-
го 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 пре-
вышать трех месяцев.

Нарушение срока издания муниципального правового акта, необходимого для реализации реше-
ния, принятого на референдуме, является основанием для отзыва главы городского поселения Мони-
но или досрочного прекращения полномочий Совета депутатов городского поселения Монино.

14. Решение о проведении местного референдума, а также принятое на местном референду-
ме решение могут быть обжалованы в судебном порядке гражданами, органами местного само-
управления поселения, прокурором, иными уполномоченными федеральным законом органами 
государственной власти.

15. Гарантии права граждан на участие в местном референдуме устанавливаются федераль-
ным законом, порядок подготовки и проведения местного референдума регулируется законом 
Московской области.

Статья 14. Муниципальные выборы

1. Выборы депутатов Совета депутатов городского поселения Монино осуществляются на основе 
всеобщего равного и прямого избирательного права при тайном голосовании.

2. Решение о назначении выборов депутатов Совета депутатов городского поселения Монино 
принимается Советом депутатов городского поселения Монино не ранее чем за 90 дней и не позд-
нее чем за 80 дней до дня голосования.

В случаях, установленных федеральным законом, муниципальные выборы назначаются избира-
тельной комиссией городского поселения Монино или судом.

3. Решение о назначении выборов депутатов Совета депутатов городского поселения подлежит 
официальному опубликованию в средствах массовой информации не позднее чем через пять 
дней со дня его принятия.

4. Выборы депутатов Совета депутатов назначаются на второе воскресенье сентября года, в кото-
ром истекают сроки полномочий депутатов Совета депутатов.

Голосование на выборах может быть назначено только на воскресенье. Не допускается назначе-
ние голосования на нерабочий праздничный день, на предшествующий ему день, на день, следую-
щий за нерабочим праздничным днем, и на воскресенье, которое объявлено в установленном по-
рядке рабочим днем. Если второе воскресенье сентября, на которое должны быть назначены выбо-
ры, совпадает с нерабочим праздничным днем, или предшествующим ему днем, или днем, следу-
ющим за нерабочим праздничным днем, либо второе воскресенье сентября объявлено в установ-
ленном порядке рабочим днем, выборы назначаются на третье воскресенье сентября.

5. В случае досрочного прекращения полномочий Совета депутатов 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 исте-
чения срока, в который должны быть назначены выборы. Выборы депутатов Совета депутатов прово-
дятся 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 на-
значения, подготовки, проведения и подведения итогов муниципальных выборов устанавливаются 
федеральным законом и принимаемым в соответствии с ним законом Московской области.

9. В случае если в избираемом на муниципальных выборах представительном органе муници-
пального образования часть депутатских мандатов распределяется в соответствии с законодатель-
ством о выборах между списками кандидатов, выдвинутых политическими партиями (их региональ-
ными отделениями или иными структурными подразделениями), пропорционально числу голосов 
избирателей, полученных каждым из списков кандидатов, распределению между указанными спи-
сками кандидатов подлежат не менее 10 депутатских мандатов.

Статья 15. Голосование по отзыву депутата, главы городского поселения Монино

1. Голосование по отзыву депутата, главы городского поселения Монино проводится по инициати-
ве 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 нару-
шения законодательства Российской Федерации, Московской области, нормативных правовых ак-
тов органов государственной власти, принятых в пределах их компетенции, а также настоящего 

Устава и иных нормативных правовых актов органов местного самоуправления, принятых в преде-
лах их компетенции. Основаниями для отзыва депутата, главы городского поселения Монино могут 
служить только их конкретные противоправные решения или действия (бездействие) в случае их под-
тверждения в судебном порядке.

Документ, подтверждающий наличие оснований для отзыва депутата, главы городского поселе-
ния, направляется в избирательную комиссию городского поселения Монино.

3. Для реализации инициативы об отзыве депутата или главы городского поселения Монино изби-
ратели, зарегистрированные в городском поселении Монино (соответствующем избирательном 
округе), вправе образовать инициативную группу в количестве, установленном законом Москов-
ской области.

4. Заявление инициативной группы граждан о возбуждении вопроса об отзыве депутата, главы го-
родского поселения Монино должно быть рассмотрено избирательной комиссией городского по-
селения Монино в пятнадцатидневный срок со дня получения заявления.

5. Условием назначения голосования по отзыву депутата, главы городского поселения по инициа-
тиве граждан является сбор подписей в поддержку данной инициативы, количество которых должно 
составлять 5 процентов от числа избирателей, зарегистрированных в городском поселении Мони-
но (избирательном округе).

6. Сбор подписей избирателей, организованный инициативной группой по отзыву депутата, главы 
городского 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 те-
чение 30 дней со дня поступления в Совет депутатов документов о выдвижении соответствующей 
инициативы. Тридцатидневный срок исчисляется с момента извещения Совета депутатов о пред-
ставлении 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 одно-
го года.

9. Депутат, глава городского поселения Монино имеют право дать избирателям объяснения по 
поводу обстоятельств, выдвигаемых в качестве оснований для отзыва, в том числе в рамках бесплат-
ной печатной площади, предоставляемой в муниципальных средствах массовой информации.

10. Голосование по отзыву депутата, главы городского поселения Монино признается состояв-
шимся, если в голосовании приняло участие более половины избирателей, зарегистрированных в 
городском поселении Монино (избирательном округе).

Депутат, глава городского поселения Монино считаются отозванными, если за отзыв проголосо-
вало более половины избирателей, принявших участие в голосовании.

11. Итоги голосования по отзыву депутата, главы городского поселения Монино и принятые реше-
ния подлежат официальному опубликованию.

12. Отзыв по указанному основанию не освобождает депутата, главу городского поселения Мо-
нино от иной ответственности за допущенные нарушения законов и иных нормативных правовых ак-
тов органов государственной власти и местного самоуправления в порядке, предусмотренном фе-
деральным законодательством.

Статья 16. Голосование по вопросам изменения границ 
городского поселения Монино, преобразования поселения

1. Голосование по вопросам изменения границ поселения, преобразования поселения назнача-
ется Советом депутатов городского поселения Монино и проводится в порядке, установленном фе-
деральным законом и принимаемым в соответствии с ним законом Московской области.

2. Голосование по вопросам изменения границ поселения, преобразования поселения счита-
ется состоявшимся, если в нем приняло участие более половины жителей поселения или части по-
селения, обладающих избирательным правом. Согласие населения на изменение границ посе-
ления, преобразование поселения считается полученным, если за указанные изменение, преоб-
разование 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 17. Сход граждан

1. В случаях, предусмотренных Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ, сход граждан мо-
жет проводиться в населенном пункте по вопросу изменения границ поселения (муниципального 
района), в состав которого входит указанный населенный пункт, влекущего отнесение территории 
указанного населенного пункта к территории другого поселения (муниципального района).

2. Сход граждан, предусмотренный настоящей статьей, правомочен при участии в нем более 
половины обладающих избирательным правом жителей населенного пункта. Решение такого схо-
да граждан считается принятым, если за него проголосовало более половины участников схода 
граждан.

Статья 18. 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 хозяй-

ственную деятельность, направленную на удовлетворение социально-бытовых потребностей граж-
дан, проживающих на соответствующей территории, как за счет средств указанных граждан, так и 
на основании договора между органами территориального общественного самоуправления и ор-
ганами 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 ука-
занных актов.

2. Территориальное общественное самоуправление осуществляется в городском поселении 
Монино непосредственно населением посредством проведения собраний и конференций граж-
дан, а также посредством создания органов территориального общественного самоуправления.

3. Территориальное общественное самоуправление может осуществляться в пределах следую-
щих 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 самоу-
правление, 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.

Собрание граждан по вопросам организации и осуществления территориального обществен-
ного самоуправления считается правомочным, если в нем принимают участие не менее одной 
трети жителей соответствующей территории, достигших шестнадцатилетнего возраста.

Конференция граждан по вопросам организации и осуществления территориального обще-
ственного самоуправления считается правомочной, если в ней принимают участие не менее двух 
третей избранных на собраниях граждан делегатов, представляющих не менее одной трети жите-
лей соответствующей территории, достигших шестнадцатилетнего возраста.

6. Территориальное общественное самоуправление считается учрежденным с момента реги-
страции устава территориального общественного самоуправления Советом депутатов городско-
го 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 террито-
риальном общественном самоуправлении, утверждаемым Советом депутатов городского посе-
ления Монино.

Статья 19. Собрание граждан

1. Для обсуждения вопросов местного значения, информирования населения о деятельности ор-
ганов местного самоуправления и должностных лиц местного самоуправления, осуществления 
территориального общественного самоуправления на 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 общественно-
го самоуправления.

3. Порядок назначения и проведения собрания и конференции граждан (собрания делегатов), 
избрания делегатов, а также полномочия собрания граждан определяются Положением о собра-
ниях и конференциях граждан, утверждаемым Советом депутатов городского поселения Монино, 
уставом территориального общественного самоуправления.

4. Собрание граждан может принимать обращения к органам местного самоуправления и 
должностным лицам местного самоуправления, а также избирать лиц, уполномоченных представ-
лять собрание граждан во взаимоотношениях с органами местного самоуправления и должност-
ными лицами местного самоуправления.

Собрание граждан, проводимое по вопросам, связанным с осуществлением территориально-
го общественного самоуправления, принимает решения по вопросам, отнесенным к его компе-
тенции уставом территориального общественного самоуправления.

5. Обращения, принятые собранием граждан, подлежат обязательному рассмотрению органа-
ми местного самоуправления и должностными лицами местного самоуправления, к компетенции 
которых отнесено решение содержащихся в обращениях вопросов, с направлением письменно-
го ответа.

6. Итоги проведения собрания граждан подлежат официальному опубликованию.

Статья 20. Конференция граждан

1. Для обсуждения вопросов местного значения, затрагивающих интересы всех жителей город-
ского поселения Монино, а также для информирования населения о деятельности органов мест-
ного самоуправления и должностных лиц местного самоуправления могут проводиться конферен-
ции 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 определяются 
нормативным правовым актом Совета депутатов городского поселения Монино, уставом террито-
риального общественного самоуправления.
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Статья 21. Правотворческая инициатива граждан

1. Под правотворческой инициативой понимается право граждан вносить в органы местного само-
управления городского поселения Монино проекты правовых актов по вопросам местного значения.

2. С правотворческой инициативой может выступить инициативная группа граждан, минималь-
ная численность которой должна составлять 3 процента от числа жителей городского поселения 
Монино, обладающих избирательным правом. Порядок реализации правотворческой инициати-
вы граждан устанавливается нормативным правовым актом Совета депутатов городского поселе-
ния 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 муниципально-
го правового акта, внесенного в порядке реализации правотворческой инициативы граждан, долж-
но быть официально в письменной форме доведено до сведения внесшей его инициативной груп-
пы граждан.

Статья 22. 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 город-
ского поселения Монино.

Публичные слушания, проводимые по инициативе населения или Совета депутатов городского 
поселения Монино, назначаются Советом депутатов городского поселения Монино, а по инициати-
ве 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 вно-
сятся исключительно в целях приведения закрепляемых в Уставе вопросов местного значения и пол-
номочий 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 земле-

пользования и застройки, проекты планировки территорий и проекты межевания территорий, про-
екты правил благоустройства территорий, а также вопросы предоставления разрешений на услов-
но разрешенный вид использования земельных участков и объектов капитального строительства, 
вопросы отклонения от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объ-
ектов 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 право-

выми актами Совета депутатов городского поселения Монино и должен предусматривать заблаго-
временное оповещение жителей муниципального образования о времени и месте проведения пу-
бличных слушаний, заблаговременное ознакомление с проектом муниципального правового акта, 
другие меры, обеспечивающие участие в публичных слушаниях жителей городского поселения Мо-
нино, опубликование (обнародование) результатов публичных слушаний, включая мотивированное 
обоснование принятых решений.

5. Результаты публичных слушаний подлежат официальному опубликованию.

Статья 23. Опрос граждан

1. Опрос граждан проводится на всей территории или части территории городского поселения 
Монино для выявления мнения населения и его учета при принятии решений органами и должност-
ными лицами местного самоуправления, а также органами государственной власти.

Результаты опроса носят рекомендательный характер.
2. Минимальная численность граждан, участвующих в опросе, не должна быть менее 5 процен-

тов 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 приня-

тии решений об изменении целевого назначения земель городского поселения для объектов регио-
нального и межрегионального значения.

4. Порядок назначения и проведения опроса граждан определяется нормативным правовым ак-
том Совета депутатов городского поселения Монино.

5. Решение о назначении опроса граждан принимается Советом депутатов городского поселе-
ния 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 са-
моуправления поселения;

2) за счет средств бюджета Московской области - при проведении его по инициативе органов го-
сударственной власти Московской области.

8. Результаты проведения опроса граждан подлежат официальному опубликованию.

Статья 24. Обращения граждан в органы местного самоуправления

1. Граждане имеют право обращаться лично, а также направлять индивидуальные и коллектив-
ные обращения в органы местного самоуправления и должностным лицам.

2. Обращения граждан подлежат рассмотрению в порядке и сроки, установленные федераль-
ным законом.

В администрации городского поселения Монино утверждается регламент рассмотрения обра-
щений граждан и обеспечивается его выполнение.

3. За нарушение порядка и сроков рассмотрения обращений граждан должностные лица мест-
ного самоуправления несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации.

Глава IV. ОРГАНЫ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ МОНИНО

Статья 25. 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) высшее должностное лицо городского поселения Монино - глава городского поселения Монино;
в) исполнительно-распорядительный орган - администрация городского поселения Монино;
г) контрольно-счетный орган - Контрольно-счетная палата городского поселения Монино.
Органы местного самоуправления поселения обладают собственными полномочиями по реше-

нию вопросов местного значения.
2. Порядок формирования, полномочия, срок полномочий, подотчетность, подконтрольность ор-

ганов местного самоуправления, а также иные вопросы организации и деятельности указанных ор-
ганов определяются 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 мест-

ного 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 N 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 городского поселения Монино, принявшего указанное решение, за исключением слу-
чаев, предусмотренных федеральным законом, определяющим общие принципы организации 
местного самоуправления в Российской Федерации.

6. Финансовое обеспечение деятельности органов местного самоуправления поселения осу-
ществляется исключительно за счет собственных доходов местного бюджета.

Статья 26. 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 муни-
ципальных выборах на основе всеобщего равного и прямого избирательного права при тайном го-
лосовании 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 город-

ского 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. Вновь избранный в правомочном составе Совет депутатов городского поселения Монино со-
бирается на первое заседание на 10 день со дня официального опубликования избирательной ко-
миссией результатов выборов депутатов Совета депутатов городского поселения Монино. 

Первое заседание Совета депутатов городского поселения созывается избирательной комисси-
ей городского поселения.

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 
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 заседа-
ний и иных организационных форм деятельности, планирования работы, подготовки принятия ре-
шений, распределения обязанностей между депутатами Совета депутатов и иные вопросы.

Решение об утверждении и изменении Регламента принимается Советом депутатов, если за не-
го проголосовало не менее двух третей от установленной численности депутатов.

9. В случае добровольного сложения с себя депутатских полномочий кем-либо из депутатов Сове-
та депутатов либо невозможности исполнения обязанностей депутата в соответствии с Уставом Со-
вет депутатов имеет право работать в уменьшенном составе (но не менее 2/3 установленной чис-
ленности депутатов Совета депутатов).

Статья 27. Структура и организация деятельности 
Совета депутатов городского поселения Монино

1. На первом заседании Совета депутатов нового созыва из числа депутатов тайным голосовани-
ем с использованием бюллетеней большинством голосов от установленного числа депутатов из-
бирается Глава городского поселения Монино, который является высшим должностным лицом го-
родского поселения, исполняет полномочия председателя Совета депутатов городского поселения.

2. Совет депутатов городского поселения Монино из своего состава избирает заместителя пред-
седателя Совета депутатов городского поселения Монино, работающего на постоянной основе. 
Заместитель председателя Совета депутатов избирается из числа депутатов Совета депутатов го-
родского поселения открытым голосованием на срок полномочий Совета депутатов городского по-
селения Монино.

Кандидат на должность заместителя председателя Совета депутатов городского поселения Мо-
нино считается избранным, если в результате голосования за его кандидатуру проголосовало боль-
шинство от установленной численности депутатов Совета депутатов. Избрание заместителя пред-
седателя Совета депутатов городского поселения Монино оформляется решением Совета депута-
тов городского поселения Монино.

3. Глава городского поселения Монино, исполняя полномочия председателя Совета депутатов:
1) представляет Совет депутатов в отношениях с органами государственной власти и местного 

самоуправления, предприятиями, учреждениями, организациями, с территориальным обществен-
ным самоуправлением, населением;

2) организует деятельность Совета депутатов городского поселения в порядке, установленном на-
стоящим Уставом, Регламентом Совета депутатов, иными правовыми актами Совета депутатов го-
родского поселения;

3) председательствует на заседаниях;
4) руководит подготовкой вопросов, вносимых на рассмотрение Совета депутатов;
5) организует процесс подготовки и принятия правовых актов Совета депутатов;
6) организует ведение делопроизводства Совета депутатов городского поселения, подписывает 

протоколы заседания Совета депутатов, решения Совета депутатов городского поселения;
7) принимает меры по обеспечению гласности и учету общественного мнения в работе Совета 

депутатов;
8) является распорядителем средств по расходам, предусмотренным в бюджете городского по-

селения Монино на содержание и обеспечение деятельности Совета депутатов;
9) издает постановления и распоряжения по вопросам организации деятельности Совета депу-

татов городского поселения Монино
10) созывает заседания Совета депутатов городского поселения;
11) организует рассмотрение обращений и документов, поступающих в Совет депутатов город-

ского поселения:
12) осуществляет общее руководство работой аппарата Совета депутатов городского поселе-

ния, утверждает штат и численность аппарата, является работодателем в отношении работников 
аппарата Совета депутатов городского поселения Монино в соответствии с Положением об аппа-
рате Совета депутатов городского поселения Монино.

4. Заместитель председателя Совета депутатов исполняет полномочия Главы городского поселе-
ния Монино как председателя Совета депутатов в полном объеме в случае его отсутствия.

5. Из числа депутатов Совета депутатов создаются постоянные (на срок его полномочий) и вре-
менные комиссии по вопросам, отнесенным к компетенции Совета депутатов. Структура, порядок 
формирования, полномочия и организация работы постоянных и временных комиссий определя-
ются Регламентом Совета депутатов.

6. Порядок материально-технического и организационного обеспечения деятельности Совета 
депутатов определяется нормативным правовым актом Совета депутатов.

Статья 28. Полномочия Совета депутатов городского поселения Монино

1. В исключительной компетенции Совета депутатов городского поселения 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 законодатель-

ством Российской Федерации о налогах и сборах;
4) принятие планов и программ развития городского поселения, утверждение отчетов об их ис-

полнении;
5) определение порядка управления и распоряжения имуществом, находящимся в муниципаль-

ной собственности;
6) определение порядка принятия решений о создании, реорганизации и ликвидации муниципаль-

ных предприятий, а также об установлении тарифов на услуги муниципальных предприятий и учрежде-
ний, выполнение работ, за исключением случаев, предусмотренных федеральными законами;

7) определение порядка участия городского поселения в организациях межмуниципального со-
трудничества;

8) определение порядка материально-технического и организационного обеспечения деятель-
ности 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 городско-
го поселения, руководителя администрации о результатах их деятельности, деятельности местной ад-
министрации и иных подведомственных главе городского поселения органов местного самоуправ-
ления, в том числе о решении вопросов, поставленных представительным органом муниципального 
образования, в порядке, определяемом Советом депутатов городского поселения Монино.

3. В компетенции Совета депутатов городского поселения Монино находится:
1) определение порядка и дополнительные, помимо предусмотренных Налоговым кодексом Рос-

сийской Федерации, основания и иные условия предоставления отсрочек и рассрочек по уплате 
местных налогов, порядок предоставления льгот, налоговых кредитов и лимитов на них в рамках мест-
ного бюджета в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах.

2) утверждение сметы расходов на обеспечение деятельности Совета депутатов.
3) утверждение по представлению руководителя администрации городского поселения структу-

ры администрации поселения.
4) осуществление права законодательной инициативы в Московской областной Думе.
5) принятие решение о проведении местного референдума.
6) назначение выборов депутатов Совета депутатов городского поселения Монино.
7) назначение голосования по отзыву депутата Совета депутатов, Главы городского поселения.
8) назначение голосования по вопросам изменения границ поселения, а также преобразования 

поселения.
9) назначение в соответствии с настоящим Уставом публичных слушаний, проводимых по иници-

ативе населения или Совета депутатов поселения.
10) назначение опроса граждан и определение порядка его проведения.
11) определение порядка проведения собрания или конференции граждан.
12) утверждение в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации гене-

рального плана поселения, внесение в него изменений и дополнений, а также в подготовленную на 
основе генерального плана и иных градостроительных норм документацию по планировке терри-
торий поселения.

13) утверждение правил землепользования и застройки, внесение в них изменений и дополне-
ний, утверждение местных нормативов градостроительного проектирования поселения.

14) утверждение Положения о порядке осуществления муниципального контроля, отнесенного к 
вопросам местного значения.

15) установление официальных символов поселения.
16) принятие решения об организации профессионального образования и дополнительного 

профессионального образования депутатов Совета депутатов поселения.
17) принятие решения о привлечении граждан к выполнению социально значимых для поселе-

ния работ.
18) определение порядка предоставления жилых помещений специализированного муници-

пального жилищного фонда.
19) принятие Положение о конкурсе на замещение должности руководителя администрации по-

селения.
20) утверждение условий контракта для руководителя администрации городского поселения  в 

части, касающейся осуществления полномочий по решению вопросов местного значения;
21) утверждение схемы избирательных округов на территории городского поселения.
22)  утверждение Положения о территориальном общественном самоуправления в городском 

поселении; установление границ территории, на которой осуществляется территориальное обще-
ственное самоуправление;

23) утверждение Правил благоустройства территории городского поселения, устанавливающих 
в том числе требования по содержанию зданий (включая жилые дома), сооружений и земельных 
участков, на которых они расположены, к внешнему виду фасадов и ограждений соответствующих 
зданий и сооружений, перечень работ по благоустройству и периодичность их выполнения.

Статья 29. Досрочное прекращение полномочий 
Совета депутатов городского поселения Монино

1. Полномочия Совета депутатов городского поселения Монино могут быть прекращены досрочно 
в случае 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 са-

мороспуске принимается не менее чем двумя третями голосов от установленной численности 
депутатов;

2) в случае вступления в силу решения суда о неправомочности данного состава депутатов Сове-
та депутатов, в том числе в связи со сложением депутатами своих полномочий;

3) в случае преобразования поселения, осуществляемого в соответствии с федеральным зако-
ном, а также в случае упразднения поселения;

4) в случае утраты поселением статуса муниципального образования в связи с его объединени-
ем с городским округом;

5) в случае увеличения численности избирателей муниципального образования более чем на 25 
процентов, произошедшего вследствие изменения границ муниципального образования или объе-
динения поселения с городским округом.
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3. Вопрос о самороспуске Совета депутатов не может быть инициирован менее чем за год до 
истечения срока полномочий депутатов текущего созыва и в течение года со дня проведения перво-
го заседания Совета депутатов текущего созыва. 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. Инициа-
тива о самороспуске Совета депутатов оформляется в письменном виде в виде обращения, кото-
рое вносится в Совет депутатов. Указанное обращение вносится вместе с проектом решения Со-
вета депутатов о самороспуске Совета депутатов. О выдвижении данной инициативы группой депу-
татов глава городского поселения Монино уведомляется не позднее дня, следующего за днем вне-
сения указанного обращения в Совет депутатов. Рассмотрение обращения о самороспуске Со-
вета депутатов осуществляется Советом депутатов в течение одного месяца со дня внесения соот-
ветствующего обращения. Решение о самороспуске Совета депутатов подписывается председа-
телем Совета депутатов. Решение Совета депутатов о самороспуске Совета депутатов подлежит 
официальному опубликованию (обнародованию) не позднее чем через пять дней со дня его приня-
тия. В случае если инициатива о самороспуске Совета депутатов отклонена Советом депутатов, во-
прос 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 рассма-
тривался 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 Мо-
нино, состоящего из депутатов, избранных населением непосредственно, досрочные выборы в Со-
вет депутатов городского поселения Монино проводятся в сроки, установленные федеральным за-
коном.

Статья 30. Депутат Совета депутатов городского поселения Монино

1. Депутаты Совета депутатов городского поселения Монино избираются гражданами, место жи-
тельства которых расположено на территории поселения, обладающими в соответствии с феде-
ральным законом избирательным правом, на срок полномочий Совета депутатов.

2. Депутатом Совета депутатов городского поселения Монино может быть избран гражданин, до-
стигший возраста 18 лет 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, про-

изводится компенсация расходов, понесенных в связи с осуществлением депутатской деятельно-
сти, в порядке и размерах, установленных нормативным правовым актом Совета депутатов город-
ского поселения Монино.

4. Депутат Совета депутатов городского поселения Монино по вопросам своей депутатской дея-
тельности подотчетен избирателям своего избирательного округа и может быть отозван избирателя-
ми по основаниям и в порядке, установленном настоящим Уставом.

5. Депутат Совета депутатов городского поселения не может одновременно исполнять полномо-
чия депутата представительного органа иного муниципального образования или выборного долж-
ностного 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 вы-
сказанное мнение, позицию, выраженную при голосовании и другие действия, соответствующие 
статусу депутата, члена выборного органа местного самоуправления, выборного должностно-
го лица местного самоуправления, в том числе по истечении срока их полномочий. Данное поло-
жение 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 ос-
нове. На постоянной основе может 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 органа управления коммерческой организации, если иное не предусмотре-

но федеральными законами или если в порядке, установленном муниципальным правовым актом 
в соответствии с федеральными законами и законами субъекта Российской Федерации, 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 деятель-
ность не может финансироваться исключительно за счет средств иностранных государств, между-
народных и иностранных организаций, иностранных граждан и лиц без гражданства, если иное не 
предусмотрено международным договором Российской Федерации или законодательством Рос-
сийской Федерации;

4) входить в состав органов управления, попечительских или наблюдательных советов, иных ор-
ганов иностранных некоммерческих неправительственных организаций и действующих на терри-
тории Российской Федерации их структурных подразделений, если иное не предусмотрено меж-
дународным договором Российской Федерации или законодательством Российской Федерации.

8.1. Депутаты Совета депутатов городского поселения Монино должны соблюдать ограничения и 
запреты и исполнять обязанности, которые установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 
года N 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и другими федеральными законами.

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 случаях:
1) смерти;
2) отставки по собственному желанию;
3) признания судом недееспособным или ограниченно дееспособным;
4) признания судом безвестно отсутствующим или объявления умершим;
5) вступления в отношении его в законную силу обвинительного приговора суда;
6) выезда за пределы Российской Федерации на постоянное место жительства;
7) прекращения гражданства Российской Федерации, прекращения гражданства иностранно-

го государства - участника международного договора Российской Федерации, в соответствии с ко-
торым 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 Россий-
ской Федерации на территории иностранного государства, не являющегося участником междуна-
родного договора Российской Федерации, в соответствии с которым гражданин Российской Феде-
рации, 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 граждан-

скую службу;
11) в иных случаях, установленных федеральным законодательством.
11. Полномочия депутата, осуществляющего свои полномочия на постоянной основе, прекраща-

ются досрочно в случае несоблюдения ограничений, установленных федеральным законом, опре-
деляющим общие принципы организации местного самоуправления в Российской Федерации.

12. Решение Совета депутатов городского поселения Монино о досрочном прекращении полно-
мочий депутата Совета депутатов городского поселения Монино принимается не позднее чем че-
рез 30 дней со дня появления основания для досрочного прекращения полномочий, а если это ос-
нование появилось в период между сессиями (заседаниями) Совета депутатов городского поселе-
ния Монино - не позднее чем через три месяца со дня появления такого основания.

13. В случае досрочного прекращения полномочий Совета депутатов на депутата, осуществляю-
щего свои полномочия на постоянной основе, распространяются гарантии и компенсации, пред-
усмотренные федеральными законами и законами Московской области.

Статья 31. Глава городского поселения Монино

1. Глава городского поселения Монино является высшим должностным лицом поселения, испол-
няет полномочия председателя Совета депутатов городского поселения Монино и наделяется на-
стоящим Уставом собственными полномочиями по решению вопросов местного значения.

2. Глава городского поселения Монино избирается Советом депутатов городского поселения из 
числа депутатов Совета депутатов городского поселения на первом заседании Совета депутатов 
городского поселения сроком на 5 лет.

 3. Выдвижение (самовыдвижение) кандидатов на должность Главы городского поселения прово-
дится непосредственно на заседании Совета депутатов городского поселения. Правом выдвиже-
ния (самовыдвижения) кандидатов обладают только действующие кандидаты Совета депутатов го-
родского поселения.

Тайное голосование по вопросу избрания главы городского поселения проводится в независи-
мости от количества выдвинутых кандидатов. Кандидат считается избранным на должность Главы го-
родского поселения, если в результате голосования за его кандидатуру проголосовало большин-
ство голосов от установленной численности депутатов Совета депутатов. При голосовании по во-
просу избрания Главы городского поселения каждый депутат может проголосовать только за одно-
го кандидата.

В случае, если выдвинуто более двух кандидатов и ни один  из них не получил требуемого для из-
брания числа голосов, проводится второй тур голосования по двум кандидатам, набравшим наи-
большее число голосов.

Если по результатам проведенного голосования кандидаты не набрали большинство голосов от 
установленной численности депутатов Совета депутатов городского поселения, проводятся повтор-
ные выборы с новым выдвижением кандидатов. 

Избрание Главы городского поселения оформляется решением Совета депутатов городского 
поселения, которое подлежит официальному опубликованию.

Глава городского поселения считается вступившим в должность с момента его избрания Сове-
том депутатов городского поселения. 

4. Полномочия главы городского поселения Монино начинаются со дня его вступления в долж-
ность 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:
1) представляет население в отношениях с органами местного самоуправления других муници-

пальных образований, органами государственной власти, гражданами и организациями, без до-
веренности действует от имени поселения;

2) издает постановления и распоряжения;
3) 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

4) подписывает и обнародует в порядке, установленном настоящим Уставом, нормативные пра-
вовые акты, принятые Советом депутатов городского поселения, заявления, обращения и иные доку-
менты Совета депутатов городского поселения;

5) вправе требовать созыва внеочередного заседания Совета депутатов городского поселения;
6) организует подготовку проектов правовых актов, вносимых в Совет депутатов по собственной 

инициативе;
7) инициирует и организует проведение публичных слушаний в соответствии с действующим фе-

деральным законодательством и Уставом муниципального образования;
8) в пределах своих полномочий организует исполнение решений принятых на местном рефе-

рендуме городского поселения, а также решений Совета депутатов городского поселения по во-
просам местного значения;

9) осуществляет личный прием граждан, рассмотрение предложений, заявлений и жалоб граж-
дан, принятие по ним решений;

10) заключает контракт с лицом, назначаемым на должность руководителя администрации го-
родского поселения.

6. Глава городского поселения Монино подконтролен и подотчетен населению и Совету депута-
тов городского поселения Монино.

7. Глава городского поселения Монино представляет Совету депутатов ежегодные отчеты о резуль-
татах своей деятельности, в том числе о решении вопросов, поставленных Советом депутатов го-
родского поселения Монино, в срок, определенный Советом депутатов.

8. Глава городского поселения Монино должен соблюдать ограничения и запреты и исполнять 
обязанности, которые установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ «О про-
тиводействии коррупции» и другими федеральными законами.

10. Полномочия главы городского поселения Монино прекращаются досрочно в случае:
1) смерти;
2) отставки по собственному желанию;
3) удаления в отставку в соответствии со статьей 32 Устава;
4) отрешения от должности;
5) признания судом недееспособным или ограниченно дееспособным;
6) признания судом безвестно отсутствующим или объявления умершим;
7) вступления в отношении его в законную силу обвинительного приговора суда;
8) выезда за пределы Российской Федерации на постоянное место жительства;
9) прекращения гражданства Российской Федерации, прекращения гражданства иностранно-

го государства - участника международного договора Российской Федерации, в соответствии с ко-
торым 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 граждани-
на Российской Федерации на территории иностранного государства, не являющегося участником 
международного договора Российской Федерации, в соответствии с которым гражданин Россий-
ской Федерации, имеющий гражданство иностранного государства, имеет право быть избран-
ным в органы местного самоуправления;

10) отзыва избирателями;
11) установленной в судебном порядке стойкой неспособности по состоянию здоровья осущест-

влять полномочия главы городского поселения Монино;
12) преобразования поселения, осуществляемого в соответствии с федеральным законом, а 

также в случае упразднения поселения;
13) увеличения численности избирателей поселения более чем на 25 процентов, произошедшего 

вследствие изменения границ поселения или объединения поселения с городским округом.
11. Полномочия главы городского поселения Монино прекращаются досрочно в случае несоблю-

дения ограничений, установленных федеральным законом, определяющим общие принципы ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации.

12. Главе городского поселения гарантируются:
1) страхование на случай причинения вреда жизни, здоровью и имуществу;
2) медицинское обслуживание;
3) предоставление ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска продолжительностью 17 

календарных дней;
4) ежегодная дополнительная денежная выплата к ежегодному оплачиваемому отпуску.
Главе городского поселения, в случае неизбрания на очередной срок полномочий, а также в слу-

чае досрочного прекращения полномочий, выплачивается единовременное денежное пособие.
Единовременное денежное пособие выплачивается один раз за все время нахождения на муни-

ципальной должности, в размере четырех денежных содержаний, получаемых на дату истечения 
срока или досрочного прекращения полномочий главы городского поселения.

Единовременное денежное пособие не выплачивается, если полномочия главы городского посе-
ления прекратились досрочно по следующим основаниям:

1) вступление в отношении него в законную силу обвинительного приговора суда;
2) отзыв избирателями;
3) вступление в законную силу решения суда о неправомочности данного состава депутатов, 

членов выборного органа;
4) отставка по собственному желанию, за исключением добровольного сложения с себя полно-

мочий в случае установления инвалидности первой или второй группы.
Глава городского поселения имеет право на получение пенсии за выслугу лет в порядке и на ус-

ловиях, установленных законом Московской области.
13. В случае временного отсутствия главы городского поселения Монино его полномочия испол-

няет заместитель председателя Совета депутатов городского поселения. В случае отсутствия заме-
стителя председателя Совета депутатов депутат Совета депутатов городского поселения опреде-
ленный решением Совета депутатов городского поселения Монино.

14. В случае досрочного прекращения полномочий главы городского поселения Монино выбо-
ры Главы городского поселения проводятся на ближайшем заседании Совета депутатов в порядке 
установленном п.3 настоящей статьи.

Статья 32. Удаление главы городского поселения Монино в отставку

1. Совет депутатов городского поселения Монино в соответствии с федеральным законодатель-
ством вправе удалить главу городского поселения Монино в отставку по инициативе депутатов Сове-
та 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 (повлек-

шее) наступление следующих последствий:
- если вследствие решений, действий (бездействия) органов местного самоуправления возника-

ют просроченная задолженность городского поселения Монино по исполнению своих долговых и 
(или) бюджетных обязательств, определенная в порядке, установленном Бюджетным кодексом Рос-
сийской Федерации, превышающая 30 процентов собственных доходов бюджета городского посе-
ления Монино в отчетном финансовом году, и (или) просроченная задолженность городского посе-
ления Монино по исполнению своих бюджетных обязательств, превышающая 40 процентов бюджет-
ных ассигнований в отчетном финансовом году, при условии выполнения бюджетных обязательств 
федерального бюджета и бюджета Московской области в отношении бюджета городского посе-
ления Монино;

- если при осуществлении отдельных переданных государственных полномочий за счет предо-
ставления субвенций местному бюджету органами местного самоуправления было допущено не-
целевое расходование бюджетных средств либо нарушение Конституции Российской Федерации, 
федерального закона, иных нормативных правовых актов, установленное соответствующим судом;

2) неисполнение в течение трех и более месяцев обязанностей по решению вопросов местного 
значения, осуществлению полномочий, предусмотренных федеральными законами, настоящим 
Уставом, и (или) обязанностей по обеспечению осуществления органами местного самоуправле-
ния отдельных государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления фе-
деральными законами и законами Московской области;

3) неудовлетворительная оценка деятельности главы городского поселения Монино Советом де-
путатов по результатам его ежегодного отчета перед Советом депутатов, данная два раза подряд;

4) несоблюдение ограничений и запретов и неисполнение обязанностей, которые установлены 
Федеральным законом от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и другими 
федеральными законами;

5) допущение главой городского поселения, местной администрацией, иными органами и 
должностными лицами местного самоуправления городского поселения и подведомственными 
организациями массового нарушения государственных гарантий равенства прав и свобод челове-
ка и гражданина в зависимости от расы, национальности, языка, отношения к религии и других об-
стоятельств, ограничения прав и дискриминации по признакам расовой, национальной, языковой 
или религиозной принадлежности, если это повлекло нарушение межнационального и межкон-
фессионального согласия и способствовало возникновению межнациональных (межэтнических) и 
межконфессиональных конфликтов.

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, установлен-
ном статьей 74.1 Федерального закона от 06.10.2003 N 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 под-
лежит 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 осо-
бое 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 рас-
смотрение Совета депутатов не ранее чем через два месяца со дня проведения заседания Совета 
депутатов, на котором рассматривался указанный вопрос.

Статья 33. Администрация городского поселения Монино

1. Администрация городского поселения Монино - исполнительно-распорядительный орган 
местного самоуправления поселения, наделенный настоящим Уставом полномочиями по реше-
нию вопросов местного значения и полномочиями для осуществления отдельных государственных 
полномочий, переданных органам местного самоуправления федеральными законами и закона-
ми Московской области.

2. Администрация городского поселения Монино является юридическим лицом.
3. Администрация городского поселения Монино подотчетна Совету депутатов городского по-
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селения Монино в части исполнения полномочий по решению вопросов местного значения и орга-
нам государственной власти в части осуществления отдельных государственных полномочий.

4. Возглавляет Администрацию городского поселения и руководит ею на принципах единонача-
лия руководитель Администрации городского поселения.

5. Структура Администрации городского поселения утверждается Советом депутатов городско-
го поселения по представлению руководителя Администрации городского поселения Монино.

6. Работники Администрации городского поселения Монино, замещающие в соответствии со 
штатным расписанием, утвержденным руководителем администрации городского поселения Мо-
нино, должности муниципальной службы, составляют аппарат Администрации городского поселе-
ния Монино. Штатное расписание Администрации городского поселения Монино и ее органов и 
структурных подразделений, финансируемых из местного бюджета, утверждается руководителем 
администрации городского поселения в соответствии с расходами, предусмотренными в мест-
ном бюджете на содержание Администрации.

7. Функции и полномочия органов и структурных подразделений Администрации городского по-
селения Монино, а также организация и порядок их деятельности определяются Положениями, ут-
верждаемыми руководителем администрации городского поселения Монино.

Статья 34. Руководитель Администрации городского поселения Монино.

 1. Руководителем Администрации городского поселения Монино является лицо, назначаемое 
на должность руководителя Администрации городского поселения Монино по контракту, заклю-
чаемому по результатам конкурса на замещение указанной должности, на срок полномочий Со-
вета депутатов городского поселения, принявшего решение о назначении лица на должность гла-
вы местной администрации (до дня начала работы Совета депутатов городского поселения нового 
созыва),  но не менее чем на два года. 

2. Условия контракта для руководителя Администрации городского поселения Монино утвержда-
ются Советом депутатов городского поселения Монино в части, касающейся осуществления полно-
мочий по решению вопросов местного значения, и законом Московской области - в части, касаю-
щейся осуществления отдельных государственных полномочий, переданных органам местного са-
моуправления федеральными законами и законами Московской области.

Дополнительным требованием к кандидату на должность руководителя Администрации город-
ского поселения Монино является наличие опыта профессиональной деятельности в области госу-
дарственного или муниципального управления, экономики, финансов, хозяйственного управления 
не менее пяти лет или стажа работы на выборных и (или) руководящих должностях в органах госу-
дарственной власти Российской Федерации, органах государственной власти субъектов Россий-
ской Федерации, в органах местного самоуправления не менее пяти лет.

3. Порядок проведения конкурса на замещение должности руководителя Администрации город-
ского поселения Монино устанавливается Советом депутатов городского поселения Монино.

Порядок проведения конкурса должен предусматривать официальное опубликование условий 
конкурса, сведений о дате, времени и месте его проведения, проекта контракта не позднее чем за 
20 дней до дня проведения конкурса.

4. Общее число членов конкурсной комиссии устанавливается Советом депутатов городского 
поселения Монино.

5. При формировании конкурсной комиссии половина назначается Советом депутатов город-
ского поселения Монино, половина - руководителем местной администрации Щелковского муни-
ципального района.

 6. Лицо назначается на должность руководителя Администрации городского поселения Советом 
депутатов городского поселения из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией по 
результатам конкурса, проводимого в соответствии с порядком проведения конкурса на замеще-
ние должности руководителя городского поселения.

7. Контракт с руководителем Администрации городского поселения заключается Главой город-
ского поселения.

8. Руководитель Администрации городского поселения:
1) подконтролен и подотчетен Совету депутатов городского поселения;
2) представляет Совету депутатов городского поселения ежегодные отчеты о результатах своей 

деятельности и деятельности Администрации городского поселения, в том числе о решении вопро-
сов, поставленных Советом депутатов городского поселения;

3) обеспечивает осуществление Администрацией городского поселения полномочий по реше-
нию вопросов местного значения и отдельных государственных полномочий, переданных органам 
местного самоуправления федеральными законами и законами субъекта Российской Федерации.

9. Руководитель Администрации городского поселения осуществляет следующие полномочия:
1) представляет Администрацию городского поселения в отношениях с органами местного са-

моуправления других муниципальных образований, органами государственной власти, гражда-
нами и организациями, без доверенности действует от имени Администрации городского посе-
ления;

2) руководит Администрацией городского поселения на принципах единоначалия;
3) заключает от имени Администрации городского поселения договоры и соглашения;
4) издает правовые акты Администрации городского поселения;
5) организует выполнение решений Совета депутатов городского поселения в пределах своих 

полномочий;
6) вносит в Совет депутатов городского поселения проекты муниципальных правовых актов;
7) представляет на утверждение Совета депутатов городского поселения проект бюджета город-

ского поселения и отчет о его исполнении;
8) представляет на рассмотрение Совета депутатов городского поселения проекты норматив-

ных правовых актов об установлении, изменении и отмене местных налогов и сборов, осуществле-
нии расходов из средств местного бюджета;

9) представляет на утверждение Совета депутатов городского поселения планы и программы со-
циально-экономического развития городского поселения, отчеты об их исполнении;

10) представляет структуру Администрации городского поселения на утверждение Совету депу-
татов городского поселения;

11) формирует Администрацию городского поселения и руководит ее деятельностью;
12) назначает и освобождает от должности руководителей структурных подразделений Админи-

страции городского поселения, а также руководителей муниципальных предприятий и учреждений.
10. Руководитель Администрации городского поселения не вправе заниматься предпринима-

тельской, а также иной оплачиваемой деятельностью, за исключением преподавательской, науч-
ной и иной творческой деятельности. При этом преподавательская, научная и иная творческая де-
ятельность 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 законодатель-
ством Российской Федерации.

Руководитель Администрации городского поселения не вправе входить в состав органов управ-
ления, попечительских или наблюдательных советов, иных органов иностранных некоммерче-
ских неправительственных организаций и действующих на территории Российской Федерации их 
структурных подразделений, если иное не предусмотрено международным договором Россий-
ской Федерации или законодательством Российской Федерации.

10.1. Руководитель Администрации городского поселения должен соблюдать ограничения и за-
преты и исполнять обязанности, которые установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 го-
да N 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и другими федеральными законами.

11. Полномочия руководителя Администрации городского поселения прекращаются досрочно в 
случае:

1) смерти;
2) отставки по собственному желанию;
3) расторжения контракта в соответствии с пунктом 13 настоящей статьи;
4) отрешения от должности Губернатором Московской области в порядке и по основаниям, 

предусмотренным Федеральным законом от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

5) признания судом недееспособным или ограниченно дееспособным;
6) признания судом безвестно отсутствующим или объявления умершим;
7) вступления в отношении него в законную силу обвинительного приговора суда;
8) выезда за пределы Российской Федерации на постоянное место жительства;
9) прекращения гражданства Российской Федерации, прекращения гражданства иностранно-

го государства - участника международного договора Российской Федерации, в соответствии с ко-
торым 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 Россий-
ской Федерации на территории иностранного государства, не являющегося участником междуна-
родного договора Российской Федерации, в соответствии с которым гражданин Российской Феде-
рации, имеющий гражданство иностранного государства, имеет право быть избранным в органы 
местного самоуправления;

10) призыва на военную службу или направления на заменяющую ее альтернативную граждан-
скую службу;

11) преобразования городского поселения, осуществляемого в соответствии с федеральным за-
коном, а также в случае упразднения поселения;

12) утраты городским поселением статуса муниципального образования в связи с его объедине-
нием с городским округом;

13) увеличения численности избирателей городского поселения более чем на 25 процентов, про-
изошедшего вследствие изменения границ городского поселения или объединения городского по-
селения с городским округом.

12. Контракт с руководителем Администрации городского поселения может быть расторгнут по 
соглашению сторон или в судебном порядке на основании заявления:

1) Совета депутатов городского поселения или Главы городского поселения - в связи с нарушени-
ем условий контракта в части, касающейся решения вопросов местного значения, а также в связи с 
несоблюдением ограничений, установленных пунктом 10 настоящей статьи;

2) Губернатора Московской области - в связи с нарушением условий контракта в части, касаю-
щейся осуществления отдельных государственных полномочий, переданных органам местного са-
моуправления федеральными законами и законами Московской области, а также в связи с несо-
блюдением ограничений, установленных пунктом 10  настоящей статьи;

3) руководителя Администрации городского поселения - в связи с нарушением условий контрак-
та органами местного самоуправления городского поселения и (или) органами государственной 
власти Московской области.

13. Прекращение полномочий руководителя Администрации городского поселения влечет пре-
кращение контракта и оформляется правовым актом Главы городского поселения.

14. Руководитель Администрации городского поселения в пределах его компетенции вправе сво-
им распоряжением возложить исполнение отдельных полномочий руководителя Администрации 
городского поселения на заместителя (заместителей) руководителя Администрации городского 
поселения Монино.

15. В случае невозможности исполнения руководителем Администрации городского поселения 
своих полномочий по причинам временной нетрудоспособности, отпуска, а также в случае досроч-
ного прекращения полномочий исполнение полномочий руководителя Администрации городского 
поселения осуществляет один из заместителей руководителя Администрации городского поселения.

Статья 35. Компетенция Администрации городского поселения Монино

1. К компетенции администрации городского поселения Монино относятся:
1) обеспечение исполнения решений органов местного самоуправления поселения по реали-

зации вопросов местного значения;
2) обеспечение исполнения полномочий органов местного самоуправления поселения по ре-

шению вопросов местного значения поселения в соответствии с федеральными законами, зако-
нами Московской области, настоящим Уставом, нормативными правовыми актами Совета депу-
татов, постановлениями и распоряжениями руководителя администрации городского поселения 
Монино;

3) осуществление отдельных государственных полномочий, переданных органам местного са-
моуправления федеральными законами и законами Московской области;

4) подготовка проектов решений Совета депутатов городского поселения Монино, постановле-
ний и распоряжений руководителя администрации городского поселения Монино, иных муници-
пальных правовых актов;

5) принятие и организация выполнения планов и программ комплексного социально-экономиче-
ского развития городского поселения, а также организация сбора статистических показателей, ха-
рактеризующих состояние экономики и социальной сферы городского поселения, и предоставле-
ние указанных данных органам государственной власти в порядке, установленном Правительством 
Российской Федерации;

6) составление проекта бюджета поселения, исполнение бюджета поселения, осуществление 
контроля за его исполнением, составление отчета об исполнении бюджета поселения;

7) управление и распоряжение муниципальной собственностью, решение вопросов создания, 
приобретения, использования, аренды объектов муниципальной собственности, принятие реше-
ний об отчуждении объектов муниципальной собственности в соответствии с порядком и условия-
ми, 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 депутатов;

10) содействие государственным налоговым органам в проведении в поселении единой финан-
совой и налоговой 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 стро-
ительства, расположенных на территории поселения;

13) разработка местных нормативов градостроительного проектирования поселений;
14) присвоение адресов объектам адресации, изменение, аннулирование адресов, присво-

ение 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 информа-
ции в государственном адресном реестре;

15) подготовка документации по резервированию земель и изъятию, в том числе путем выкупа, зе-
мельных участков в границах поселения для муниципальных нужд, осуществление земельного кон-
троля за использованием земель поселения;

16) установление тарифов на услуги, предоставляемые муниципальными предприятиями и уч-
реждениями, и работы, выполняемые муниципальными предприятиями и учреждениями, если 
иное не предусмотрено федеральными законами;

17) регулирование тарифов на подключение к системе коммунальной инфраструктуры, тари-
фов организаций коммунального комплекса на подключение, надбавок к тарифам на товары и 
услуги организаций коммунального комплекса, надбавок к ценам (тарифам) для потребителей.

18) создание условий для реализации мер, направленных на укрепление межнационального и 
межконфессионального согласия, сохранение и развитие языков и культуры народов Российской 
Федерации, проживающих на территории поселения, социальную и культурную адаптацию ми-
грантов, профилактику межнациональных (межэтнических) конфликтов;

19) создание условий для развития местного традиционного народного художественного творчества, 
участие в сохранении, возрождении и развитии народных художественных промыслов в поселении;

20) формирование архивных фондов поселения;
21) обеспечение проживающих в поселении и нуждающихся в жилых помещениях малоимущих 

граждан жилыми помещениями, организация строительства и содержания муниципального жи-
лищного фонда, создание условий для жилищного строительства, осуществление муниципально-
го жилищного контроля;

22) установление размера дохода, приходящегося на каждого члена семьи, и стоимости иму-
щества, 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;

23) принятие в установленном порядке решений о переводе жилых помещений в нежилые поме-
щения и нежилых помещений в жилые помещения;

24) согласование переустройства и перепланировки жилых помещений;
25) признание в установленном порядке жилых помещений муниципального жилищного фонда 

непригодными для проживания;
26) строительство и реконструкция муниципальных объектов социальной, производственной и 

транспортной инфраструктуры;
27) организация в границах поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водо-

отведения, снабжения населения топливом;
28) содержание и строительство автомобильных дорог общего пользования, мостов и иных 

транспортных инженерных сооружений, включая создание и обеспечение функционирования 
парковок (парковочных мест), осуществление муниципального контроля за сохранностью автомо-
бильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения, за исключением авто-
мобильных дорог общего пользования, мостов и иных транспортных инженерных сооружений фе-
дерального и регионального значения;

29) осуществление мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения на авто-
мобильных дорогах местного значения, в том числе на объектах улично-дорожной сети, в границах 
населенных пунктов поселения при осуществлении дорожной деятельности, включая принятие ре-
шений о временном ограничении или прекращении движения транспортных средств на автомо-
бильных дорогах местного значения в границах населенных пунктов поселения в целях обеспечения 
безопасности дорожного движения;

30) создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транс-
портного обслуживания населения в границах поселения;

31) осуществление муниципального земельного контроля в границах поселения;
32) осуществление муниципального лесного контроля;
33) организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора;
34) организация благоустройства территории поселения (включая освещение улиц, озеленение 

территории, установку указателей с наименованиями улиц и номерами домов, размещение и со-
держание малых архитектурных форм), а также использования, охраны, защиты, воспроизводства 
городских лесов, лесов особо охраняемых природных территорий, расположенных в границах на-
селенных пунктов поселения;

35) организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения;
36) организация и осуществление мероприятий по территориальной обороне и гражданской 

обороне, защите населения и территории поселения от чрезвычайных ситуаций природного и тех-
ногенного характера;

37) создание, содержание и организация деятельности аварийно-спасательных служб и (или) 
аварийно-спасательных формирований на территории городского поселения;

38) осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, ох-
ране их жизни и здоровья;

39) участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликви-
дации последствий проявлений терроризма и экстремизма в границах поселения;

40) участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах 
поселения;

41) обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов по-
селения;

42) создание, содержание и организация деятельности муниципальной пожарной охраны на 
территории городского поселения Монино;

43) оказание поддержки гражданам и их объединениям, участвующим в охране общественного 
порядка, создание условий для деятельности народных дружин;

44) создание условий для обеспечения жителей услугами связи, общественного питания, торгов-
ли и бытового обслуживания;

45) содействие в развитии сельскохозяйственного производства, создание условий для развития 
малого и среднего предпринимательства;

46) организация библиотечного обслуживания населения, комплектование библиотечных фон-
дов библиотек городского поселения;

47) создание условий для организации досуга и обеспечения жителей городского поселения ус-
лугами организаций культуры;

48) сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия (памятников 
истории и культуры), находящихся в собственности городского поселения, охрана объектов куль-
турного наследия (памятников истории и культуры) местного (муниципального) значения, располо-
женных на территории поселения;

49) координация деятельности муниципальных учреждений культуры, физической культуры и 
спорта, по работе с молодежью;

50) обеспечение условий для развития на территории городского поселения физической культу-
ры и массового спорта, организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных и 
спортивных мероприятий поселения;

51) создание условий для массового отдыха жителей поселения и организация обустройства 
мест массового отдыха населения;

52) создание, развитие и обеспечение охраны лечебно-оздоровительных местностей и курортов 
местного значения на территории поселения, а также осуществление муниципального контроля 
в области использования и охраны особо охраняемых природных территорий местного значения;

53) осуществление в пределах, установленных водным законодательством Российской Федера-
ции, полномочий собственника водных объектов, информирование населения об ограничениях их 
использования;

54) создание музеев поселения;
55) организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью в поселении;
56) предоставление помещения для работы на обслуживаемом административном участке по-

селения сотруднику, замещающему должность участкового уполномоченного полиции;
57) до 1 января 2017 года предоставление сотруднику, замещающему должность участкового 

уполномоченного полиции, и членам его семьи жилого помещения на период выполнения сотруд-
ником обязанностей по указанной должности;
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58) обеспечение выполнения работ, необходимых для создания искусственных земельных участ-
ков для нужд поселения, проведение открытого аукциона на право заключить договор о создании 
искусственного земельного участка в соответствии с федеральным законом;

59) осуществление мер по противодействию коррупции в границах поселения.
60) участие в осуществлении деятельности по опеке и попечительству;
61) совершение нотариальных действий, предусмотренных федеральным законодательством;
62) создание условий для осуществления деятельности, связанной с реализацией прав местных 

национально-культурных автономий на территории поселения;
63) оказание содействия национально-культурному развитию народов Российской Федерации и 

реализации мероприятий в сфере межнациональных отношений на территории поселения;
64) разработка и реализация муниципальных программ в области энергосбережения и повы-

шения энергетической эффективности, организация проведения энергетического обследования 
многоквартирных домов, помещения в которых составляют муниципальный жилищный фонд, и си-
стем коммунальной инфраструктуры в границах поселения, разработка и проведение мероприя-
тий 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 энергос-
бережении и о повышении энергетической эффективности;

65) оказание поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям в преде-
лах полномочий, установленных статьями 31.1 и 31.3 Федерального закона от 12 января 1996 года N 
7-ФЗ «О некоммерческих организациях»;

66) создание условий для развития туризма.
67) участие в организации и осуществлении мероприятий по мобилизационной подготовке му-

ниципальных предприятий и учреждений, находящихся на территории поселения;
68) оказание поддержки общественным наблюдательным комиссиям, осуществляющим обще-

ственный контроль за обеспечением прав человека и содействие лицам, находящимся в местах 
принудительного содержания;

69) оказание поддержки общественным объединениям инвалидов, а также созданным обще-
российскими общественными объединениями инвалидов организациям в соответствии с Феде-
ральным законом от 24 ноября 1995 года N 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской 
Федерации»;

70) создание условий для организации проведения независимой оценки качества оказания услуг 
организациями в порядке и на условиях, которые установлены федеральными законами;

 71) предоставление гражданам жилых помещений муниципального жилищного фонда по дого-
ворам найма жилых помещений жилищного фонда социального использования в соответствии с 
жилищным законодательством.

 72) полномочиями по организации теплоснабжения, предусмотренными Федеральным зако-
ном «О теплоснабжении»;

73) полномочиями в сфере водоснабжения и водоотведения, предусмотренными Федеральным 
законом «О водоснабжении и водоотведении»;

 74) организационное и материально-техническое обеспечение подготовки и проведения муни-
ципальных выборов, местного референдума, голосования по отзыву депутата, главы городского по-
селения, голосования по вопросам изменения границ муниципального образования, преобразо-
вания муниципального образования;

75) разработка и утверждение программ комплексного развития систем коммунальной ин-
фраструктуры поселения, требования к которым устанавливаются Правительством Российской 
Федерации;

 76) учреждение печатного средства массовой информации для опубликования муниципальных 
правовых актов, обсуждения проектов муниципальных правовых актов по вопросам местного зна-
чения, доведения до сведения жителей муниципального образования официальной информации 
о социально-экономическом и культурном развитии городского поселения, о развитии его обще-
ственной инфраструктуры и иной официальной информации;

 77) организация профессионального образования и дополнительного профессионального об-
разования муниципальных служащих и работников муниципальных учреждений;

 78) утверждение и реализация муниципальных программ в области энергосбережения и повы-
шения энергетической эффективности, организация проведения энергетического обследования 
многоквартирных домов, помещения в которых составляют муниципальный жилищный фонд в гра-
ницах городского поселения, организация и проведение иных мероприятий, предусмотренных за-
конодательством об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности.

Статья 36. Муниципальная служба

1. Правовое регулирование муниципальной службы, включая требования к должностям муници-
пальной службы, определение статуса муниципального служащего, условия и порядок прохожде-
ния муниципальной службы, осуществляется федеральным законом, законом Московской обла-
сти и принимаемым в соответствии с ними Положением о муниципальной службе, утверждаемым 
Советом депутатов городского поселения Монино.

Статья 37. Контрольно-счетная палата городского поселения Монино

1. Контрольно-счетная палата городского поселения Монино является постоянно действующим 
органом внешнего муниципального контроля и образуется Советом депутатов городского поселе-
ния Монино в целях контроля за исполнением бюджета городского поселения, соблюдением уста-
новленного порядка подготовки и рассмотрения проекта бюджета городского поселения Монино, 
отчета о его исполнении, а также в целях контроля за соблюдением установленного порядка управ-
ления и распоряжения имуществом, находящимся в собственности городского поселения Монино.

2. Контрольно-счетная палата городского поселения Монино обладает организационной и функ-
циональной независимостью, осуществляет свою деятельность самостоятельно и подотчетна Сове-
ту депутатов городского поселения.

3. Контрольно-счетная палата городского поселения Монино обладает правами юридического лица.
4. Контрольно-счетная палата городского поселения Монино (далее - Контрольно-счетная пала-

та) формируется Советом депутатов городского поселения и состоит из председателя и аппара-
та. Деятельность Контрольно-счетной палаты осуществляется в соответствии с Положением о Кон-
трольно-счетной палате городского поселения Монино, утверждаемым Советом депутатов город-
ского поселения.

Председатель Контрольно-счетной палаты назначается на должность Советом депутатов город-
ского поселения Монино из числа лиц, отвечающих требованиям, установленным федеральным 
законом, определяющим общие принципы организации и деятельности контрольно-счетных орга-
нов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований, и нормативными правовы-
ми актами Совета депутатов городского поселения Монино.

Срок полномочий председателя Контрольно-счетной палаты городского поселения Монино со-
ставляет 5 лет.

Предложения о кандидатурах на должность председателя Контрольно-счетной палаты городско-
го поселения Монино вносятся в Совет депутатов городского поселения:

- главой городского поселения Монино;
- депутатами Совета депутатов городского поселения Монино - не менее одной трети от установ-

ленной численности депутатов Совета депутатов.
Порядок рассмотрения кандидатур на должность председателя Контрольно-счетной палаты го-

родского поселения Монино устанавливается нормативным правовым актом Совета депутатов го-
родского поселения Монино.

5. Структура, штатная численность, полномочия, порядок деятельности Контрольно-счетной пала-
ты, основания досрочного освобождения от должности председателя Контрольно-счетной палаты и 
иные вопросы, связанные с формированием и деятельностью Контрольно-счетной палаты, опреде-
ляются Положением о Контрольно-счетной палате городского поселения Монино, иными норматив-
ными правовыми актами Совета депутатов в соответствии с федеральным законом, устанавливаю-
щим общие принципы организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Россий-
ской Федерации и муниципальных образований.

6. Информация о проведенных контрольных и экспертно-аналитических мероприятиях, осу-
ществляемых Контрольно-счетной палатой, подлежит опубликованию (обнародованию).

7. Органы местного самоуправления и должностные лица местного самоуправления городского 
поселения Монино обязаны представлять в Контрольно-счетную палату по ее требованию необхо-
димую информацию и документы по вопросам, относящимся к их компетенции.

8. Контрольно-счетная палата осуществляет следующие основные полномочия:
1) контроль за исполнением бюджета городского поселения;
2) экспертиза проектов бюджета городского поселения;
3) внешняя проверка годового отчета об исполнении бюджета городского поселения;
4) организация и осуществление контроля за законностью, результативностью (эффективностью 

и экономностью) использования средств бюджета городского поселения, а также средств, получа-
емых бюджетом городского поселения из иных источников, предусмотренных законодательством 
Российской Федерации;

5) контроль за соблюдением установленного порядка управления и распоряжения имуществом, 
находящимся в муниципальной собственности городского поселения, в том числе охраняемыми 
результатами интеллектуальной деятельности и средствами индивидуализации, принадлежащими 
городскому поселению;

6) оценка эффективности предоставления налоговых и иных льгот и преимуществ, бюджетных 
кредитов за счет средств бюджета городского поселения, а также оценка законности предостав-
ления муниципальных гарантий и поручительств или обеспечения исполнения обязательств други-
ми способами по сделкам, совершаемым юридическими лицами и индивидуальными предпри-
нимателями за счет средств бюджета городского поселения и имущества, находящегося в муници-
пальной собственности;

7) финансово-экономическая экспертиза проектов муниципальных правовых актов (включая 
обоснованность финансово-экономических обоснований) в части, касающейся расходных обяза-
тельств городского поселения, а также муниципальных программ;

8) анализ бюджетного процесса в городском поселения и подготовка предложений, направлен-
ных на его совершенствование;

9) подготовка информации о ходе исполнения бюджета городского поселения, результатах про-
веденных контрольных и экспертно-аналитических мероприятий и представление такой информа-
ции в Совет депутатов городского поселения;

10) участие в пределах полномочий в мероприятиях, направленных на противодействие коррупции.

Статья 38. Избирательная комиссия городского поселения Монино

1. Избирательная комиссия городского поселения Монино (далее - Избирательная комиссия) яв-
ляется муниципальным органом, который не входит в структуру органов местного самоуправления 
городского поселения Монино. Решением Совета депутатов Избирательная комиссия может быть 
наделена статусом юридического лица.

2. Избирательная комиссия организует подготовку и проведение:
- муниципальных выборов депутатов Совета депутатов 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 Избира-

тельной 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, по-
сле назначения референдума и до окончания кампании референдума, в которых участвует дан-
ная Комиссия, срок ее полномочий продлевается до окончания этой избирательной кампании, 
кампании референдума. Данное положение не применяется при проведении повторных и допол-
нительных выборов депутатов Совета депутатов городского поселения Монино.

5. Избирательная комиссия формируется в количестве шести членов с правом решающего голоса.
6. Формирование Избирательной комиссии осуществляется Советом депутатов городского по-

селения Монино на основе предложений, указанных в пунктах 7 и 8 настоящей статьи, предложе-
ний собраний избирателей по месту жительства, работы, службы, учебы, а также предложений Из-
бирательной комиссии городского поселения Монино предыдущего состава, Избирательной ко-
миссии Московской области, избирательной комиссии Щелковского муниципального района, 
территориальной избирательной комиссии.

7. Совет депутатов городского поселения Монино обязан назначить половину от общего числа чле-
нов избирательной комиссии городского поселения Монино на основе поступивших предложений:

1) политических партий, выдвинувших федеральные списки кандидатов, допущенные к распределе-
нию депутатских мандатов в Государственной Думе Федерального Собрания Российской Федерации;

2) политических партий, выдвинувших списки кандидатов, допущенные к распределению депу-
татских мандатов в законодательном (представительном) органе государственной власти Москов-
ской области, а также политических партий, выдвинувших списки кандидатов, которым переданы 
депутатские мандаты в соответствии с законом Московской области, предусмотренным пунктом 
17 статьи 35 Федерального закона от 12 июня 2002 г. N 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных 
прав и праве на участие в референдуме граждан Российской Федерации»;

3) избирательных объединений, выдвинувших списки кандидатов, допущенные к распределению 
депутатских мандатов в Совете депутатов городского поселения Монино.

8. Совет депутатов городского поселения Монино обязан назначить половину от общего числа 
членов избирательной комиссии городского поселения Монино на основе поступивших предложе-
ний избирательной комиссии Щелковского муниципального района, территориальной избиратель-
ной комиссии в следующем порядке:

1) если полномочия избирательной комиссии Щелковского муниципального района не возложе-
ны на территориальную избирательную комиссию, два члена избирательной комиссии городско-
го поселения Монино назначаются на основе предложений избирательной комиссии Щелковского 
муниципального района, остальные члены избирательной комиссии городского поселения Мони-
но назначаются на основе предложений территориальной избирательной комиссии;

2) если полномочия избирательной комиссии Щелковского муниципального района возложены 
на территориальную избирательную комиссию, члены избирательной комиссии городского посе-
ления Монино назначаются на основе предложений территориальной избирательной комиссии;

3) если полномочия территориальной избирательной комиссии возложены на избирательную ко-
миссию Щелковского муниципального района, члены избирательной комиссии городского посе-
ления Монино назначаются на основе предложений избирательной комиссии Щелковского муни-
ципального района.

9. Избирательная комиссия городского поселения Монино:
1) осуществляет на территории городского поселения контроль за соблюдением избирательных 

прав и права на участие в референдуме граждан;
2) обеспечивает на территории городского поселения реализацию мероприятий, связанных с 

подготовкой и проведением выборов в органы местного самоуправления, местных референду-
мов, изданием необходимой печатной продукции;

3) осуществляет на территории городского поселения меры по обеспечению при проведении 
выборов в органы местного самоуправления, местного референдума соблюдения единого поряд-
ка распределения эфирного времени и печатной площади между зарегистрированными канди-
датами, избирательными объединениями для проведения предвыборной агитации, между иници-
ативной группой по проведению референдума и иными группами участников референдума для 
проведения агитации по вопросам референдума;

4) осуществляет на территории городского поселения меры по обеспечению при проведении 
выборов в органы местного самоуправления, местного референдума соблюдения единого поряд-
ка установления итогов голосования, определения результатов выборов, референдумов;

5) осуществляет на территории городского поселения меры по обеспечению при проведении 
выборов в органы местного самоуправления, местного референдума соблюдения единого поряд-
ка опубликования итогов голосования и результатов выборов, референдумов;

6) 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;

7) оказывает правовую, методическую, организационно-техническую помощь нижестоящим 
комиссиям;

8) заслушивает сообщения органов местного самоуправления по вопросам, связанным с под-
готовкой и проведением выборов в органы местного самоуправления, местного референдума;

9) рассматривает жалобы (заявления) на решения и действия (бездействие) нижестоящих комис-
сий и принимает по указанным жалобам (заявлениям) мотивированные решения.

10. Избирательная комиссия городского поселения Монино вправе в связи с обращениями, по-
ступившими в Избирательную комиссию, обращаться с представлениями о проведении соответ-
ствующих проверок и пресечении нарушений федеральных конституционных законов, федераль-
ных законов, законов Московской области, Устава городского поселения Монино в части, регулиру-
ющей 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 реша-
ющего голоса в следующем порядке:

1) при наличии предложения Избирательной комиссии Московской области - по предложению 
Избирательной комиссии Московской области;

2) в случае отсутствия предложения Избирательной комиссии Московской области - по предло-
жениям, внесенным членами Избирательной комиссии городского поселения Монино с правом 
решающего голоса.

14. Заместитель председателя и секретарь Избирательной комиссии избираются тайным голо-
сованием 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 боль-

шинство от установленного числа членов соответствующей Комиссии с правом решающего голоса.
18. Решения Избирательной комиссии об избрании, о назначении на должность либо об осво-

бождении от должности председателя, заместителя председателя, секретаря Избирательной ко-
миссии, а также о внесении предложений по кандидатурам на указанные должности, о финансо-
вом обеспечении подготовки и проведения выборов, об итогах голосования, о результатах выборов, 
об отмене решения Избирательной комиссии принимаются на заседании Избирательной комис-
сии большинством голосов от установленного числа членов Комиссии с правом решающего голо-
са. Решения об освобождении от должности председателя, заместителя председателя, секретаря 
Избирательной комиссии, занимающих указанные должности в результате избрания, принимают-
ся тайным голосованием (за исключением случая освобождения от должности по личному заявле-
нию), при этом избрание новых председателя, заместителя председателя, секретаря Избиратель-
ной 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 голо-
са, поданных «за» и «против», голос председателя Избирательной комиссии (председательствую-
щего на заседании) является решающим.

21. Решения Избирательной комиссии подписываются председателем и секретарем Избира-
тельной комиссии (председательствующим на заседании и секретарем заседания).

22. Формирование и полномочия Избирательной комиссии, порядок и гарантии ее деятельно-
сти 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 39. 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) постановления и распоряжения главы городского поселения Монино;
5) постановления и распоряжения руководителя администрации городского поселения Монино;
6) постановления, распоряжения и приказы иных органов местного самоуправления и должност-

ных лиц местного самоуправления, предусмотренных настоящим Уставом.
2. Устав городского поселения Монино и оформленные в виде правовых актов решения, приня-

тые на местном референдуме, являются актами высшей юридической силы в системе муници-
пальных 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 реше-
ния, устанавливающие правила, обязательные для исполнения на территории городского поселе-
ния Монино, решение об удалении главы поселения в отставку, а также решения по вопросам ор-
ганизации деятельности Совета депутатов городского поселения Монино и по иным вопросам, от-
несенным к его компетенции федеральными законами, законами Московской области, настоя-
щим Уставом. Решения Совета депутатов городского поселения Монино, устанавливающие прави-
ла, обязательные для исполнения на территории городского поселения Монино, принимаются боль-
шинством голосов от установленной численности депутатов Совета депутатов городского поселе-
ния Монино, если иное не установлено федеральным законом.

4. Глава городского поселения, исполняя полномочия председателя Совета депутатов городско-
го поселения Монино, издает постановления и распоряжения по вопросам организации деятель-
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ности Совета депутатов городского поселения Монино, подписывает решения Совета депутатов го-
родского поселения Монино.

5. Глава городского поселения Монино в пределах своих полномочий, установленных настоящим 
Уставом и решениями Совета депутатов городского поселения Монино, издает постановления и 
распоряжения.

6. Руководитель Администрации городского поселения Монино 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 Администрации городского поселения Монино по вопросам организации 
работы Администрации городского поселения Монино. 

7. Иные должностные лица местного самоуправления издают распоряжения и приказы по вопро-
сам, отнесенным к их полномочиям уставом муниципального образования.

8. Проекты муниципальных правовых актов могут вноситься депутатами Совета депутатов город-
ского поселения Монино, главой городского поселения Монино, председателем Контрольно-счет-
ной палаты городского поселения Монино, органами прокуратуры, органами территориального 
общественного самоуправления, инициативными группами граждан.

9. Порядок внесения проектов муниципальных правовых актов, перечень и форма прилагаемых 
к ним документов устанавливаются нормативным правовым актом Совета депутатов или руководи-
телем администрации городского поселения Монино, на рассмотрение которых вносятся указан-
ные проекты.

10. Официальное опубликование муниципальных правовых актов осуществляется в печатном 
средстве массовой информации поселения, утвержденном в соответствии с подпунктом 7 пункта 
1 статьи 8 настоящего Устава.

11. Муниципальные правовые акты не должны противоречить Конституции Российской Федера-
ции, федеральным конституционным законам, федеральным законам и иным нормативным пра-
вовым актам Российской Федерации, а также Уставу, законам, иным нормативным правовым ак-
там Московской области, настоящему Уставу.

12. Проекты муниципальных нормативных правовых актов, затрагивающие вопросы осуществле-
ния предпринимательской и инвестиционной деятельности, подлежат оценке регулирующего воз-
действия, проводимой органами местного самоуправления в порядке, установленном муници-
пальными нормативными правовыми актами в соответствии с законом субъекта Российской Фе-
дерации.

Оценка регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов про-
водится в целях выявления положений, вводящих избыточные обязанности, запреты и ограничения 
для субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности или способствующих их вве-
дению, а также положений, способствующих возникновению необоснованных расходов субъектов 
предпринимательской и инвестиционной деятельности и местных бюджетов.

(п.10 вступает в силу с 1 января 2017 года)

Статья 40. Порядок принятия и вступления в силу муниципальных правовых актов

1. Правовые акты нормативного и иного характера Совета депутатов городского поселения Мо-
нино по вопросам своего ведения в виде решений принимаются на заседании Совета депутатов 
голосованием депутатов (открытым или тайным).

2. Решения Совета депутатов, носящие нормативный характер, принимаются большинством го-
лосов от установленной численности депутатов, если иное не установлено настоящим Уставом, 
федеральным законом.

Решения по вопросам деятельности Совета депутатов принимаются большинством голосов от 
числа депутатов, присутствующих на заседании Совета депутатов, если иное не установлено на-
стоящим Уставом, федеральным законом.

3. Нормативные правовые акты Совета депутатов по вопросам:
1) о принятии Устава, внесении в него изменений и дополнений;
2) о принятии Регламента Совета депутатов, внесении 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, главы городского поселения Монино в порядке, установленном федераль-

ным 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 посе-

ления Монино для подписания и обнародования в течение 10 дней.
5. Глава городского поселения Монино имеет право отклонить нормативный правовой акт, приня-

тый Советом депутатов. В этом случае указанный нормативный правовой акт в течение 10 дней воз-
вращается в Совет депутатов с мотивированным обоснованием его отклонения либо с предложени-
ями о внесении в него изменений и дополнений. Если глава городского поселения Монино отклонит 
нормативный правовой акт, он вновь рассматривается Советом депутатов. Если при повторном рас-
смотрении указанный нормативный правовой акт будет одобрен в ранее принятой редакции боль-
шинством не менее двух третей от установленной численности депутатов Совета депутатов, он под-
лежит подписанию главой городского поселения Монино в течение семи дней и обнародованию.

6. Муниципальные правовые акты городского поселения Монино вступают в силу со дня их подпи-
сания уполномоченным лицом либо со дня, указанного в самом акте, если иное не предусмотре-
но настоящим Уставом, федеральным законом.

Нормативные правовые акты Совета депутатов городского поселения Монино о налогах и сбо-
рах вступают в силу в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации.

Нормативные правовые акты Совета депутатов городского поселения Монино, а также другие 
муниципальные правовые акты, изданные органами или должностными лицами местного самоу-
правления городского поселения Монино, затрагивающие права, свободы и обязанности человека 
и гражданина, вступают в силу после их официального опубликования (обнародования).

7. 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.

Муниципальные правовые акты подлежат обязательному официальному опубликованию (обна-
родованию), 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 газете «Монинский вестник», газете «Время» или обнародо-
вания их установленным порядком.

8. Муниципальные правовые акты могут быть отменены или их действие может быть приостанов-
лено органами местного самоуправления и должностными лицами местного самоуправления, 
принявшими соответствующий муниципальный акт, судом.

9. Действие муниципального правового акта, не имеющего нормативного характера, незамед-
лительно приостанавливается принявшим (издавшим) его органом местного самоуправления или 
должностным лицом местного самоуправления в случае получения соответствующего предписа-
ния Уполномоченного при Президенте Российской Федерации по защите прав предпринимате-
лей, выданного в соответствии с законодательством Российской Федерации об уполномоченных по 
защите прав предпринимателей. Об исполнении полученного предписания исполнительно-рас-
порядительные органы местного самоуправления или должностные лица местного самоуправле-
ния обязаны сообщить Уполномоченному при Президенте Российской Федерации по защите прав 
предпринимателей в трехдневный срок, а представительные органы местного самоуправления - 
не позднее трех дней со дня принятия ими решения.

Статья 41. 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 од-
новременным опубликованием установленного Советом депутатов порядка учета предложений по 
проекту указанного Устава, проекту указанного муниципального правового акта, а также порядка 
участия граждан в их 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 обсуж-
дении в случае, если указанные изменения и дополнения вносятся в целях приведения Устава в соот-
ветствие 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, решение Совета депутатов городского поселения Мони-
но о внесении изменений и дополнений в Устав подлежат государственной регистрации в террито-
риальном органе уполномоченного федерального органа исполнительной власти в сфере реги-
страции уставов муниципальных образований в порядке, установленном Федеральным законом от 
21 июля 2005 года N 97-ФЗ «О государственной регистрации уставов муниципальных образований».

4. Изменения и дополнения, внесенные в Устав и изменяющие структуру органов местного само-
управления городского поселения Монино, полномочия органов местного самоуправления (за ис-
ключением полномочий, срока полномочий и порядка избрания выборных должностных лиц мест-
ного самоуправления), вступают в силу после истечения срока полномочий Совета депутатов, при-
нявшего нормативный правовой акт о внесении в Устав указанных изменений и дополнений.

5. Устав городского поселения Монино, решение Совета депутатов городского поселения Мони-
но о внесении изменений и дополнений в Устав подлежат официальному опубликованию (обнаро-
дованию) после их государственной регистрации и вступают в силу после их официального опу-
бликования (обнародования). Глава городского поселения Монино обязан опубликовать (обнаро-
довать) зарегистрированные Устав городского поселения Монино, решение Совета депутатов го-
родского поселения Монино о внесении изменений и дополнений в Устав в течение семи дней со 
дня их поступления из территориального органа уполномоченного федерального органа исполни-
тельной власти в сфере регистрации уставов муниципальных образований.

Изменения и дополнения, внесенные в Устав городского поселения Монино и изменяющие струк-
туру органов местного самоуправления городского поселения Монино, полномочия органов мест-
ного самоуправления (за исключением полномочий, срока полномочий и порядка избрания вы-
борных должностных лиц местного самоуправления), вступают в силу после истечения срока пол-
номочий Совета депутатов городского поселения Монино, принявшего муниципальный правовой 
акт о внесении в Устав указанных изменений и дополнений.

Глава VI. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ОСНОВА МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

Статья 42. Экономическая основа местного самоуправления

1. Экономическую основу местного самоуправления составляют находящееся в муниципаль-
ной собственности имущество, средства местного бюджета, а также имущественные права 
поселения.

2. Муниципальная собственность признается и защищается государством наравне с иными 
формами собственности.

Статья 43. Муниципальное имущество городского поселения Монино

1. В собственности поселения может находиться:
1) имущество, предназначенное для решения установленных настоящим Федеральным зако-

ном от 06.10.03 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления» вопросов 
местного значения;

2) имущество, предназначенное для осуществления отдельных государственных полномочий, пе-
реданных органам местного самоуправления, в случаях, установленных федеральными закона-
ми и законами субъектов Российской Федерации, а также имущество, предназначенное для осу-
ществления отдельных полномочий органов местного самоуправления, переданных им в порядке, 
предусмотренном частью 4 статьи 15 Федерального закона от 06.10.03 №131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления»;

3) имущество, предназначенное для обеспечения деятельности органов местного самоуправле-
ния и должностных лиц местного самоуправления, муниципальных служащих, работников муници-
пальных предприятий и учреждений в соответствии с нормативными правовыми актами представи-
тельного органа муниципального образования;

4) имущество, необходимое для решения вопросов, право решения которых предоставлено ор-
ганам местного самоуправления федеральными законами и которые не отнесены к вопросам 
местного значения;

5) имущество, предназначенное для осуществления полномочий по решению вопросов местно-
го значения в соответствии с частями 1 и 1.1 статьи 17 Федерального закона от 06.10.03 №131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления».

2. В случаях возникновения у муниципальных образований права собственности на имущество, 
не соответствующее требованиям части 1 настоящей статьи, указанное имущество подлежит пе-
репрофилированию (изменению целевого назначения имущества) либо отчуждению. Порядок и 
сроки отчуждения такого имущества устанавливаются федеральным законом.

Статья 44. 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 законодатель-
ством Российской Федерации, Московской области и нормативными правовыми актами Совета 
депутатов городского поселения.

2. Объект муниципальной собственности может быть передан во владение, пользование и рас-
поряжение любым юридическим или физическим лицам, объединен с собственностью иных муни-
ципальных образований, юридических или физических лиц, использован в качестве предмета за-
лога, передан в доверительное управление, отчужден или использован иным способом в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации и Московской области в порядке, установлен-
ном нормативными правовыми актами Совета депутатов городского поселения Монино.

3. Распоряжение объектами муниципальной собственности от имени городского поселения Мо-
нино осуществляется главой городского поселения Монино или специально уполномоченным на 
это органом в порядке, установленном нормативными правовыми актами Совета депутатов город-
ского 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 уч-
редителя в отношении муниципальных предприятий и учреждений осуществляют уполномоченные 
органы местного самоуправления поселения.

5. Порядок принятия решений о создании, реорганизации и ликвидации муниципальных пред-
приятий и учреждений определяется Советом депутатов городского поселения Монино.

6. Органы местного самоуправления городского поселения Монино, осуществляющие функции 
и полномочия учредителя, определяют цели, условия и порядок деятельности муниципальных пред-
приятий и учреждений, утверждают их уставы, назначают на должность и освобождают от должно-
сти руководителей данных предприятий и учреждений, заслушивают отчеты об их деятельности не 
реже одного раза в год.

7. Органы местного самоуправления от имени городского поселения Монино субсидиарно отве-
чают по обязательствам муниципальных казенных учреждений и обеспечивают их исполнение в по-
рядке, установленном федеральным законом.

Статья 45. Бюджет городского поселения Монино

1. Бюджет городского поселения Монино на очередной финансовый год утверждается решени-
ем Совета депутатов городского поселения Монино.

2. Составление и рассмотрение проекта местного бюджета, утверждение и исполнение мест-
ного бюджета, осуществление контроля за его исполнением, составление и утверждение отчета об 
исполнении местного бюджета осуществляются органами местного самоуправления самостоя-
тельно с соблюдением требований, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации.

Порядок составления,  рассмотрение проекта местного бюджета, утверждение и исполнение 
местного бюджета, осуществление контроля за его исполнением, составление и утверждение от-
чета об исполнении местного бюджета определяется Положением о бюджетном устройстве и бюд-
жетном процессе в городском поселении Монино, утверждаемым Советом депутатов.

3. В местном бюджете раздельно предусматриваются доходы, направляемые на осуществле-
ние полномочий органов местного самоуправления по решению вопросов местного значения, и 
субвенции, предоставленные для обеспечения осуществления органами местного самоуправле-
ния отдельных государственных полномочий, переданных им федеральными законами и законами 
Московской области, а также осуществляемые за счет указанных доходов и субвенций соответству-
ющие расходы местных бюджетов.

4. Формирование, распределение, перечисление и учет субвенций, предоставляемых из бюд-
жета субъекта Российской Федерации, производятся в соответствии с Бюджетным кодексом Рос-
сийской Федерации.

5. Разработку проекта местного бюджета поселения осуществляет Администрация городского 
поселения Монино.

6. Проект нормативного правового акта о бюджете на очередной финансовый год на рассмо-
трение Совета депутатов вносит руководитель администрации городского поселения Монино.

7. Проект местного бюджета, решение об утверждении местного бюджета, годовой отчет о его 
исполнении, ежеквартальные сведения о ходе исполнения местного бюджета и о численности му-
ниципальных служащих органов местного самоуправления, работников муниципальных учрежде-
ний с указанием фактических затрат на их денежное содержание подлежат официальному опу-
бликованию.

Статья 46. Доходы бюджета городского поселения Монино

Формирование доходов местных бюджетов осуществляется в соответствии с бюджетным законо-
дательством Российской Федерации, законодательством о налогах и сборах и законодательством 
об иных обязательных платежах.

Статья 47. Расходы бюджета городского поселения Монино

1. Формирование расходов бюджета городского поселения осуществляется в соответствии с 
расходными обязательствами городского поселения, устанавливаемыми и исполняемыми органа-
ми местного самоуправления д городского поселения в соответствии с требованиями Бюджетного 
кодекса Российской Федерации.

2. Исполнение расходных обязательств городского поселения осуществляется за счет средств 
соответствующих местных бюджетов в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Россий-
ской Федерации.

Статья 48. Средства самообложения граждан

1. Под средствами самообложения граждан понимаются разовые платежи граждан, осущест-
вляемые 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 49. Закупки для обеспечения муниципальных нужд

1. Закупки товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд осуществляются в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок то-
варов, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.

2. Закупки товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд осуществляются за счет 
средств бюджета городского поселения.

Глава VII. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 50. Ответственность органов местного самоуправления

1. Органы местного самоуправления и должностные лица местного самоуправления несут от-
ветственность перед населением поселения, государством, физическими и юридическими лица-
ми в соответствии с федеральными законами.

2. Ответственность депутатов городского поселения и главы городского поселения наступает в 
случае ненадлежащего исполнения полномочий по решению вопросов местного значения.

3. Население городского поселения вправе отозвать депутата Совета депутатов городского по-
селения, главу городского поселения в порядке, предусмотренном статьей 13 настоящего Устава.

4. Ответственность органов и должностных лиц местного самоуправления городского поселения 
перед государством наступает на основании решения соответствующего суда в случае наруше-
ния ими Конституции Российской Федерации, федеральных конституционных законов, федераль-
ных законов, Устава и законов Московской области, Устава городского поселения, а также в случае 
ненадлежащего осуществления указанными органами и должностными лицами переданных им 
отдельных государственных полномочий.

5. В случае если судом установлено, что Советом депутатов городского поселения принят норма-
тивный правовой акт, противоречащий Конституции Российской Федерации, федеральным кон-
ституционным законам, федеральным законам, законам Московской области, настоящему Уста-
ву, а Совет депутатов городского поселения в течение 3 месяцев со дня вступления в силу решения 
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суда либо в течение иного предусмотренного решением суда сроком не принял в пределах своих 
полномочий мер по исполнению решения суда, в том числе не отменил соответствующий норма-
тивный правовой акт, Губернатор Московской области в течение одного месяца после вступления 
в силу решения суда, установившего факт неисполнения данного решения, вносит в Московскую 
областную Думу проект закона Московской области о роспуске Совета депутатов городского по-
селения.

Полномочия Совета депутатов городского поселения прекращаются со дня вступления в силу за-
кона Московской области о его роспуске. Указанный закон может быть обжалован в порядке, уста-
новленном федеральным законом.

6. Губернатор Московской области издает правовой акт об отрешении от должности главы город-
ского поселения в случае:

1) издания главой городского поселения правового акта, противоречащего Конституции Россий-
ской Федерации, федеральным конституционным законам, федеральным законам, Уставу Мо-
сковской области, законам Московской области, настоящему Уставу, если такие противоречия 
установлены соответствующим судом, а глава городского поселения в течение 2 месяцев со дня 
вступления в силу решения суда либо в течение иного предусмотренного решением суда срока не 
принял в пределах своих полномочий мер по исполнению решения суда;

2) совершения главой городского поселения действий, в том числе издания им правового акта, 
не носящего нормативного характера, влекущего нарушение прав и свобод человека и гражда-
нина, угрозу единству и территориальной целостности Российской Федерации, национальной без-
опасности Российской Федерации и ее обороноспособности, единству правового и экономиче-
ского пространства Российской Федерации, нецелевое расходование субвенций из федераль-
ного бюджета или бюджета Московской области, если это установлено вступившим в законную си-
лу приговором суда, а глава городского поселения не принял в пределах своих полномочий мер по 
исполнению решения суда.

7. Ответственность органов местного самоуправления и должностных лиц местного самоуправ-
ления городского поселения перед физическими и юридическими лицами наступает в порядке, 
установленном федеральными законами.

Статья 51. Контроль и надзор за деятельностью органов 
и должностных лиц местного самоуправления

1. Органы прокуратуры Российской Федерации осуществляют надзор за исполнением органа-
ми и должностными лицами местного самоуправления городского поселения Конституции Рос-
сийской Федерации, федеральных конституционных законов, федеральных законов, законов Мо-
сковской области, настоящего Устава, муниципальных правовых актов.

2. Государственные органы, уполномоченные на осуществление государственного контроля 
(надзора) за деятельностью органов местного самоуправления и должностных лиц местного само-
управления, осуществляют контроль и надзор за деятельностью органов местного самоуправления 
и должностных лиц местного самоуправления городского поселения в соответствии со статьей 77 
Федерального закона от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации».

3. Органы и должностные лица местного самоуправления городского поселения, наделенные в 
соответствии с настоящим Уставом контрольными функциями, осуществляют контроль за соответ-
ствием деятельности органов и должностных лиц местного самоуправления настоящему Уставу, 
нормативным правовым актам Совета депутатов городского поселения.

Статья 52. Вступление в силу Устава городского поселения Монино

1. Настоящий Устав вступает в силу после государственной регистрации и официального опу-
бликования.

1. Площадь территории городского поселения Монино Щелковского муниципального района со-
ставляет 2127 га.

2. Описание границы городского поселения Монино Щелковского муниципального района про-
изведено согласно цифровым обозначениям в направлении север - восток - юг - запад.

3. Граница городского поселения Монино Щелковского муниципального района проходит сле-
дующим образом:

1) от точки 1 граница проходит 478 метров на восток, пересекая полосу отвода железной дороги 
(участок Монино - Лосино-Петровский), далее 141 метр на юг по восточной границе указанной же-
лезной дороги, далее 774 метра на восток, далее на север по западной границе полосы отвода ав-
томобильной дороги Новинское шоссе - Монино, далее на восток, пересекая полосу отвода ука-
занной автомобильной дороги, далее 1068 метров на юго-восток, далее на северо-восток по юж-
ной границе территории очистных сооружений ЗАО «Монино» до середины русла реки Клязьма (уз-
ловая точка 22, расположенная на пересечении границ городского поселения Монино Щелковско-
го муниципального района, сельского поселения Аксено-Бутырское Ногинского муниципального 
района, городского округа Лосино-Петровский);

2) от узловой точки 22 граница проходит общим направлением на юго-запад, юг, запад по юго-
восточной, южной границам Щелковского муниципального района до узловой точки 90, располо-
женной на пересечении границ городского поселения Монино Щелковского муниципального рай-
она, сельского поселения Медвежье-Озерское Щелковского муниципального района, городского 
поселения Старая Купавна Ногинского муниципального района (при этом точки 22-90, указанные 
на карте (схеме) городского поселения Монино, и описание прохождения границы городского по-
селения Монино между этими точками соответствует точкам 1757-1825, указанным на карте (схеме) 
Щелковского муниципального района, и описанию прохождения границы Щелковского муници-
пального района между этими точками);

3) от узловой точки 90 граница проходит 6544 метра общим направлением на северо-восток, пе-
ресекая полосу отвода Московской железной дороги (участок Москва - Фрязево) до северной гра-
ницы полосы отвода указанной железной дороги (узловая точка 135, расположенная на пересече-
нии границ городского поселения Монино Щелковского муниципального района, сельского посе-
ления Медвежье-Озерское Щелковского муниципального района, городского округа Лосино-Пе-
тровский);

4) от узловой точки 135 граница проходит на юго-восток по северной границе полосы отвода Мо-
сковской железной дороги (участок Москва - Фрязево), далее 2415 метров на северо-восток, далее 
2411 метров на север (точка 1).
 

В соответствии с главой 32 «Налог на имущество физических лиц» Налогового кодекса Россий-
ской Федерации Совет депутатов городского поселения Монино решил:

1. Установить на территории муниципального образования налог на имущество физических лиц 
и ввести его в действие с 1 января 2015 года.

В соответствии с главой 32 «Налог на имущество физических лиц» Налогового кодекса Россий-
ской Федерации настоящим решением определяются  налоговые ставки налога на имущество 
физических лиц, а также устанавливаются налоговые льготы.

2. Налоговые ставки устанавливаются в следующих размерах от кадастровой стоимости:
2.1. Объектов налогообложения, кадастровая стоимость каждого из которых не превышает 300 млн. рублей: 
2.1.1. Жилые помещения – 0,1 процента;
2.1.2. Жилые дома – 0,2 процента;
2.1.3. Объекты незавершённого строительства в случае, если проектируемым назначением таких 

объектов является жилой дом – 0,26 процента;
2.1.4. Единые недвижимые комплексы, в состав которых входит хотя бы одно жилое помещение 

(жилой дом) – 0,3 процента;
2.1.5. Гаражи и машино-места – 0,15 процента;
2.1.6. Хозяйственные строения или сооружения, площадь каждого из которых не превышает 50 

квадратных метров и которые расположены на земельных участках, предоставленных для ведения 
личного подсобного, дачного хозяйства, огородничества, садоводства или индивидуального жилищ-
ного строительства – 0,17 процента;

2.2. Объектов налогообложения, включенных в перечень, определяемый в соответствии с пунктом 
7 статьи 378.2 Налогового кодекса Российской Федерации, в отношении объектов налогообложе-
ния, предусмотренных абзацем вторым пункта 10 статьи 378.2 Налогового кодекса Российской Фе-
дерации - в 2015 году – 1,5 процента; в 2016 году – 2 процента;

2.3. Объектов налогообложения, кадастровая стоимость каждого из которых превышает 300 млн. 
рублей – 2 процента;

2.4. Прочих объектов налогообложения – 0,5процента.
3. С учетом положений главой  32 «Налог на имущество физических лиц» Налогового кодекса Рос-

сийской Федерации  право на налоговую льготу имеют следующие категории налогоплательщиков:
3.1. Герои Советского Союза и Герои Российской Федерации, а также лица, награжденные орде-

ном Славы трех степеней;
3.2. инвалиды I и II групп инвалидности;
3.3. инвалиды с детства;
3.4. участники гражданской войны и Великой Отечественной войны, других боевых операций по за-

щите СССР из числа военнослужащих, проходивших службу в воинских частях, штабах и учреждени-
ях, входивших в состав действующей армии, и бывших партизан, а также ветераны боевых действий; 

3.5. лица вольнонаемного состава Советской Армии, Военно-Морского флота, органов внутрен-
них дел и государственной безопасности, занимавшие штатные должности в воинских частях, шта-
бах и учреждениях, входивших в состав действующей армии в период Великой Отечественной во-
йны, либо лица, находившиеся в этот период в городах,  участие в обороне которых засчитывается 
этим лицам в выслугу лет для назначении пенсии на льготных условиях, установленных для военнос-
лужащих частей действующей армии;

3.6. лица, имеющие право на получение социальной поддержки в соответствии с Законом Рос-
сийской Федерации от 15 мая 1991 года № 1244-1 «О социальной защите граждан, подвергшихся 
воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС», в соответствии с Феде-
ральным законом от 26 ноября 1998 года № 175-ФЗ  «О социальной защите граждан Российской Фе-
дерации, подвергшихся воздействию радиации вследствие аварии в 1957 году на производствен-
ном объединении «Маяк» и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча» и Федеральным законом 
от 10 января 2002 года №2-ФЗ «О социальных гарантиях гражданам, подвергшимся радиационному 
воздействию вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне»;

3.7. военнослужащие, а также граждане, уволенные с военной службы по достижению предель-
ного возраста пребывания на военной службе, состоянию здоровья или в связи с организационно-
штатными мероприятиями, имеющие общую продолжительность военной службы 20 лет и более;

3.8. лица, принимавшие непосредственное участие в составе подразделений особого риска 
в испытаниях ядерного и термоядерного оружия, ликвидации аварий ядерных установок на сред-
ствах вооружения и военных объектах;

3.9. члены семей военнослужащих, потерявших кормильца;
3.10. пенсионеры, получающие пенсии, назначаемые в порядке, установленном пенсионным за-

конодательством, а также лица, достигшие возраста 60 и 55 лет (соответственно мужчины и женщи-
ны), которым в соответствии с законодательством Российской Федерации выплачивается ежеме-
сячное пожизненное содержание;

3.11. граждане, уволенные с военной службы  или призывавшиеся на военные сборы, выполняв-
шие интернациональный долг в Афганистане и других странах, в которых велись боевые действия;

3.12. физические лица, получившие или перенесшие лучевую болезнь или ставшие инвалидами в 
результате испытаний, учений и иных работ, связанных с любыми видами ядерных установок, вклю-
чая ядерное оружие и космическую технику;

3.13. родители и супруги военнослужащих и государственных служащих, погибших при исполне-
нии служебных обязанностей;

3.14. физические лица, осуществляющие профессиональную творческую деятельность, - в отно-
шении специально оборудованных помещений, сооружений, используемых ими исключительно в 
качестве творческих мастерских, ателье, студий, а также жилых помещений, используемых для ор-
ганизации открытых для посещения негосударственных музеев, галерей, библиотек, - на период та-
кого их использования;

3.15. физические лица – в отношении хозяйственных строений или сооружений, площадь каждо-
го из которых не превышает 50 квадратных метров и которые расположены на земельных участках, 
предоставленных для ведения личного подсобного, дачного хозяйства, огородничества садоводства 
или индивидуального жилищного строительства;

3.16. многодетные семьи, имеющие в собственности единственное жилое помещение, постоян-
но проживающие и зарегистрированные на территории городского поселения Монино.

4. Признать утратившими силу:
4.1. Решение Совета депутатов городского поселения Монино от 19.07.2011 № 218/63 «О налоге на 

имущество физических лиц».
4.2. Решение Совета депутатов от 18.12.2012 № 18/15 «О внесении изменений в решение Совета де-

путатов городского поселения Монино от 19.07.2011 № 218/63 «О налоге на имущество физических лиц».
4.3. Решение Совета депутатов от 19.11.2013 № 18/15 «О внесении изменений в решение Совета депу-

татов городского поселения Монино от 19.07.2011 № 218/63 «О налоге на имущество физических лиц». 
5. Установить, что уплата налога производится налогоплательщиками не позднее 1 октября года, 

следующего за истекшим налоговым периодом.
6. Настоящее решение вступает в силу c 1 января 2015 года, но не ранее, чем по истечении одно-

го месяца со дня его официального опубликования.
7. Направить настоящее решение Главе городского поселения Монино для подписания и опубли-

кования в газете «Монинский вестник»
8. Контроль  за выполнением настоящего решения возложить на председателя Совета депутатов 

городского поселения Монино Федорова А.В.

Глава городского поселения Монино И.Н.Найденов

Описание герба

Щит пересечен узким черно-серебряным компонованным поясом. В верхнем лазоревом поле 
серебряный аэроплан «ПО-2». В нижнем червленом поле серебряная раскрытая книга, обреме-
ненная лазоревой эмблемой Военно-воздушных сил. Щит увенчан червленой стенчатой короной с 
двумя кремлевскими мерлонами и обрамлен сосновыми ветвями натурального цвета, перевиты-
ми 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 Военно-воздушной академии имени Ю.А. Гагарина. Пояс в ви-
де топографического знака железной дороги, характеризующего поселок как крупный железнодо-
рожный 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. Зуб-
цы 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 ветки, обрамляющие щит, символизирует лесные массивы в окрестностях поселка. 
Бело-сине-красная лента повторяет цвета полей и фигур герба и образует цвета Государственно-
го 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, заре-

гистрирован в Геральдической коллегии под N 19 и внесен в ее Общий гербовник 4 февраля 1992 г.

Решение Совета депутатов гоРодСкого поСеления монино № 83/53-нпа от 18.11.2014 пРотокол № 53

о налоге на имуЩеСтво ФизичеСкиХ лиЦ

пРиложение 1 к уСтаву

каРтогРаФичеСкое опиСание гРаниЦ 
гоРодСкого поСеления монино

пРиложение 2 к уСтаву

геРб

6 декабря  в 18.00 в культурно-досуговом центре «Дом офицеров» 
состоится премьера спектакля комедии-водевиля «Беда от нежно-
го сердца». В постановке примет участие самодеятельный театр 
«Взлёт». Режиссер-постановщик К.П. Лашманов.

28 декабря в 13.00 в культурно-досуговом центре «Дом офицеров» 
состоится новогоднее представление детская сказка-мюзикл «Муха 
Цокотуха». Стоимость билета с подарком – 500 рублей. В постановке 
примут участие детский театральный коллектив «Золотой одуванчик» 
и хореографический коллектив «Школа балета А. Самойловой». Ре-
жиссер Ж.В. Сазонова. Сценография К.П. Лашманов.
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