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Вестник ОБУХОВО

Глава IV. Наделение органов местного самоуправления поселения Обухово отдельными государственными полномочиями
Статья 11. Порядок наделения отдельными государственными полномочиями
1. Полномочия органов местного самоуправления, установленные федеральными законами и законами Московской области, по вопросам, не
отнесенным Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» к вопросам местного значения, являются отдельными государственными полномочиями, передаваемыми для осуществления органам местного самоуправления.
2. Наделение органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями Российской Федерации осуществляется федеральными законами, отдельными государственными полномочиями Московской области - законами Московской области.
3. Финансовое обеспечение отдельных государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления, осуществляется только за счет предоставляемых местным бюджетам субвенций из соответствующих бюджетов.
Органы местного самоуправления поселения Обухово могут использовать собственные материальные ресурсы и финансовые средства для
осуществления переданных им отдельных государственных полномочий в случаях и порядке, предусмотренных нормативными правовыми актами представительного органа местного самоуправления поселения Обухово.
Статья 12. Осуществление отдельных государственных полномочий
1. По вопросам осуществления органами местного самоуправления поселения Обухово отдельных государственных полномочий федеральные органы исполнительной власти и органы исполнительной власти Московской области в случаях, установленных федеральными законами
и законами Московской области, в пределах своей компетенции вправе издавать обязательные для исполнения нормативные правовые акты и
осуществлять контроль их исполнения.
2. Признанное в судебном порядке несоответствие федеральных законов, законов Московской области, иных нормативных правовых актов
Российской Федерации, предусматривающих наделение органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями, требованиям, предусмотренным статьей 19 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», является основанием для отказа от исполнения указанных полномочий.
Органы местного самоуправления поселения Обухово несут ответственность за осуществление отдельных государственных полномочий в
пределах выделенных поселению Обухово на эти цели материальных ресурсов и финансовых средств.
Статья 13. Государственный контроль за осуществлением органами местного самоуправления отдельных государственных полномочий
1. Органы государственной власти осуществляют контроль за осуществлением органами местного самоуправления поселения Обухово отдельных государственных полномочий, а также за использованием предоставленных на эти цели материальных ресурсов и финансовых средств.
2. Органы местного самоуправления и должностные лица местного самоуправления обязаны в соответствии с требованиями статьи 19 Федерального закона Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации предоставлять уполномоченным государственным органам документы, связанные с осуществлением отдельных государственных полномочий.
3. В случае выявления нарушений требований законов по вопросам осуществления органами местного самоуправления или должностными лицами местного самоуправления отдельных государственных полномочий уполномоченные государственные органы вправе давать письменные предписания по устранению таких нарушений, обязательные для исполнения органами местного самоуправления и должностными лицами местного самоуправления. Указанные предписания органами местного самоуправления поселения Обухово могут быть обжалованы в судебном порядке.
Глава V. Гарантии, формы и порядок участия населения в решении вопросов местного значения
Статья 14. Права и гарантии граждан на участие в местном самоуправлении
1. Обладателем всех прав местного самоуправления в поселении Обухово является его население, которым являются постоянно проживающие жители в границах поселения Обухово.
Население поселения Обухово, обладающее избирательным правом, осуществляет местное самоуправление посредством участия в местных референдумах, муниципальных выборах, посредством иных форм прямого волеизъявления, а также через выборные и иные органы местного самоуправления.
Каждый гражданин Российской Федерации, обладающий избирательным правом, в соответствии с Конституцией РФ, действующим законодательством и настоящим Уставом имеет право быть избранным в органы местного самоуправления и в качестве должностных лиц местного самоуправления поселения Обухово.
2. Права граждан на участие в местном самоуправлении гарантируются действующим законодательством, настоящим Уставом, органами и
должностными лицами местного самоуправления.
3. На основании международных договоров Российской Федерации и в порядке, установленном Федеральным законом «Об основных гарантиях избирательных прав и прав на участие в референдуме граждан Российской Федерации», иностранные граждане, постоянно проживающие на территории городского поселения Обухово, имеют право избирать и быть избранными в органы местного самоуправления, участвовать в иных избирательных действиях на указанных выборах, а также участвовать в местном референдуме на тех же условиях, что и граждане Российской Федерации.
4. Органы местного самоуправления информируют население о принятых решениях через местные средства массовой информации.
Нормативные правовые акты органов и должностных лиц местного самоуправления поселения, затрагивающие права, свободы и обязанности человека и гражданина, вступают в силу после официального опубликования в местных печатных средствах массовой информации.
Статья 15. Формы непосредственного осуществления населением местного самоуправления
1. Население принимает участие в местном самоуправлении поселения Обухово в следующих формах:
1) местный референдум;
2) муниципальные выборы;
3) голосование по отзыву депутата, выборного должностного лица местного самоуправления;
4) голосование по вопросам изменения границ или преобразования муниципального образования поселение Обухово;
5) правотворческая инициатива граждан;
6) территориальное общественное самоуправление;
7) публичные слушания;
8) собрание граждан;
9) конференция граждан (собрание делегатов);
10)опрос граждан;
11)обращения граждан в органы местного самоуправления.
2. Наряду с перечисленными формами непосредственного осуществления населением местного самоуправления и участия населения в осуществлении местного самоуправления граждане вправе участвовать в осуществлении местного самоуправления в иных формах, не противоречащих Конституции Российской Федерации, Федеральному закону «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», иным федеральным законам и законам Московской области.
3. Непосредственное осуществление населением местного самоуправления и участие населения в осуществлении местного самоуправления
основываются на принципах законности, добровольности.
Органы местного самоуправления и должностные лица местного самоуправления обязаны содействовать населению в непосредственном
осуществлении населением местного самоуправления и участии населения в осуществлении местного самоуправления.
Статья 16. Местный референдум
1. Местный референдум проводится в целях решения непосредственно населением вопросов местного значения.
2. Местный референдум проводится на всей территории поселения Обухово.
3. Решение о назначении местного референдума принимается представительным органом муниципального образования:
1) по инициативе, выдвинутой гражданами, имеющими право на участие в местном референдуме;
2) по инициативе, выдвинутой избирательными объединениями, иными общественными объединениями, уставы которых предусматривают
участие в выборах и (или) референдумах и которые зарегистрированы в порядке и сроки, установленные федеральным законом;
3) по инициативе представительного органа муниципального образования и главы местной администрации, выдвинутой ими совместно.
4. Условием назначения местного референдума по инициативе граждан, избирательных объединений, иных общественных объединений является сбор подписей в поддержку данной инициативы, количество которых должно составлять 5 процентов от числа участников референдума,
зарегистрированных на территории муниципального образования. Количество подписей установлено статьей 9 закона Московской области от
19 ноября 2003 года № 148/2003-ОЗ «О местном референдуме в Московской области».
Инициатива проведения референдума, выдвинутая гражданами, избирательными объединениями, иными общественными объединениями
оформляется в порядке, установленном федеральным законом и принимаемым в соответствии с ним законом Московской области.
Инициатива проведения референдума, выдвинутая совместно представительным органом муниципального образования и главой местной
администрации, оформляется правовыми актами представительного органа муниципального образования и главы местной администрации.
5. Представительный орган муниципального образования обязан назначить местный референдум в течение 30 дней со дня поступления в
представительный орган муниципального образования документов о выдвижении инициативы проведения местного референдума.
В случае, если местный референдум не назначен представительным органом муниципального образования в установленные сроки, референдум назначается судом на основании обращения граждан, избирательных объединений, главы муниципального образования, органов государственной власти Московской области или прокурора. В случае, если местный референдум назначен судом, местный референдум организуется избирательной комиссией муниципального образования, а обеспечение проведения местного референдума осуществляется исполнительным органом государственной власти Московской области.
6. В местном референдуме имеют право участвовать граждане, место жительства которых расположено в границах поселения Обухово. Население участвует в местном референдуме на основе всеобщего равного и прямого волеизъявления при тайном голосовании.
7. Итоги голосования и принятое на местном референдуме решение подлежат официальному опубликованию (обнародованию).
8. Принятое на местном референдуме решение подлежит обязательному исполнению на территории муниципального образования «Городское поселение Обухово Московской области» и не нуждается в утверждении какими-либо органами государственной власти, их должностными
лицами или органами местного самоуправления.
9. Органы местного самоуправления муниципального образования «Городское поселение Обухово Московской области» обеспечивают исполнение принятого на местном референдуме решения в соответствии с разграничением полномочий между ними, определенным уставом городского поселения Обухово.
10. Решение о проведении местного референдума, а также принятое на местном референдуме решение может быть обжаловано в судебном порядке гражданами, органами местного самоуправления, прокурором, уполномоченными федеральным законом органами государственной власти.
11. Гарантии права граждан на участие в местном референдуме устанавливаются федеральным законом, порядок подготовки и проведения
местного референдума регулируется законом Московской области.
Статья 17. Муниципальные выборы
1. Выборы Главы городского поселения Обухово осуществляются на основе всеобщего равного и прямого избирательного права при тайном
голосовании по единому избирательному округу.
Выборы депутатов Совета депутатов городского поселения Обухово осуществляются на основе всеобщего равного и прямого избирательного права при тайном голосовании по одномандатным избирательным округам.
2. Муниципальные выборы назначаются представительным органом муниципального образования в сроки, предусмотренные статьей 10 Федерального закона от 12.06.2002 года
№ 67-ФЗ (в редакции Федерального закона от 21.07.2005 года № 93-ФЗ) «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в
референдуме граждан Российской Федерации».
3. Гарантии избирательных прав граждан при проведении муниципальных выборов, порядок назначения, подготовки, проведения и подведения итогов муниципальных выборов устанавливаются федеральным законом и принимаемыми в соответствии с ним законами Московской области.
4. Итоги муниципальных выборов подлежат официальному опубликованию (обнародованию).
Статья 18. Голосование по отзыву депутата выборного органа местного самоуправления, выборного должностного лица местного самоуправления
1. Голосование по отзыву депутата, выборного должностного лица местного самоуправления проводится по инициативе населения в соответствии с Положением о порядке проведения голосования по отзыву депутата, выборного должностного лица в муниципальном образовании «Городское поселение Обухово Московской области», с соблюдением порядка, установленного Федеральным законом и принимаемым в соответствии с ним законом Московской области для проведения местного референдума.
2. В поддержку инициативы проведения голосования по отзыву депутата выборного органа местного самоуправления, выборного должностного лица местного самоуправления городского поселения Обухово необходимо собрать подписи не менее числа подписей, требуемых при выдвижении на выборах.
3. Депутат, выборное должностное лицо местного самоуправления могут быть отозваны только на основании нарушения законодательства
Российской Федерации, Московской области, нормативных правовых актов органов государственной власти, принятых в пределах их компетенции, а также настоящего Устава и иных нормативных правовых актов органов местного самоуправления, принятых в пределах их компетенции.
Основаниями для отзыва депутата, выборного должностного лица местного самоуправления могут служить только его конкретные противоправные решения или действия (бездействия) в случае их подтверждения в судебном порядке.
4. Депутат, выборное должностное лицо местного самоуправления считается отозванным, если за отзыв проголосовало не менее половины
избирателей, зарегистрированных в избирательном округе поселения.
5. Депутат, выборное должностное лицо местного самоуправления имеет право дать избирателям объяснения по поводу обстоятельств, выдвигаемых в качестве оснований для отзыва.
6. Итоги голосования по отзыву депутата, выборного должностного лица местного самоуправления и принятые решения подлежат официальному опубликованию.
7. Отзыв по указанному основанию не освобождает депутата, главу поселения от иной ответственности за допущенные нарушения законов
и иных нормативных правовых актов органов государственной власти и местного самоуправления в порядке, предусмотренном федеральным
законодательством.
Статья 19. Голосование по вопросам изменения границ или преобразования муниципального образования «Городское поселение
Обухово Московской области»
1. Голосование по вопросам изменения границ муниципального образования, преобразования муниципального образования назначается
представительным органом муниципального образования и проводится в порядке, установленном федеральным законом и принимаемым в соответствии с ним законом Московской области для проведения местного референдума. При этом положения федерального закона, закона Московской области, запрещающие проведение агитации государственными органами, органами местного самоуправления, лицами, замещающими государственные или муниципальные должности, а также положения, определяющие юридическую силу решения, принятого на референдуме, не применяются.
2. Голосование по вопросам изменения границ муниципального образования, преобразования муниципального образования считается состоявшимся, если в нем приняло участие более половины жителей муниципального образования или части муниципального образования, обладающих активным избирательным правом. Согласие населения на изменение границ муниципального образования, преобразование муниципального образования считается полученным, если за указанные изменение, преобразование проголосовало более половины принявших участие в
голосовании жителей муниципального образования или части муниципального образования.
3. Итоги голосования по вопросам изменения границ муниципального образования, преобразования муниципального образования и принятые решения подлежат официальному опубликованию (обнародованию).
Статья 20. Правотворческая инициатива граждан
1. Под правотворческой инициативой понимается право граждан вносить в органы местного самоуправления проекты правовых актов по вопросам местного значения.
2. С правотворческой инициативой может выступить инициативная группа граждан поселения, обладающих избирательным правом, в порядке, установленным нормативным правовым актом представительного органа поселения.
3. Проект муниципального правового акта, внесенный в порядке реализации правотворческой инициативы граждан, подлежит обязательному
рассмотрению органом местного самоуправления или должностным лицом местного самоуправления, к компетенции которого относится принятие соответствующего акта, в течение трех месяцев со дня его внесения.
4. Мотивированное решение, принятое по результатам рассмотрения проекта муниципального правового акта, внесенного в порядке реализации правотворческой инициативы граждан, должно быть официально в письменной форме доведено до сведения внесшей его инициативной группы граждан.
Статья 21. Территориальное общественное самоуправление
1. Под территориальным общественным самоуправлением понимается самоорганизация граждан по месту их жительства на территории
части поселения для самостоятельного и под свою ответственность осуществления собственных инициатив по вопросам местного значения.
2. Территориальное общественное самоуправление осуществляется в поселении непосредственно населением посредством проведения собраний и конференций граждан, а также посредством создания органов территориального общественного самоуправления.
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3. Территориальное общественное самоуправление может осуществляться в пределах следующих территорий проживания граждан: подъезд жилого многоквартирного дома; многоквартирный жилой дом; группа жилых домов; жилой микрорайон; сельский населенный пункт, не являющийся поселением; иные территории проживания граждан.
4. Границы территории, на которой осуществляется территориальное общественное самоуправление, устанавливаются представительным
органом поселения по предложению населения, проживающего на данной территории.
5. Органы территориального общественного самоуправления избираются на собраниях или конференциях граждан, проживающих на соответствующей территории.
6. Территориальное общественное самоуправление считается учрежденным с момента регистрации устава территориального общественного самоуправления представительным органом поселения.
7. Порядок организации и осуществления территориального общественного самоуправления, условия и порядок выделения необходимых
средств из местного бюджета, порядок регистрации устава территориального общественного самоуправления определяются Положением о территориальном общественном самоуправлении, утверждаемым представительным органом поселения.
Статья 22. Публичные слушания
1. Публичные слушания проводятся для обсуждения проектов муниципальных правовых актов по вопросам местного значения с участием жителей муниципального образования представительным органом муниципального образования, главой муниципального образования.
2. На публичные слушания в обязательном порядке выносятся:
1) проект устава муниципального образования «Городское поселение Обухово Московской области», а также проект муниципального правового акта о внесении изменений и дополнений в данный устав, кроме случаев, когда изменения в устав вносятся исключительно в целях приведения закрепляемых в уставе вопросов местного значения и полномочий по их решению в соответствие с Конституцией Российской Федерации, федеральными законами.
2)проект бюджета городского поселения Обухово и отчет об исполнении бюджета;
3)проекты планов и программ развития муниципального образования, проекты правил землепользования и застройки, проекты планировки
территорий и проекты межевания территорий, а также вопросы предоставления разрешений на условно разрешенный вид использования земельных участков и объектов капитального строительства, вопросы отклонения от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства;
4)вопросы о преобразовании муниципального образования.
3. Порядок организации и проведения публичных слушаний определяется нормативным правовым актом представительного органа поселения Обухово.
Статья 23. Собрание граждан
1. Собрание граждан проводится на территории части поселения Обухово для обсуждения вопросов местного значения, информирования
населения о деятельности органов местного самоуправления и должностных лиц местного самоуправления, осуществления территориального общественного самоуправления.
2. Собрание граждан проводится по инициативе населения, представительного органа поселения Обухово, главы поселения Обухово, а также в случаях, предусмотренных уставом территориального общественного самоуправления.
Собрание граждан, проводимое по инициативе представительного органа муниципального образования или главы муниципального образования, назначается соответственно представительным органом муниципального образования или главой муниципального образования.
Собрание граждан, проводимое по инициативе населения, назначается представительным органом муниципального образования в случае,
если инициативу о проведении собрания поддержало не менее 5% населения, проживающей на соответствующей территории части поселения Обухово.
Порядок назначения и проведения собрания граждан в целях осуществления территориального общественного самоуправления определяется уставом территориального общественного самоуправления.
3. Собрание граждан может принимать обращения к органам местного самоуправления и должностным лицам местного самоуправления, а
также избирать лиц, уполномоченных представлять собрание граждан во взаимоотношениях с органами местного самоуправления и должностными лицами местного самоуправления.
Собрание граждан, проводимое по вопросам, связанным с осуществлением территориального общественного самоуправления, принимает
решения по вопросам, отнесенным к его компетенции уставом территориального общественного самоуправления.
4. Обращения, принятые собранием граждан, подлежат обязательному рассмотрению органами местного самоуправления и должностными
лицами местного самоуправления поселения Обухово, к компетенции которых отнесено решение содержащихся в обращениях вопросов, с направлением письменного ответа.
5. Порядок назначения и проведения собрания граждан, а также полномочия собрания граждан определяются нормативными правовыми актами представительного органа муниципального образования, уставом территориального общественного самоуправления.
6. Итоги собрания граждан подлежат официальному опубликованию (обнародованию).
Статья 24. Конференция граждан (собрание делегатов)
1. В случаях, когда невозможна организация проведения собрания граждан на территории части поселения Обухово, полномочия собрания
граждан могут осуществляться конференцией граждан (собранием делегатов).
2. Порядок назначения и проведения конференции граждан (собрания делегатов), избрания делегатов определяется нормативными правовыми актами представительного органа поселения, уставом территориального общественного самоуправления, осуществляемого на соответствующей территории части поселения Обухово.
3. Итоги конференции граждан (собрания делегатов) подлежат официальному опубликованию (обнародованию).
Статья 25. Опрос граждан
1. Опрос граждан проводится на всей территории муниципального образования «Городское поселение Обухово Московской области» или на
части его территории для выявления мнения населения и его учета при принятии решений органами местного самоуправления и должностными
лицами местного самоуправления, а также органами государственной власти.
Результаты опроса носят рекомендательный характер.
2. В опросе граждан имеют право участвовать жители поселения Обухово, обладающие избирательным правом.
3. Опрос граждан проводится по инициативе:
1) представительного органа муниципального образования или главы муниципального образования - по вопросам местного значения;
2) органов государственной власти Московской области - для учета мнения граждан при принятии решений об изменении целевого назначения земель муниципального образования для объектов регионального и межрегионального значения.
4. Порядок назначения и проведения опроса граждан определяется нормативными правовыми актами представительного органа муниципального образования.
Решение о назначении опроса граждан принимается представительным органом муниципального образования.
Жители поселения должны быть проинформированы о проведении опроса граждан не менее чем за 10 дней до его проведения.
5. Финансирование мероприятий, связанных с подготовкой и проведением опроса граждан, осуществляется:
1) за счет средств местного бюджета - при проведении опроса по инициативе органов местного самоуправления поселения Обухово;
2) за счет средств бюджета Московской области – при проведении опроса по инициативе органов государственной власти Московской области.
Статья 26. Обращения граждан в органы местного самоуправления
1. Граждане имеют право на индивидуальные и коллективные обращения в органы местного самоуправления поселения Обухово.
2. Должностные лица местного самоуправления поселения Обухово обязаны дать письменный ответ по существу обращений граждан в органы местного самоуправления в течение 30 дней со дня регистрации письменного обращения, если не установлен более короткий контрольный срок исполнения указанной функции.
3. Порядок и сроки рассмотрения обращений граждан в органы местного самоуправления устанавливаются в соответствии с действующим
законодательством и законами Московской области, в органах местного самоуправления утверждаются административные регламенты по обращениям граждан.
4. За нарушение должностным лицом местного самоуправления порядка и срока письменного ответа на обращения граждан в органы местного самоуправления устанавливается административная ответственность законом Московской области.
Глава VI. Структура и порядок формирования органов местного самоуправления
Статья 27. Органы местного самоуправления городского поселения Обухово
1. Структуру органов местного самоуправления поселения составляют:
1) представительный орган муниципального образования – Совет депутатов городского поселения Обухово.
2) глава муниципального образования – глава городского поселения Обухово.
3) исполнительно-распорядительный орган муниципального образования – администрация городского поселения Обухово.
4) контрольный орган муниципального образования – ревизионная комиссия городского поселения Обухово, обладающая собственными полномочиями по решению вопросов местного значения.
2. Органы местного самоуправления поселения не входят в систему органов государственной власти.
3. Изменение структуры органов местного самоуправления поселения осуществляется не иначе как путем внесения изменений в настоящий Устав.
4. Решение представительного органа поселения об изменении структуры органов местного самоуправления вступает в силу не ранее чем по
истечении срока полномочий представительного органа поселения, принявшего указанное решение.
5. Финансирование расходов на содержание органов местного самоуправления поселения осуществляется исключительно за счет собственных доходов бюджета поселения.
6. Статус депутата, выборного должностного лица городского поселения Обухово устанавливается федеральными законами, законами Московской области, настоящим Уставом и Положением о статусе депутата, выборного должностного лица городского поселения Обухово, утверждаемым Советом депутатов.
Статья 28. Органы местного самоуправления поселения как юридические лица
1. Совет депутатов городского поселения Обухово и администрация городского поселения Обухово являются юридическими лицами,
организационно-правовая форма – муниципальное учреждение.
2. Государственная регистрация Совета депутатов городского поселения Обухово и администрации городского поселения Обухово в качестве
юридических лиц осуществлена до принятия настоящего Устава, без его представления в соответствии с абзацем 4 части 5 статьи 41 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».
3. Государственная регистрация иных органов местного самоуправления поселения в качестве юридического лица осуществляется регистрирующим органом по представлению настоящего Устава и решения Совета депутатов поселения Обухово об учреждении соответствующего органа местного самоуправления поселения.
4. Государственная регистрация органов администрации поселения Обухово в качестве юридических лиц осуществляется регистрирующим
органом по представлению решения Совета депутатов поселения Обухово об учреждении соответствующего органа и утверждении положения
о нем Советом депутатов городского поселения Обухово.
Статья 29. Компетенция органов местного самоуправления
Компетенция органов местного самоуправления и разграничение полномочий между Советом депутатов поселения Обухово и Администрацией поселения Обухово устанавливается настоящим Уставом и нормативными правовыми актами Совета депутатов городского поселения Обухово, принятыми в соответствии с действующим законодательством.
Статья 30. Совет депутатов городского поселения Обухово
1. Совет депутатов городского поселения Обухово является представительным органом местного самоуправления поселения Обухово и состоит из 15 депутатов.
2. Депутаты избираются населением поселения Обухово на пять лет (в случаях повторных и дополнительных выборов на период окончания
полномочий действующего созыва) на основе равного и прямого всеобщего избирательного права при тайном голосовании в соответствии с настоящим Уставом и Законом Московской области.
Повторные и дополнительные выборы депутатов являются обязательными, периодическими и проводятся в сроки, установленные Федеральным законом «Об основных гарантиях избирательных прав и права граждан на участие в референдуме граждан Российской Федерации.
3. Совет депутатов городского поселения Обухово нового созыва приступает к исполнению своих полномочий с открытия первого заседания,
созываемого председателем Совета депутатов поселения Обухово предыдущего созыва или председателем избирательной комиссии поселения, не позднее чем на 12-й день со дня официального опубликования итогов выборов, за исключением случая, если число избранных депутатов
составляет менее 10 (десяти). В последнем случае назначаются довыборы депутатов избирательной комиссией городского поселения Обухово.
4. С момента начала работы Совета депутатов поселения Обухово нового созыва полномочия Совета депутатов поселения Обухово предыдущего созыва прекращаются.
5. Гарантии осуществления полномочий депутата устанавливаются Положением о статусе депутата в соответствии с федеральными законами и законами Московской области.
Статья 31. Глава городского поселения Обухово
1. Глава поселения – высшее должностное лицо поселения.
2. Глава муниципального образования возглавляет администрацию муниципального образования «Городское поселение Обухово Московской области» и избирается сроком на 5 лет.
3. Выборы главы поселения проводятся на основе равного всеобщего и прямого избирательного права при тайном голосовании в соответствии с настоящим Уставом и в порядке установленном Законом Московской области.
4. В случае досрочного прекращения полномочий главой поселения Обухово полномочия главы поселения, за исключением полномочий главы администрации, исполняет председатель Совета депутатов городского поселения Обухово на период до вступления в должность вновь избранного главы поселения.
Статья 32. Администрация городского поселения Обухово
1. Администрация городского поселения Обухово является исполнительно-распорядительным органом муниципального образования городское поселение Обухово.
2. Администрацию поселения Обухово возглавляет должностное лицо – глава администрации поселения Обухово.
3. Структура администрации поселения утверждается Советом депутатов городского поселения Обухово по представлению главы поселения.
В структуру администрации могут входить отраслевые (функциональные) и территориальные органы администрации.
4. В состав администрации поселения Обухово могут входить иные должностные лица, установленные Положением об администрации городского поселения Обухово.
5. Лица, замещающие муниципальные должности в структуре администрации, являются муниципальными служащими.
Статья 33. Контрольный орган городского поселения Обухово
1. Контрольным органом городского поселения Обухово является ревизионная комиссия.
2. Ревизионная комиссия городского поселения Обухово создается Советом депутатов городского поселения Обухово в соответствии с порядком формирования и действует на основании Положения о ревизионной комиссии.
3. Порядок формирования и Положение о ревизионной комиссии принимает Совет депутатов городского поселения Обухово.
4. Ревизионная комиссия является органом местного самоуправления и подлежит государственной регистрации в качестве юридического лица в организационно-правовой форме – муниципальное учреждение.
5. Расходы на обеспечение деятельности ревизионной комиссии предусматриваются в местном бюджете отдельной строкой в соответствии
с классификацией расходов бюджетов Российской Федерации.
Статья 34. Муниципальная служба
1. Поступление на муниципальную службу, ее прохождение и прекращение, а также организация муниципальной службы осуществляются в
соответствии с федеральными законами, законами Московской области, настоящим Уставом и нормативным правовым актом, утверждаемым
Советом депутатов городского поселения Обухово. Муниципальным служащим могут быть предоставлены дополнительные гарантии, которые
устанавливаются муниципальными правовыми актами.
2. Для технического обеспечения деятельности органов местного самоуправления и муниципальных органов поселения в штатное расписание органов местного самоуправления и муниципальных органов поселения могут быть включены должности, не относящиеся к муниципальным должностям.
3. Статус и перечень должностей работников, замещающих должности, не относящиеся к должностям муниципальной службы, и осуществляющим техническое обеспечение деятельности органов местного самоуправления поселения утверждается нормативным правовым актом Совета депутатов городского поселения Обухово.*
* Последующие статьи Устава городского поселения Обухово будут опубликованы в мартовском выпуске газеты
"Вестник Обухово".

