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Р Е Ш Е Н И Е от 22.11.2018 № 72/11 
о вНЕсЕНИИ ИзмЕНЕНИй в Устав мУНИцИпальНого 

обРазоваНИя гоРодскоЕ посЕлЕНИЕ поваРово 
солНЕчНогоРского мУНИцИпальНого РайоНа

Руководствуясь Федеральным законом от 6 октября 2003 г. N 131-ФЗ "Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации", Законом Московской области от 24.07.2014 № 106/2014-ОЗ «О 
перераспределении полномочий между органами местного самоуправления 
муниципальных образований Московской области и органами государственной 
власти Московской области», в целях приведения Устава муниципального 
образования городское поселение Поварово в соответствие с действующим 
законодательством совет депутатов муниципального образования городское 
поселение поварово РЕШИл:

1. Решение Совета депутатов городского поселения Поварово от 05.10.2018 
№ 50/9 «О внесении изменений в Устав муниципального образования городское 
поселение Поварово Солнечногорского муниципального района» — считать 
утратившим силу.

2. Внести в Устав муниципального образования городское поселение По-
варово Солнечногорского муниципального района Московской области (далее 
по тексту «Устав») следующие изменения и дополнения:

2.1. пункт 21 части 2 статьи 11 Устава изложить в новой редакции:
«21) утверждение генеральных планов поселения, правил землепользова-

ния и застройки, утверждение подготовленной на основе генеральных планов 
поселения документации по планировке территории, выдача разрешений на 
строительство (за исключением случаев, предусмотренных Градостроительным 
кодексом Российской Федерации, иными федеральными законами), разре-
шений на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства, расположенных на 
территории поселения, утверждение местных нормативов градостроительно-
го проектирования поселений, резервирование земель и изъятие земельных 
участков в границах поселения для муниципальных нужд, осуществление 
муниципального земельного контроля в границах поселения, осуществление 
в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Феде-
рации, осмотров зданий, сооружений и выдача рекомендаций об устранении 
выявленных в ходе таких осмотров нарушений, направление уведомления о 
соответствии указанных в уведомлении о планируемых строительстве или 
реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или са-
дового дома (далее — уведомление о планируемом строительстве) параметров 
объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома уста-
новленным параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального 
жилищного строительства или садового дома на земельном участке, уведомле-
ния о несоответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве 
параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового 
дома установленным параметрам и (или) недопустимости размещения объекта 
индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном 
участке, уведомления о соответствии или несоответствии построенных или 
реконструированных объекта индивидуального жилищного строительства 
или садового дома требованиям законодательства о градостроительной дея-
тельности при строительстве или реконструкции объектов индивидуального 
жилищного строительства или садовых домов на земельных участках, рас-
положенных на территориях поселений, принятие в соответствии с граждан-
ским законодательством Российской Федерации решения о сносе самовольной 
постройки, решения о сносе самовольной постройки или ее приведении в со-
ответствие с предельными параметрами разрешенного строительства, рекон-
струкции объектов капитального строительства, установленными правилами 
землепользования и застройки, документацией по планировке территории, или 
обязательными требованиями к параметрам объектов капитального строитель-
ства, установленными федеральными законами (далее также — приведение в 
соответствие с установленными требованиями), решения об изъятии земель-
ного участка, не используемого по целевому назначению или используемого с 
нарушением законодательства Российской Федерации, осуществление сноса 
самовольной постройки или ее приведения в соответствие с установленными 
требованиями в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом 
Российской Федерации;»;

 2.2. часть 1 статьи 12 Устава дополнить пунктом 17 следующего  
содержания:

«17) осуществление мероприятий по защите прав потребителей, предусмо-
тренных Законом Российской Федерации от 7 февраля 1992 года N 2300-I "О 
защите прав потребителей".»;

2.3. пункт 13 части 1 статьи 12 Устава – считать утратившим силу;
2.4. Статью 13 Устава изложить в новой редакции:
«Статья 13. Полномочия органов местного самоуправления по решению 

вопросов местного значения
1. В целях решения вопросов местного значения органы местного самоуправ-

ления городского поселения обладают следующими полномочиями:
1) принятие устава муниципального образования и внесение в него измене-

ний и дополнений, издание муниципальных правовых актов;
2) установление официальных символов муниципального образования;
3) создание муниципальных предприятий и учреждений, осуществление 

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

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

4.1) регулирование тарифов на подключение к системе коммунальной инфра-
структуры, тарифов организаций коммунального комплекса на подключение. 
Полномочия органов местного самоуправления городского поселения по регу-
лированию тарифов на подключение к системе коммунальной инфраструкту-
ры, тарифов организаций коммунального комплекса на подключение, могут 
полностью или частично передаваться на основе соглашений между органами 
местного самоуправления городского поселения Поварово и органами местного 
самоуправления Солнечногорского муниципального района; 

4.2) полномочиями по организации теплоснабжения, предусмотренными 
Федеральным законом "О теплоснабжении";

4.3) полномочиями в сфере водоснабжения и водоотведения, предусмотрен-
ными Федеральным законом "О водоснабжении и водоотведении";

4.4) полномочиями в сфере стратегического планирования, предусмотрен-
ными Федеральным законом от 28 июня 2014 года N 172-ФЗ "О стратегическом 
планировании в Российской Федерации";

5) организационное и материально-техническое обеспечение подготовки и 
проведения муниципальных выборов, местного референдума, голосования по 
отзыву депутата, члена выборного органа местного самоуправления, выборного 
должностного лица местного самоуправления, голосования по вопросам изме-
нения границ городского поселения, преобразования городского поселения;

6) организация сбора статистических показателей, характеризующих со-
стояние экономики и социальной сферы муниципального образования, и 
предоставление указанных данных органам государственной власти в порядке, 
установленном Правительством Российской Федерации;

6.1) разработка и утверждение программ комплексного развития систем 
коммунальной инфраструктуры городского поселения, программ комплекс-
ного развития транспортной инфраструктуры, программ комплексного раз-
вития социальной инфраструктуры, требования к которым устанавливаются 
Правительством Российской Федерации;

7) учреждение печатного средства массовой информации для опубликова-
ния муниципальных правовых актов, обсуждения проектов муниципальных 
правовых актов по вопросам местного значения, доведения до сведения жи-
телей муниципального образования официальной информации о социально-
экономическом и культурном развитии муниципального образования, о раз-
витии его общественной инфраструктуры и иной официальной информации;

8) осуществление международных и внешнеэкономических связей в соот-
ветствии с федеральными законами;

8.1) организация профессионального образования и дополнительного про-
фессионального образования выборных должностных лиц местного самоуправ-
ления, членов выборных органов местного самоуправления, депутатов Совета 
депутатов городского поселения, муниципальных служащих и работников 
муниципальных учреждений, организация подготовки кадров для муници-
пальной службы в порядке, предусмотренном законодательством Российской 
Федерации об образовании и законодательством Российской Федерации о 
муниципальной службе;

Продолжение на стр. 2
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Начало на стр. 1
8.2) утверждение и реализация муниципальных программ в области энер-

госбережения и повышения энергетической эффективности, организация 
проведения энергетического обследования многоквартирных домов, поме-
щения в которых составляют муниципальный жилищный фонд в границах 
муниципального образования, организация и проведение иных мероприятий, 
предусмотренных законодательством об энергосбережении и о повышении 
энергетической эффективности;

9) иными полномочиями в соответствии с Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», уставом городского поселения Поварово.

1.1. Законами Московской области в случаях, установленных федеральны-
ми законами, может осуществляться перераспределение полномочий между 
органами местного самоуправления и органами государственной власти Мо-
сковской области. Перераспределение полномочий допускается на срок не 
менее срока полномочий законодательного (представительного) органа госу-
дарственной власти Московской области. Такие законы Московской области 
вступают в силу с начала очередного финансового года.

Не допускается отнесение к полномочиям органов государственной власти 
Московской области полномочий органов местного самоуправления в сферах 
управления муниципальной собственностью, формирования, утверждения и 
исполнения местного бюджета, осуществления охраны общественного порядка, 
установления структуры органов местного самоуправления, изменения границ 
территории городского поселения, а также полномочий, предусмотренных 
пунктами 1, 2, 7, 8 части 1 статьи 17 и частью 10 статьи 35 Федерального за-
кона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации».

2. Органы местного самоуправления городского поселения, вправе в соот-
ветствии с уставом городского поселения 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 поселений, предусмотренных пунктами 7.1 — 9, 15 и 19 части 1 ста-
тьи 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации».

К социально значимым работам могут быть отнесены только работы, не 
требующие специальной профессиональной подготовки.

К выполнению социально значимых работ могут привлекаться совершенно-
летние трудоспособные жители поселений и городских округов 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. Для реализации полномочий предусмотренных частью 1 настоящей 
статьи, могут привлекаться лица, замещающие должности, не являющиеся 
должностями муниципальной службы категории: специалисты, персонал. 
Трудовая деятельность и оплата труда лиц, не являющихся муниципальны-
ми служащими, регулируется Трудовым кодексом Российской Федерации, 
законами Московской области, изданными на его основе муниципальными 
правовыми актами. 

4. Полномочия органов местного самоуправления городского поселения По-
варово, установленные настоящей статьей, осуществляются органами местного 
самоуправления городского поселения самостоятельно. Подчиненность органа 
местного самоуправления или должностного лица местного самоуправления 
городского поселения Поварово органу местного самоуправления или долж-
ностному лицу местного самоуправления другого муниципального образования 
не допускается.»;

2.5. пункт 7 части 1 статьи 17 дополнить словами «общественные обсуж-
дения»;

2.6. часть 1 статьи 21.1. Устава изложить в новой редакции:
«1. В случаях, предусмотренных Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», сход граждан может проводиться:

1.1. в населенном пункте по вопросу изменения границ поселения (муни-
ципального района), в состав которого входит указанный населенный пункт, 
влекущего отнесение территории указанного населенного пункта к территории 
другого поселения (муниципального района);

1.2. в населенном пункте, входящем в состав поселения, по вопросу введе-
ния и использования средств самообложения граждан на территории данного 
населенного пункта;

1.3. в сельском населенном пункте по вопросу выдвижения кандидатуры 
старосты сельского населенного пункта, а также по вопросу досрочного пре-
кращения полномочий старосты сельского населенного пункта.»;

2.7. Дополнить Главу IV Устава статьей 23.1. следующего содержания:
«Статья 23.1. Староста сельского населенного пункта.
1. Для организации взаимодействия органов местного самоуправления и 

жителей сельского населенного пункта при решении вопросов местного зна-
чения в сельском населенном пункте, расположенном в городском поселении, 
может назначаться староста сельского населенного пункта.

2. Староста сельского населенного пункта назначается представительным 
органом муниципального образования, в состав которого входит данный сель-
ский населенный пункт, по представлению схода граждан сельского населен-
ного пункта из числа лиц, проживающих на территории данного сельского 
населенного пункта и обладающих активным избирательным правом.

3. Староста сельского населенного пункта не является лицом, замещающим 
государственную должность, должность государственной гражданской служ-

бы, муниципальную должность или должность муниципальной службы, не 
может состоять в трудовых отношениях и иных непосредственно связанных с 
ними отношениях с органами местного самоуправления.

4. Старостой сельского населенного пункта не может быть назначено 
лицо:

1) замещающее государственную должность, должность государственной 
гражданской службы, муниципальную должность или должность муници-
пальной службы;

2) признанное судом недееспособным или ограниченно дееспособным;
3) имеющее непогашенную или неснятую судимость.
5. Срок полномочий старосты сельского населенного пункта пять лет.
Полномочия старосты сельского населенного пункта прекращаются досрочно 

по решению представительного органа муниципального образования, в состав 
которого входит данный сельский населенный пункт, по представлению схода 
граждан сельского населенного пункта, а также в случаях, установленных пун-
ктами 1 — 7 части 10 статьи 40 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации».

6. Староста сельского населенного пункта для решения возложенных на 
него задач:

1) взаимодействует с органами местного самоуправления, муниципальными 
предприятиями и учреждениями и иными организациями по вопросам реше-
ния вопросов местного значения в сельском населенном пункте;

2) взаимодействует с населением, в том числе посредством участия в сходах, 
собраниях, конференциях граждан, направляет по результатам таких меро-
приятий обращения и предложения, в том числе оформленные в виде проектов 
муниципальных правовых актов, подлежащие обязательному рассмотрению 
органами местного самоуправления;

3) информирует жителей сельского населенного пункта по вопросам орга-
низации и осуществления местного самоуправления, а также содействует в 
доведении до их сведения иной информации, полученной от органов местного 
самоуправления;

4) содействует органам местного самоуправления в организации и прове-
дении публичных слушаний и общественных обсуждений, обнародовании их 
результатов в сельском населенном пункте;

5) осуществляет иные полномочия и права, предусмотренные уставом 
муниципального образования и (или) нормативным правовым актом пред-
ставительного органа муниципального образования в соответствии с законом 
Московской области.

7. Гарантии деятельности и иные вопросы статуса старосты сельского насе-
ленного пункта могут устанавливаться уставом городского поселения Поварово 
и (или) нормативным правовым актом представительного органа муниципаль-
ного образования в соответствии с законом Московской области.»;

2.8. статью 25 Устава изложить в новой редакции:
«Статья 25. Публичные слушания, общественные обсуждения
1. Для обсуждения проектов муниципальных правовых актов по вопросам 

местного значения с участием жителей городского поселения, Советом депу-
татов городского поселения, главой городского поселения могут проводиться 
публичные слушания.

2. Публичные слушания проводятся по инициативе населения, Совета де-
путатов городского поселения, главы городского поселения или руководителя 
администрации городского поселения, осуществляющего свои полномочия на 
основе контракта. 

Публичные слушания, проводимые по инициативе населения или Совета 
депутатов городского поселения, назначаются Советом депутатов городского 
поселения, а по инициативе главы городского поселения или руководителя 
администрации городского поселения, осуществляющего свои полномочия 
на основе контракта, – главой городского поселения.

3. На публичные слушания должны выноситься: 
1) проект устава городского поселения, а также проект муниципального 

нормативного правового акта о внесении изменений и дополнений в данный 
устав, кроме случаев, когда в устав вносятся изменения в форме точного вос-
произведения положений Конституции Российской Федерации, федеральных 
законов, Устава Московской области или законов Московской области в целях 
приведения данного устава в соответствие с этими нормативными правовыми 
актами;

2) проект бюджета городского поселения и отчет о его исполнении;
 2.1) проект стратегии социально-экономического развития муниципального 

образования;
3) вопросы о преобразовании городского поселения, за исключением случаев, 

если в соответствии со статьей 13 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации» для преобразования муниципального образования требуется по-
лучение согласия населения муниципального образования, выраженного путем 
голосования либо на сходах граждан.

4.Порядок организации и проведения публичных слушаний определяется 
Положением о порядке проведения публичных слушаний городского посе-
ления, утверждаемым Решением Совета депутатов городского поселения и 
должен предусматривать заблаговременное оповещение жителей городского 
поселения о времени и месте проведения публичных слушаний, заблаговре-
менное ознакомление с проектом муниципального правового акта, другие 
меры, обеспечивающие участие в публичных слушаниях жителей городского 
поселения, опубликование (обнародование) результатов публичных слушаний, 
включая мотивированное обоснование принятых решений.

Р Е Ш Е Н И Е от 22.11.2018 № 72/11 
о вНЕсЕНИИ ИзмЕНЕНИй в Устав мУНИцИпальНого обРазоваНИя гоРодскоЕ посЕлЕНИЕ поваРово 

солНЕчНогоРского мУНИцИпальНого РайоНа
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5. Результаты публичных слушаний подлежат официальному опубликова-
нию (обнародованию).

 6. По проектам генеральных планов, проектам правил землепользова-
ния и застройки, проектам планировки территории, проектам межевания 
территории, проектам правил благоустройства территорий, проектам, 
предусматривающим внесение изменений в один из указанных утверж-
денных документов, проектам решений о предоставлении разрешения на 
условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта 
капитального строительства, проектам решений о предоставлении раз-
решения на отклонение от предельных параметров разрешенного строи-
тельства, реконструкции объектов капитального строительства, вопросам 
изменения одного вида разрешенного использования земельных участков 
и объектов капитального строительства на другой вид такого использова-
ния при отсутствии утвержденных правил землепользования и застройки 
проводятся общественные обсуждения или публичные слушания, порядок 
организации и проведения которых определяется уставом муниципального 
образования и (или) нормативным правовым актом представительного ор-
гана муниципального образования с учетом положений законодательства 
о градостроительной деятельности.»;

 2.9. пункт 4 части 6 статьи 29 Устава изложить в новой редакции:
«4) утверждение стратегии социально-экономического развития муни-

ципального образования;»;
 2.10. часть 6 статьи 29 Устава дополнить пунктом 11 следующего со-

держания:
«11) утверждение правил благоустройства территории муниципального 

образования.».;
2.11. пункт 1 части 6.2. статьи 32 Устава изложить в новой редакции:
«1) заниматься предпринимательской деятельностью лично или через 

доверенных лиц, участвовать в управлении коммерческой организацией 
или в управлении некоммерческой организацией (за исключением участия 
в управлении совета муниципальных образований Московской области, 
иных объединений муниципальных образований, политической партией, 
профсоюзом, зарегистрированным в установленном порядке, участия в 
съезде (конференции) или общем собрании иной общественной органи-
зации, жилищного, жилищно-строительного, гаражного кооперативов, 
садоводческого, огороднического, дачного потребительских кооперативов, 
товарищества собственников недвижимости), кроме участия на безвоз-
мездной основе в деятельности коллегиального органа организации на 
основании акта Президента Российской Федерации или Правительства 
Российской Федерации; представления на безвозмездной основе интере-
сов муниципального образования в органах управления и ревизионной 
комиссии организации, учредителем (акционером, участником) которой 
является муниципальное образование, в соответствии с муниципальными 
правовыми актами, определяющими порядок осуществления от имени 
муниципального образования полномочий учредителя организации или 
управления находящимися в муниципальной собственности акциями 
(долями участия в уставном капитале); иных случаев, предусмотренных 
федеральными законами;»;

2.12. часть 8 статьи 32 Устава изложить в новой редакции:
«8. Полномочия депутата Совета депутатов городского поселения начи-

наются со дня его избрания и прекращаются со дня начала работы Совета 
депутатов городского поселения Поварово нового созыва.

Полномочия депутата Совета депутатов Солнечногорского муници-
пального района, состоящего в соответствии с пунктом 1 части 4 статьи 
35 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации» из глав 
поселений, входящих в состав Солнечногорского муниципального района, 
и депутатов Советов депутатов поселений, входящих в состав Солнечногор-
ского муниципального района, начинаются соответственно со дня вступле-
ния в должность главы поселения, входящего в состав Солнечногорского 
муниципального района, или со дня избрания депутата Совета депутатов 
поселения депутатом Совета депутатов Солнечногорского муниципально-
го района, в состав которого входит данное поселение, и прекращаются 
соответственно со дня вступления в должность вновь избранного главы 
поселения или со дня вступления в силу решения об очередном избрании 
в состав представительного органа муниципального района депутата от 
данного поселения.»;

2.13. пункт 18 части 1 статьи 35 Устава – исключить;
2.14. пункт 35 части 1 статьи 35 Устава – исключить;
2.15. часть 10 статьи 39 Устава изложить в новой редакции:
«10. Муниципальные правовые акты публикуются в печатном средстве 

массовой информации в газете «Вести Поварово», а также размещаются на 
официальном сайте администрации городского поселения Поварово www.
поварово.org.»;

 2.16. статью 41 Устава дополнить частями 8.1.-8.2. следующего содер-
жания:

«8.1. Официальным опубликованием муниципального правового акта 
или соглашения, заключенного между органами местного самоуправления, 
считается первая публикация его полного текста в периодическом печатном 
издании газете «Вести Поварово», распространяемом в муниципальном 
образовании.

8.2. Для официального опубликования (обнародования) муниципальных 
правовых актов и соглашений органы местного самоуправления вправе 
также использовать официальный сайт администрации городского посе-
ления Поварово www.поварово.org. В случае опубликования (размещения) 
полного текста муниципального правового акта в официальном сетевом из-
дании объемные графические и табличные приложения к нему в печатном 
издании могут не приводиться.»;

2.17. ввести в Устав статью 41.1. «Содержание правил благоустройства 
территории муниципального образования» и изложить ее в следующем 
содержании:

«Статья 41.1. Содержание правил благоустройства территории муници-
пального образования

1. Правила благоустройства территории муниципального образования 
утверждаются представительным органом муниципального образования.

2. Правила благоустройства территории муниципального образования 
могут регулировать вопросы:

1) содержания территорий общего пользования и порядка пользования 
такими территориями;

2) внешнего вида фасадов и ограждающих конструкций зданий, строе-
ний, сооружений;

3) проектирования, размещения, содержания и восстановления элемен-
тов благоустройства, в том числе после проведения земляных работ;

4) организации освещения территории муниципального образования, 
включая архитектурную подсветку зданий, строений, сооружений;

5) организации озеленения территории муниципального образования, 
включая порядок создания, содержания, восстановления и охраны рас-
положенных в границах населенных пунктов газонов, цветников и иных 
территорий, занятых травянистыми растениями;

6) размещения информации на территории муниципального образования, 
в том числе установки указателей с наименованиями улиц и номерами до-
мов, вывесок;

7) размещения и содержания детских и спортивных площадок, площадок 
для выгула животных, парковок (парковочных мест), малых архитектур-
ных форм;

8) организации пешеходных коммуникаций, в том числе тротуаров, 
аллей, дорожек, тропинок;

9) обустройства территории муниципального образования в целях обе-
спечения беспрепятственного передвижения по указанной территории 
инвалидов и других маломобильных групп населения;

10) уборки территории муниципального образования, в том числе в 
зимний период;

11) организации стоков ливневых вод;
12) порядка проведения земляных работ;
13) участия, в том числе финансового, собственников и (или) иных за-

конных владельцев зданий, строений, сооружений, земельных участков 
(за исключением собственников и (или) иных законных владельцев по-
мещений в многоквартирных домах, земельные участки под которыми 
не образованы или образованы по границам таких домов) в содержании 
прилегающих территорий;

14) определения границ прилегающих территорий в соответствии с по-
рядком, установленным законом Московской области;

15) праздничного оформления территории муниципального образова-
ния;

16) порядка участия граждан и организаций в реализации мероприятий 
по благоустройству территории муниципального образования;

17) осуществления контроля за соблюдением правил благоустройства 
территории муниципального образования.

3. Законом Московской области могут быть предусмотрены иные вопро-
сы, регулируемые правилами благоустройства территории муниципаль-
ного образования, исходя из природно-климатических, географических, 
социально-экономических и иных особенностей отдельных муниципальных 
образований.»;

2.18. часть 3 статьи 53 Устава изложить в новой редакции:
«3. От имени городского поселения право осуществления муниципальных 

заимствований и выдачи муниципальных гарантий другим заемщикам для 
привлечения кредитов (займов) принадлежит местной администрации.»;

2.19. статью 63 Устава дополнить частью 5 следующего содержания:
«5. Изложение устава муниципального образования в новой редакции 

муниципальным правовым актом о внесении изменений и дополнений в 
устав муниципального образования не допускается. В этом случае прини-
мается новый устав муниципального образования, а ранее действующий 
устав муниципального образования и муниципальные правовые акты о 
внесении в него изменений и дополнений признаются утратившими силу 
со дня вступления в силу нового устава муниципального образования.».

3. Настоящее Решение направить Главе городского поселения Поварово 
для подписания и государственной регистрации.

4. Главе городского поселения Поварово в соответствии со ст.3 Федераль-
ного закона от 21.07.2005 № 97-ФЗ «О государственной регистрации уставов 
муниципальных образований» направить изменения и дополнения Устава 
муниципального образования городское поселение Поварово Солнечногор-
ского муниципального района Московской области для государственной 
регистрации в течение 15 дней со дня принятия настоящего Решения.

5. Главе городского поселения Поварово после прохождения государ-
ственной регистрации изменений и дополнений Устава муниципального 
образования городское поселение Поварово Солнечногорского муници-
пального района Московской области в органах юстиции опубликовать 
настоящее Решение в средствах массовой информации в установленный 
федеральным законодательством срок.

6. Настоящее Решение вступает в силу после его официального опубли-
кования.

глава муниципального образования городское поселение поварово  
а.в. тихомиров
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Более 1 тыс. оБъектов привели в порядок по предписаниям 
Госадмтехнадзора в солнечноГорске в 2018 Году

Более 1 тысячи нарушений выявили инспекторы Солнечногорского отдела Госадмтех-
надзора Московской области за 2018 год, сообщила пресс-служба регионального надзорного 
ведомства.

«Результатом контроля в течение 2018 года за соблюдением норм и правил чистоты, порядка 
и благоустройства стало устранение 1040 нарушений в содержании объектов и территорий», 
— говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что территориальный отдел проверил 137 детских игровых и 
спортивных площадок. Устранил нарушения и факторы опасности на 86 детских площадках, 
устранил все жесткие подвесы. По 
предписаниям инспекторов демон-
тировали 12 опасных, устаревших 
игровых элементов. 

В рамках поддержания чистоты 
и порядка на улицах населенных 
пунктов Подмосковья очистили 
от несанкционированной рекламы 
и объявлений более 100 объектов 
инфраструктуры, зданий и соору-
жений, а также около 60 объектов 
в полосе отвода автомобильных 
дорог. По итогам проверок со-
держания улиц, площадей, мест 
массового пребывания устранено 
177 правонарушений.

В пресс-службе также сообщи-
ли, что благодаря акциям «Спасти 
газон» и «Тропинка к дому» инспекторы способствовали приведению в порядок 220 объек-
тов.

местный территориальный отдел по контролю за 
соБлюдением тишины и покоя Граждан рассмотрел 215 
жалоБ жителей

По фактам парковки автомобилей на газонах и детских площадок привлечено к ответ-
ственности 135 владельцев автотранспорта. Для профилактики подобных нарушений отдел 
добился установки более 900 погонных метров газонных ограждений, а также ликвидировал 
свыше 35 незаконно установленных шлагбаумов и иных ограждений на улицах и во дворах, 
препятствующих свободной парковке транспортных средств. Принятые меры позволили 
существенно снизить напряжения в данном вопросе, отметили в пресс-службе ведомства.

Во время проверок сотрудники территориального отдела привели в надлежащее состояние 
территории летних оздоровительных лагерей Солнечногорского района.

В сообщении подчеркнули, что в результате качественной работы инспекторского состава 
Солнечногорского отдела количество обращений граждан в Госадмтехнадзор Московской 
области снизилось на 20%. 

Источник: mosreg.ru

п о с т а Н о в л Е Н И Е от 28.12.2018 № 209 
об ИспользоваНИИ спЕцИальНого пРогРаммНого 

обЕспЕчЕНИя «спРавкИ бк» пРИ заполНЕНИИ 
спРавок о доходах, Расходах, об ИмУщЕствЕ И 
обязатЕльствах ИмУщЕствЕННого хаРактЕРа

 В целях реализации пункта 17 Национального плана противодействия кор-
рупции на 2018 – 2020 г.г., утвержденного Указом Президента Российской 
Федерации от 29.06.2018г. № 378, а также в целях обеспечения единства 
форматов заполняемых в электронном виде справок о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера в органах местного 
самоуправления и муниципальных учреждениях и предприятиях городского 
поселения Поварово Солнечногорского муниципального района Московской 
области постаНовляЮ:

1. Обеспечить с 01 января 2019 года исполнение требования об использова-
нии специального программного обеспечения «Справки БК», размещенного 
на официальном сайте Президента Российской Федерации и официальном 
сайте федеральной государственной информационной системы «Федераль-
ный портал государственной службы и управленческих кадров» в информа-
ционно – телекоммуникационной сети «Интернет» всеми лицами:

 1.1. претендующими на замещение должностей муниципальной службы;
 1.2. замещающими должности муниципальной службы (муниципальными 

служащими);
 1.3. выборными должностными лицами;

 1.4. лицами, поступающими на должность руководителя муниципального 
предприятия или учреждения;

 1.5. руководителями муниципальных учреждений и предприятий – при 
предоставлении сведений о своих доходах, расходах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера, а также сведений о доходах, расходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супругов и 
несовершеннолетних детей.

2. Должностным лицам органов местного самоуправления городского по-
селения Поварово Солнечногорского муниципального района Московской 
области, ответственным за прием и регистрацию Справок о доходах, расходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера, с 01 января 
2019 года требовать от всех лиц, обязанных предоставлять сведения о своих 
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного харак-
тера, а также сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера своих супругов и несовершеннолетних детей, 
использование специального программного обеспечения «Справка БК» при 
заполнении Справок.

3. Опубликовать настоящее Постановление в газете «Вести Поварово» и 
разместить на официальном сайте ОМСУ МО ГП Поварово www.поварово.org. 
в разделе «Документы», подразделе «Постановления».

 4. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой.

глава муниципального образования городское поселение поварово 
а.в.тихомиров

ГЛАВА 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ПОВАРОВО

СОЛНЕЧНОГОРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

росреестр провел оБучающий семинар 
для подмосковных Государственных 
реГистраторов прав по вопросам ипотеки

В Управлении Росреестра по Московской области 
прошел обучающий семинар для государственных 
регистраторов прав*. Лекторами на семинаре вы-

ступили представители Федеральной службы государ-
ственной регистрации, кадастра и картографии.В целях 
повышения качества оказания государственных услуг и 
функций Росреестра на регулярной основе проводятся 
мероприятия, направленные на повышение квалификации 
государственных регистраторов прав. 

В 2018 году государственные регистраторы прав из всех 
субъектов Российской Федерации приняли участие в те-
стировании, организованном Управлением методического 
обеспечения и анализа в сфере регистрации прав и кадастро-
вого учета Росреестра. В тестировании приняли участие 545 
государственных служащих из Московской области. По ре-
зультатам тестирования были определены темы обучающих 
семинаров для государственных регистраторов прав. 

24 декабря начальник Управления методического обеспече-
ния и анализа в сфере регистрации прав и кадастрового учета 
Росреестра Надежда Лещенко и замначальника Управления 
Ирина Домрачева провели первый обучающий семинар для 
подмосковных регистраторов прав по вопросам, связанным 
с ипотекой. 

В связи с особенностями законодательства регистрацион-
ные действия по ипотеке остаются одними из самых сложных 
в работе государственного регистратора прав. Это подтверж-
дают не только результаты тестирования, но и количество 
обращений граждан по этой тематике. 

На площадке Подмосковного Росреестра Управление мето-
дического обеспечения и анализа в сфере регистрации прав 
и кадастрового учета Росреестра планирует проведение для 
регистраторов прав нескольких семинаров, в том числе по 
вопросам работы с электронной закладной и взысканиями в 
рамках ипотеки. В планах на 2019 год проведение совместных 
обучающих семинаров для государственных регистраторов 
прав из Московской, Калужской, Рязанской и других при-
легающих областей. 

* Государственные регистраторы прав — это сотрудники Росреестра, 
уполномоченные осуществлять государственную регистрацию прав и ка-
дастровый учет объектов недвижимости.

Страница Управления Росреестра по Московской области в Facebook: 
https://www.facebook.com/rosreestr.50

пресс-служба Управления Росреестра  
по московской области


