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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ  ЖИЛЁВО
СТУПИНСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
      От «27» октября    2014 г                                                                      №  12/3

О   проекте  муниципального правового акта  «О внесении изменений и  дополнений в Устав  
городского  поселения  Жилёво Ступинского  муниципального района Московской области».

На основании статьи 44 Федерального закона от 06.10.2003 г №131 – ФЗ «Об общих принципах  организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», в соответствии  с Положением «О порядке  организации 
и проведения публичных слушаний», принятым решением Совета депутатов городского поселения 
Жилёво от 27.04.2011 года № 11/3 (с изменениями), в целях приведения Устава городского поселения 
Жилёво Ступинского муниципального района Московской области, принятого решением Совета депутатов 
городского поселения Жилёво Ступинского муниципального района от 15.06.2012 г. № 21/4 (с изменениями)  
в соответствие  действующему   законодательству РФ, учитывая протест Ступинской городской прокуратуры 
от 14.10. 2014 г. № 7-01-2014, Совет депутатов городского поселения Жилёво

РЕШИЛ:
1. Одобрить  проект муниципального  правового акта  «О внесении  изменений  и дополнений  в 

Устав  городского поселения Жилёво  Ступинского муниципального района Московской области» 
(Приложение 1).

2. Назначить публичное слушание по проекту муниципального правого акта «О внесении изменений и 
дополнений в Устав  городского поселения Жилёво Ступинского муниципального района Московской 
области»  на  07 ноября   2014 г.

3. Утвердить текст информационного  сообщения о проведении публичного слушания (Приложение 2).
4. Опубликовать информационное сообщение Совета депутатов городского поселения Жилёво  

Ступинского муниципального района о проведении публичного слушания в установленном  Уставом 
поселения порядке в срок  до 28 октября   2014 г. 

5. Контроль за исполнением  настоящего решения  возложить на заместителя председателя   Совета 
депутатов городского поселения Жилёво  Т.А.Болдину

 Глава городского поселения Жилёво
 Ступинского муниципального района                                                            Ф.В. Донцов

Приложение 1
к решению Совета депутатов  городского поселения Жилёво

Ступинского муниципального района  от  «27»октября    2014 г.  № 12/3

ПРОЕКТ
«О внесении изменений и дополнений в Устав  городского поселения Жилёво Ступинского 

муниципального района  Московской области».

1.     Руководствуясь Конституцией Российской Федерации, в соответствии с Федеральным законом  от 
06.10.2003 г №131 – ФЗ «Об общих принципах  организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», внести в Устав городского поселения Жилёво Ступинского муниципального района Московской 
области  следующие изменения и  дополнения: 
1.1 в статье 28:
1.1.1. в  части  4  вместо слов «может осуществлять» изложить  слово «осуществляет»;
1.1.2. в части 13 вместо слов «могут быть прекращены» изложить слово «прекращаются».
1.2 в части 19 статьи 29 вместо текста «его размер не может превышать четырех денежных 
содержаний»,изложить текст «его размер составляет четыре денежных содержания».
1.3. в статье 30:
1.3.1. по тексту статьи 30 вместо сочетания слов «Глава администрации» изложить слова «Руководитель 
администрации»;
1.3.2. в части 3 вместо слов «может являться» изложить слово «является»;
1.3.3. в части11 вместо слов «может быть расторгнут»  изложить слово «расторгается».
1.4. в части 14 статьи 34 вместо текста «его размер не может превышать четырех денежных содержаний», 
изложить текст  «его размер составляет четыре денежных содержания».
1.5. в пункте 1 статьи 42 после слова «утверждается» исключить текст «сроком на один год (на очередной 
финансовый год) или»
2. Изменения и дополнения, вносимые настоящим муниципальным  правовым актом в Устав городского 
поселения Жилёво Ступинского муниципального района Московской области, вступают в силу в соответствии 
и в сроки, установленные действующим законодательством.

                    Приложение 2 
к решению Совета депутатов  городского поселения Жилёво

Ступинского муниципального района   № 12/3 от  «27» октября  2014  г.

Информационное  сообщение  
О проведении публичного  слушания  по проекту муниципального правового акта «О внесении 
изменений и дополнений в Устав городского  поселения   Жилёво Ступинского муниципального 

района Московской области».

В соответствии с действующим законодательством Совет депутатов  городского поселения  Жилёво 
Ступинского муниципального района Московской области проводит публичное слушание по внесению 
изменений и дополнений в Устав  городского  поселения  Жилёво  Ступинского муниципального района 
Московской области (далее – Устав). 

Слушание состоится  07  ноября  2014  года, в 11-00 часов, по адресу: Ступинский район п. Жилёво, ул. 
Комсомольская, д. 3а, помещение ДК Жилёво.

    Жители городского поселения Жилёво вправе принять участие в обсуждении  изменений и дополнений, 
вносимых  в Устав. Предложения направлять  в письменном виде, с указанием фамилии, имени, отчества, 
адреса отправителя по адресу: 142820  М.О. Ступинский  район  п. Жилёво, ул. Комсомольская,  д.5, 
администрация городского поселения Жилёво Ступинского муниципального района, в срок до 18 - 00 
часов  06 ноября  2014 года. Полученные предложения по   проекту муниципального правового акта «О 
внесении изменений дополнений в Устав городского поселения Жилёво Ступинского муниципального района 
Московской области» будут обсуждены при внесении изменений в Устав городского  поселения  Жилёво.
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ГОРОДСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ  ЖИЛЁВО

СТУПИНСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
      От   23 ноября    2011 г                                                                         № 65/9

Об утверждении 
«Положения о порядке учета предложений по проекту Устава  городского  

поселения  Жилёво Ступинского  муниципального района Московской области, 
по проекту решения о внесении изменений и дополнений в Устав городского  

поселения  Жилёво и о порядке участия граждан в их обсуждении»

     Руководствуясь Конституцией Российской Федерации, в соответствии с Федеральным 
законом  от 06.10.2003 г №131 – ФЗ «Об общих принципах  организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Совет депутатов городского поселения 
Жилево
                                                                 

РЕШИЛ:

 1. Утвердить  «Положение  о порядке учета предложений по проекту Устава  городского  
поселения  Жилево Ступинского  муниципального района Московской области, по 
проекту решения о внесении изменений и дополнений в Устав городского  поселения  
Жилево и о порядке участия граждан в их обсуждении»  (Приложение).
 2. Опубликовать (обнародовать)  данное решение  согласно  Уставу городского 
поселения Жилёво
 3.  Настоящее  решение вступает в силу после его подписания главой  городского 
поселения Жилёво и опубликования (обнародования). 

Глава
городского поселения Жилёво                                                  В.Я.Доронин 

«23 » ноября   2011г. 
№  33   / 2011 – МНПА

Приложение 
к решению Совета депутатов 

 городского поселения Жилёво 
 Ступинского муниципального 

района
 от  «23» ноября  2011г.№  65/9

Положение 
о порядке учета предложений по проекту Устава  городского  поселения  

Жилёво Ступинского  муниципального района Московской области, по проекту 
решения о внесении изменений и дополнений в Устав городского  поселения  

Жилёво и о порядке участия граждан в их обсуждении

Настоящее Положение разработано в соответствии с пунктом 4 статьи 44 
Федерального закона от 06.10.2003 г. N 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации» и направлено на реализацию прав 
граждан на участие в обсуждении проекта Устава, а также изменений и дополнений, 
вносимых в Устав городского поселения Жилёво Ступинского муниципального района 
Московской области

I. Принятие проекта решения
1. Устав городского поселения Жилёво Ступинского муниципального района 

Московской области (далее – Устав городского поселения Жилёво), решение о 
внесении изменений и дополнений в Устав городского поселения Жилёво принимаются 
большинством в две трети голосов от установленной численности депутатов Совета 
депутатов городского поселения Жилёво. Одновременно принимается решение о 
назначении публичных слушаний, на которые выносится обсуждение проекта решения 
(проекта Устава или проекта решения о внесении изменений и дополнений в Устав):

- Советом депутатов, в случаях, если инициатива исходит от Совета депутатов, 
или от населения городского поселения Жилёво;

- Главой городского поселения Жилёво, в случае, если инициатива исходит от 
главы поселения.

1.1. В решении Совета депутатов/постановлении главы городского поселения 
Жилёво о назначении публичных слушаний указываются:
1) место, дата и сроки проведения публичных слушаний;
 2) формулировка вопросов, и (или) наименова ние проектов правовых актов выносимых 
на публичные слушания;
 3) порядок принятия предложений от заинтересованных лиц по вопросам публичных 
слушаний.
4)  инициатор проведения публичных слушаний;

В случае если инициатива исходит от населения, его инициаторы направляют 
в Совет депутатов:

- представление с указанием темы предполагаемых публичных слушаний и 
обоснованием ее общественной значимости;

- список инициативной группы 
2. Решение/постановление о назначении публичных слушаний одновременно с 

настоящим Положением и с проектом Устава городского поселения Жилёво или проектом 
решения о внесении изменений и дополнений в Устав городского поселения Жилёво 
подлежат опубликованию в официальном печатном средстве массовой информации  
и на официальном сайте администрации городского поселения Жилёво не позднее 10 
дней до назначенной даты проведения публичных слушаний и не позднее чем за 30 
дней до дня рассмотрения вопроса о принятии Устава городского поселения Жилёво, 
внесении изменений и дополнений в Устав городского поселения Жилёво  Советом 
депутатов городского поселения.

В решении/постановлении о назначении публичных слуш аний указывается 
адрес для представления предложений  граждан, являющихся жителями городского 
поселения Жилёво (далее - жители поселения).

3. Публичные слушания могут назначаться на любой день недели, за 
исключением нерабочих, выходных и  праздничных дней, установленных Трудовым 
кодексом Российской Федерации.

II. Обсуждение проекта решения гражданами
1. Предложения по проекту Устава или проекту решения о внесении изменений

и дополнений в Устав городского поселения Жилёво представляются в письменной 
форме жителями поселения, обладающими избирательным правом не позднее 5 дней 
до даты проведения публичных слушаний.

2. В индивидуальных предложениях жителей  поселения  должны быть указаны:
- фамилия, имя, отчество,
- дата рождения,
- адрес места жительства (на обозрение представляется оригинал паспорта

гражданина Российской Федерации),
- личная подпись гражданина.
Коллективные предложения жителей поселения принимаются с приложением

протокола собрания граждан, с указанием фамилии, имени, отчества, даты рождения, 
адреса места жительства лица, которому доверено представлять вносимые 
предложения.

3. Поступившие  предложения жителей  поселения по проекту Устава или
проекту решения о внесении изменений и дополнений в Устав городского поселения
Жилёво  подлежат регистрации по прилагаемой форме (приложение N 1).

4. Предложения жителей поселения, внесенные с нарушением требований,
установленных настоящим Порядком, рассмотрению не подлежат.

5. Отсутствие предложений от жителей поселения  по проекту Устава или 
прое кту решения о внесении изменений и дополнений в Устав городского поселения 
Жилёво, вынесенному на публичные слушания, не влечет их перенос или повторное
проведение.

Отсутствие лиц, желающих принять участие в публичных слушаниях, а равно
неявка на публичные слушания лиц, уведомивших о своем участии в них, не влечет 
перенос или повторное проведение публичных слушаний.

III. Публичные слушания
1. Проект Устава или проект решения о внесении изменений и дополнений в 

Устав городского поселения Жилёво  до дня проведения публичных слушаний может
рассматриваться на собраниях общественных объединений, жителей города по месту
учебы, жительства, в трудовых коллективах, а также обсуждаться в средствах массовой
информации.

2.  Публичные слушания проводятся в соответствии с «Положением  о порядке 
организации и проведения публичных слушаний в городском поселении  Жилево
Ступинского муниципального района Московской области», утверждённым решением 
Совета  депутатов городского поселения Жилёво от 27 апреля 2011 года № 11/3 .

3. Замечания и предложения по проектам муниципальных правовых актов
и (или) вопросам, подлежащим вынесению на публичные слушания, обобщаются и
учитываются при доработке проектов муниципальных правовых актов и подлежат
официальном у опубликованию (обнародованию) в обобщенном виде в порядке, 
установленном для официального опубликования (обнародованию) муниципальных
правовых актов.

Заключение по результатам публичных слушаний и протокол публичных
слушаний подлежат обязательному опубликованию(обнародованию) в порядке,
установленном для официального опубликования муниципальных правовых актов и
размещаются на официальном сайте администрации городского поселения Жилёво.

IV. Итоги обсуждения и проведения публичных слушаний
1. Оргкомитет рассматривает поступившие предложения на своем заседании 

одновременно с результатами публичных слушаний в течение 10 дней со дня проведения
публичных слушаний. По результатам Оргкомитет составляет заключение о результатах
публичных слушаний с выводами и рекомендациями, которые направляются в Совет
депутатов либо главе поселения (в зависимости от того, кто выступил инициатором 
публичных слушаний), для принятия решения/постановления по итогам рассмотрения
результатов публичных слушаний по обсуждаемому проекту Устава или проекту решения
о внесении изменений и дополнений в Устав городского поселения Жилёво.

2. Совет депутатов либо глава городского поселения Жилёво (в зависимости 
от того, кто выступил инициатором публичных слушаний) принимает решение/
постановление по итогам рассмотрения результатов публичных слушаний, которое
подлежит обязательному опубликованию.

3. Все материалы публичных слушаний вместе с заключением Оргкомитета 
решением/постановлением по итогам рассмотрения результатов публичных слушаний 
представляются в Совет депутатов для последующего принятия решения по вопросу
публичных слушаний.

4. На заседании Совета депутатов город ско го поселения Жилёво проект Устава 
городского поселения Жилёво, проект решения о внесении измен ений и дополнений
в Устав города принимаются большинством в две трети голосов от установленной
численности депутатов Совета депутатов городского поселения Жилёво.

V. Заключительные положения
Вопросы, не урегулированные настоящим Положен ием, определяются действующим
законодательством.

Приложение N 1
Форма реги страции предложений

жителей городского поселения Жилёво
по проекту Устава или проекту решения о внесении изменений и дополнений 

в Устав городского поселения Жилёво Ступинского муниципального района.

N п/п Инициаторы внесения предложений (Ф.И.О., 
дата внесения, контактный телефон)

Содержание предложения

1 2 3
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Новая редакция положений 
Устава  городского поселения Жилёво Ступинского муниципального 

района Московской области 

Статья 28. Совет депутатов  городского поселения Жилёво.
     1. Совет депутатов  городского поселения  является выборным представительным орга-
ном  местного самоуправления  городского поселения Жилёво.

Совет депутатов городского поселения наделяется правом юридического лица, 
является муниципальным казенным учреждением, образуемым для осуществления управ-
ленческих функций, и подлежит государственной регистрации в качестве юридического 
лица в соответствии с федеральным законом № 131-ФЗ.
 Совет депутатов городского поселения  как юридическое лицо действует на основании об-
щих для организаций данного вида положений Федерального закона № 131-ФЗ в соответ-
ствии с Гражданским кодексом Российской Федерации применительно к казенным учреж-
дениям
     1.1. Основной формой деятельности Совета депутатов городского поселения являются 
заседания, которые созываются председателем Совета депутатов городского поселения 
согласно утвержденному Советом депутатов городского поселения  графику. Внеочеред-
ные заседания собираются по инициативе главы городского поселения Жилёво, председа-
теля Совета депутатов городского поселения  либо по требованию не менее одной трети от 
установленного числа депутатов Совета депутатов городского поселения.
 Заседание Совета депутатов городского поселения  не может считаться правомочным, 
если на нем  присутствует менее 50 процентов от числа избранных депутатов. Заседания 
Совета депутатов городского поселения  проводятся не реже одного раза в три месяца.
     1.2. Вновь избранный Совет депутатов  городского поселения   собирается на первое  
заседание  в установленный  настоящим Уставом  срок, который не может  превышать  30 
дней со дня избрания Совета  депутатов городского поселения в правомочном составе.
    1.3. Первое заседание Совета депутатов городского поселения с информацией о ре-
зультатах выборов открывает председатель избирательной комиссии городского поселе-
ния Жилёво, который также ведет заседание до избрания председателя Совета депутатов 
городского поселения
     2. Совет депутатов городского поселения   состоит из депутатов, избираемых  на муници-
пальных выборах на основе всеобщего, равного и прямого избирательного права при тай-
ном голосовании сроком на 5 лет.
     2.1. Все депутаты  Совета депутатов избираются по многомандатным избирательным 
округам.     
     3. Совет депутатов  городского поселения состоит из 10 депутатов. 
     4. Совет депутатов городского поселения  осуществляет  свои полномочия  после из-
брания не менее двух третей от  установленной численности  депутатов.
     4.1. Определение результатов выборов депутатов Совета депутатов, распределение де-
путатских мандатов осуществляется  в соответствии с Законом Московской области «О му-
ниципальных выборах в Московской области».
   5. Расходы на обеспечение деятельности Совета депутатов  городского поселения    от-
дельной строкой в соответствии с квалификацией расходов бюджетов  Российской Феде-
рации.
     6. Совету депутатов городского поселения  принадлежит  право от лица  всего населе-
ния городского поселения Жилёво принимать решения по вопросам  своей компетенции.
     7. В исключительной компетенции Совета депутатов городского поселения  находится:
1) принятие Устава  городского поселения Жилёво  и внесение в него  изменений и допол-
нений;
2) утверждение бюджета городского поселения Жилёво и отчета  о его исполнении;
3) установление, изменение и отмена  местных налогов и сборов  в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации  о налогах и сборах;
4) принятие планов и программ развития  городского поселения Жилёво, утверждение от-
четов об их исполнении;
5) определение порядка управления и распоряжения имуществом, находящимся  в муни-
ципальной собственности;
6) определение порядка принятия решений о создании, реорганизации и ликвидации му-
ниципальных  предприятий, а также  об установлении тарифов на услуги муниципальных 
предприятий и учреждений, выполнение работ, за исключением случаев, предусмотрен-
ных федеральными законами;
7) определение порядка участия  городского поселения Жилево в организациях межмуни-
ципального сотрудничества;
8) определение порядка материально-технического и организационного обеспечения дея-
тельности органов местного самоуправления;
9) контроль за исполнением органами местного самоуправления  и должностными лицами  
местного самоуправления  полномочий по решению вопросов  местного значения. 
 10) принятие решения об удалении главы городского поселения Жилёво  в отставку.
     8. В компетенции Совета депутатов городского поселения  находится:
 1) осуществление права законодательной инициативы в Московской областной Думе;
2) заслушивание отчетов должностных лиц администрации городского поселения Жилё-
во и руководителей муниципальных предприятий, учреждений, организаций о текущей ра-
боте;
 3) установление порядка назначения на должность и освобождения от должности руково-
дителей муниципальных предприятий, учреждений и организаций;
 4) утверждение документов территориального планирования городского поселения Жилё-
во и иной градостроительной документации;
 5) принятие решения о проведении местного референдума;
 6) назначение выборов депутатов Совета депутатов городского поселения;
 7) утратил силу;
 8) назначение голосования по отзыву депутата Совета депутатов, главы городского посе-
ления Жилёво;
 9) назначение голосования по вопросам изменения границ городского поселения Жилёво, 
а также преобразования городского поселения Жилёво;
 10) назначение в соответствии с настоящим Уставом публичных слушаний, проводимых по 
инициативе населения или Совета депутатов городского поселения Жилёво;
 11) назначение опроса граждан и определение порядка его проведения;
 12) назначение и определение порядка проведения собраний и конференций граждан;
 13) установление порядка и сроков рассмотрения обращений граждан в органы местного 
самоуправления городского поселения Жилёво;
 14) утверждение структуры администрации городского поселения Жилёво по представле-
нию главы городского поселения Жилёво;  
15) дача согласия на назначение на должность заместителя главы городского поселения 
Жилёво;
 16) установление правил проведения открытого конкурса по размещению муниципально-
го заказа, финансируемого за счет бюджета городского поселения Жилёво на выполнение 

работ, оказание услуг, внесение в них изменений и дополнений;
 17) установление порядка организации и осуществления территориального общественно-
го самоуправления.
  9. Совет депутатов городского поселения вправе решать иные вопросы, установленные
федеральным законом № 131 – ФЗ.
10. Совет депутатов городского поселения заслушивает ежегодные отчеты главы  город-
ского  поселения Жилёво о результатах деятельности главы, деятельности местной адми-
нистрации и других подведомственных главе муниципального образования органов мест-
ного самоуправления, в том числе о решении вопросов, поставленных Советом депутатов
городского поселения.
  11. Порядок созыва и проведения заседаний Совета депутатов городского поселения Жи-
лёво, продолжительность  данных  заседаний  и  иные  положения,  касающиеся   организа-
ции  работы  Совета  депутатов  городского поселения, устанавливаются   регламентом Со-
вета депутатов городского поселения. Регламент принимается Советом  депутатов город-
ского  поселения,  если  за него  проголосовало  более  половины от установленной числен-
ности депутатов, и подписывается председателем Совета депутатов городского поселе-
ния. Регламент принимается на срок полномочий Совета депутатов городского поселения.
    12. На заседаниях Совета депутатов городского поселения  каждый депутат имеет один
голос. В случае равенства голосов голос председателя Совета депутатов городского посе-
ления  является решающим. Голосование на заседаниях Совета депутатов городского по-
селения  может быть открытым (в том числе поименным) и тайным. Случаи применения
каждого вида голосования устанавливаются регламентом Совета депутатов городского по-
селения.
     13. Полномочия Совета депутатов городского поселения прекращаются  досрочно:
 1) в случае, если соответствующим судом установлено, что Совет депутатов городского
поселения   принял нормативный правовой акт, противоречащий Конституции Российской
Федерации, федеральным законам, законам Московской области, настоящему Уставу, а
Совет депутатов городского поселения в течение, предусмотренного решением суда сро-
ка, не принял, в пределах своих полномочий, мер по исполнению решения суда, в том чис-
ле не отменил соответствующий нормативный правовой акт. Губернатор Московской обла-
сти в течение одного месяца после вступления в силу решения суда, установившего факт
неисполнения данного решения, вносит в Московскую областную Думу проект закона Мо-
сковской области о роспуске Совета депутатов городского поселения;
 2) в случае принятия Советом депутатов городского поселения  решения о самороспуске.
При этом решение о самороспуске принимается не менее, чем двумя третями голосов от
числа депутатов, установленного настоящим Уставом для Совета депутатов городского по-
селения; 
3) в случае вступления в силу решения суда о неправомочности данного состава депута-
тов Совета депутатов городского поселения, в том числе, в связи со сложением депутата-
ми своих полномочий;
 4) в случае преобразования городского поселения Жилёво, осуществляемого в соответ-
ствии с положениями статьи 10 настоящего Устава, а также  в случае упразднения город-
ского поселения Жилёво;  
 5) в случае утраты  поселением  статуса муниципального образования  в связи с его      объ-
единением с городским округом;
6) в случае увеличения численности  избирателей   городского поселения Жилёво более
чем  на 25%, произошедшего вследствие  изменения границ  городского поселения Жилё-
во или объединения поселения с городским  округом;
7)   в случае нарушения срока издания муниципального правового акта, требуемого для ре-
ализации решения, принятого путем прямого волеизъявления граждан.
   14. Досрочное прекращение полномочий Совета депутатов городского поселения  влечет
досрочное прекращение полномочий его депутатов.
    15. В случае досрочного прекращения полномочий Совета депутатов городского поселе-
ния,  состоящего  из депутатов,  избранных населением непосредственно,   досрочные  вы-
боры  в Совет депутатов городского поселения  проводятся в сроки, установленные Феде-
ральным законом № 131-ФЗ.
    

Статья 29. Глава городского поселения Жилёво.
1. Глава городского поселения Жилёво является высшим должностным лицом городского
поселения Жилёво.
2. Глава городского поселения Жилёво в соответствии с законом Московской области и на-
стоящим Уставом избирается  Советом депутатов поселения из своего состава. 
Выдвижение (самовыдвижение) кандидатов на должность главы поселения происходит
непосредственно на заседании Совета депутатов поселения путем предложения соответ-
ствующей кандидатуры для внесения в список голосования. Правом выдвижения (само-
выдвижения) кандидатов обладают только действующие депутаты Совета депутатов по-
селения.
Голосование по вопросу избрания главы поселения проводится в независимости от коли-
чества выдвинутых кандидатов по каждой кандидатуре отдельно. Кандидат считается из-
бранным на должность главы поселения, если в результате голосования за его кандидату-
ру проголосовало более половины от установленной численности депутатов Совета депу-
татов поселения. При голосовании по вопросу избрания главы поселения каждый депутат
может проголосовать только за одного кандидата.
В случае, если в результате голосования по вопросу избрания главы поселения ни один из
кандидатов не набрал необходимого для избрания количества голосов депутатов Совета
депутатов поселения, то процедура выдвижения кандидатов и голосования по этому во-
просу проводится снова, пока за избрание какого-либо из кандидатов на должность главы
поселения не проголосует более половины депутатов от установленной численности депу-
татов Совета депутатов поселения.
   2.1.Избрание главы поселения оформляется решением Совета депутатов поселения, ко-
торое подлежит официальному опубликованию. 
    2.2. Глава поселения избирается на пять лет.
    2.3. Глава поселения исполняет свои полномочия на постоянной основе.
3. Глава городского поселения Жилёво представляет городское поселение Жилёво в отно-
шениях с органами местного самоуправления других муниципальных образований, орга-
нами государственной власти, гражданами и организациями, без доверенности действует
от имени городского поселения Жилёво
4. Глава городского поселения Жилёво подписывает и обнародует в порядке, установлен-
ном настоящим Уставом, нормативные правовые акты, принятые Советом депутатов го-
родского поселения Жилёво.
 5. Глава городского поселения Жилёво издает в пределах своих полномочий правовые 
акты.
 6. Полномочия главы городского поселения Жилёво начинаются со дня его вступления в
должность и прекращаются в день вступления в должность вновь избранного главы город-
ского поселения Жилёво

Глава поселения считается вступившим в должность с момента его избрания Со-
ветом депутатов поселения
7. В случае невозможности исполнения главой городского поселения Жилёво своих полно-
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мочий по причинам временной нетрудоспособности, отпуска и т.д., глава городского посе-
ления Жилёво соответствующим распоряжением возлагает исполнение своих полномочий 
на заместителя председателя Совета депутатов городского поселения Жилёво.
 8. Глава городского поселения Жилёво подконтролен и подотчетен населению и Совету 
депутатов городского поселения Жилёво. Глава городского поселения Жилёво может быть 
отозван по основаниям и в порядке, установленным статьей 16 настоящего  Устава.                                                                                                                                   
 9. Глава городского поселения Жилёво не может одновременно исполнять полномочия 
председателя Совета депутатов  и полномочия главы администрации городского поселе-
ния Жилёво. 
10. Глава городского поселения Жилёво должен соблюдать ограничения и запреты и ис-
полнять обязанности, которые установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 
года N 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и другими федеральными законами.
 11.  Глава   городского поселения Жилёво не вправе:                   
  1) заниматься  предпринимательской деятельностью;  
     2) состоять  членом управления коммерческой организации, если иное не  предусмо-
трено  федеральными законами или если в порядке, установленном  муниципальным пра-
вовым актом в  соответствии с Федеральными законами  и  законами Московской области, 
ему не поручено участвовать в управлении этой  организацией;  
     3) заниматься  иной оплачиваемой деятельностью, за исключением  преподавательской, 
научной и иной творческой деятельностью. При этом  преподавательская, научная  и иная  
творческая деятельность не может  финансироваться  исключительно за счет средств  ино-
странных государств,  международных  и иностранных организаций, иностранных  граждан 
и лиц без  гражданства, если  иное не предусмотрено  международным договором  Россий-
ской   Федерации или законодательством Российской Федерации;                  
     4) входить в состав органов управления  попечительских  или наблюдательных  советов, 
иных органов  иностранных  некоммерческих неправительственных  организаций и дей-
ствующих на территории  Российской Федерации их структурных   подразделений, если  
иное  не предусмотрено международным договором  РФ или  законодательством Россий-
ской  Федерации.  
    5) участвовать в качестве защитника или представителя  (кроме случаев  законного пред-
ставительства) по гражданскому или уголовному делу, либо по делу об административном 
правонарушении.                    
12. Глава поселения как высшее должностное лицо поселения:

1) представляет городское поселение Жилёво в отношениях с органами местного само-
управления других муниципальных образований, органами государственной власти, 
гражданами и организациями. Без доверенности действует от имени поселения;

2) обеспечивает на территории поселения исполнение федеральных законов и иных 
нормативных правовых актов Российской Федерации, законов Московской области, 
постановлений и распоряжений Губернатора Московской области и иных норматив-
ных правовых актов Московской области, правовых актов органов местного самоу-
правления;

3) издает в пределах своих полномочий правовые акты;
4) подписывает и обнародует  в порядке, установленном настоящим Уставом, решения, 
принятых Советом депутатов поселения;

5) вносит в Совет депутатов проекты нормативных правовых актов по вопросам мест-
ного значения

6) вправе предлагать вопросы в повестку дня заседания Совета депутатов поселения, 
подлежащие обязательному включению и рассмотрению;

7) созывает внеочередные заседания Совета депутатов поселения;
8) заключает контракт с лицом, назначаемым на должность руководителя администра-
ции поселения;

9) представляет ежегодный отчет о результатах своей деятельности Совету депутатов 
поселения и жителям поселения, в том числе о решении вопросов, поставленных 
Советом депутатов поселения;

10) осуществляет полномочия высшего должностного лица поселения в соответствии с 
федеральными законами, законами Московской области, настоящим Уставом, реше-
ниями Совета депутатов.

12.1. Глава городского  поселения Жилёво  при исполнении полномочий председателя Со-
вета депутатов:

1) осуществляет руководство подготовкой заседаний Совета депутатов и вопросов, 
вносимых на рассмотрение Совета депутатов;

2) созывает заседания Совета депутатов, доводит до сведения депутатов  Совета де-
путатов время их проведения, а также проект повестки дня;

3) инициирует созыв внеочередного заседания Совета депутатов;
4) ведет заседания Совета депутатов, ведает внутренним распорядком  Совета депу-

татов;
5) оказывает содействие депутатам Совета депутатов в осуществлении ими своих пол-

номочий, организует обеспечение их необходимой информацией;
6) координирует деятельность комиссий Совета депутатов поселения;
7) принимает меры по обеспечению гласности и учету общественного мнения в работе 

Совета депутатов;
8) издает распоряжения по вопросам организации деятельности Совета депутатов;
9) подписывает протоколы заседаний и другие документы Совета депутатов поселе-

ния;
10) организует прием граждан, рассмотрение их обращений, заявлений и жалоб;
11) является распорядителем бюджетных средств по расходам, предусмотренным от-

дельной строкой в бюджете поселения на подготовку и проведение заседаний Сове-
та депутатов, работу аппарата и его содержание, и по другим расходам, связанным  с 
деятельностью Совета и депутатов.

13. Глава городского поселения Жилёво вправе  осуществлять полномочия,  предусмо-
тренные Федеральным законом № 131 -ФЗ, настоящим Уставом.
14. Полномочия главы городского поселения Жилёво прекращаются досрочно в случае:
     1) смерти;
     2) отставки по собственному желанию;
          2.1) удаления в отставку (в соответствии со статьей 74.1 Федерального закона   №131-
ФЗ)                                                                
     3) отрешения от должности;
     4) признания судом недееспособным или ограниченно дееспособным;
    5) признания судом безвестно отсутствующим или объявления умершим;
    6) вступления в отношении его в законную силу обвинительного приговора суда;
    7) выезда за пределы Российской Федерации на постоянное место жительства;
  8) прекращения гражданства Российской Федерации, прекращения гражданства  ино-
странного государства - участника международного договора Российской  Федерации, в 
соответствии с которым иностранный гражданин имеет право быть  избранным в органы 
местного самоуправления, приобретение им гражданства  иностранного государства, либо 
получение им вида на жительство или другого  документа, подтверждающего право на по-
стоянное проживание гражданина  Российской Федерации на территории 
иностранного государства, не являющегося  участником международного договора Рос-

сийской Федерации, в соответствии с  которым гражданин Российской Федерации, имею-
щий гражданство иностранного  государства, имеет право быть избранным в органы мест-
ного самоуправления;
     9) отзыва избирателями;
     10) установленной в судебном порядке стойкой неспособности по состоянию здоровья
осуществлять полномочия главы  городского поселения Жилёво;
     11)преобразования  городского поселения Жилево, осуществляемого   в соответствии
с положениями  статьи 10 Устава, а также  в случае  упразднения муниципального  обра-
зования.
   12) увеличения  численности избирателей поселения  более чем  на 25%,  произошед-
шего  вследствие изменения границ поселения или объединения  поселения  с городским
округом.
15. Досрочное переизбрание главы поселения Советом депутатов поселения одного созы-
ва допускается только в случае досрочного прекращения полномочий главы поселения по
основаниям, предусмотренным действующим законодательством и настоящим Уставом.
Досрочное избрание главы поселения происходит  на следующем после досрочного пре-
кращения полномочий главы поселения заседании Совета депутатов поселения, но не
позднее одного месяца со дня досрочного прекращения полномочий главы поселения. 
16. В случае досрочного прекращения  полномочий главы  городского поселения  Жилево,
его полномочия временно  исполняет  заместитель председателя Совета депутатов  посе-
ления  в соответствии  с решением Совета депутатов городского поселения  Жилево. 
17. Досрочное прекращение полномочий главы городского поселения Жилёво по основа-
ниям, указанным в подпунктах 1,4-8,10 пункта14 настоящей статьи, оформляется решени-
ем Совета депутатов городского поселения, в котором определяется день прекращения
его полномочий.

Решение Совета депутатов городского поселения  о досрочном прекращении пол-
номочий  главы городского поселения Жилёво подлежит официальному опубликованию.

В случаях, предусмотренных подпунктом 9 пункта 14 настоящей статьи, полномо-
чия  главы  городского поселения Жилёво, прекращаются досрочно в порядке, установлен-
ном статьёй 19 настоящего Устава
18. В случае принятия закона Московской области, предусматривающего избрание главы
городского поселения Жилёво Советом  депутатов  поселения  из своего состава, выбо-
ры главы городского поселения Жилёво не назначаются и не проводятся, если указанный
закон Московской области вступил в силу до наступления даты, начиная с которой Совет
депутатов  поселения  был бы вправе принять решение о назначении выборов главы го-
родского поселения Жилёво в соответствии с Федеральным законом от 12 июня 2002 года
№ 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме
граждан Российской Федерации
19. Главе городского поселения Жилёво в случае неизбрания его на очередной срок пол-
номочий, а также в случае досрочного прекращения полномочий, выплачивается единов-
ременное денежное пособие.
Единовременное денежное пособие выплачивается один раз за все время нахождения на
муниципальной должности, и его размер составляет четыре денежных содержания, по-
лучаемых на дату истечения срока или досрочного прекращения полномочий главы.
Единовременное денежное пособие не выплачивается, если полномочия главы прекрати-
лись 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 депу-
татов;
   4) отставка по собственному желанию, за исключением добровольного сложения с себя
полномочий в случае установления инвалидности первой или второй группы.

Статья 30. Администрация городского поселения Жилёво.
1. Администрация городского  поселения Жилёво  Ступинского муниципального района
Московской области (далее по тексту – Администрация городского поселения Жилёво) –
исполнительно-распорядительный орган городского  поселения Жилёво, наделенный на-
стоящим Уставом полномочиями по решению вопросов местного значения и полномочи-
ями для осуществления отдельных государственных полномочий, переданных органам
местного самоуправления федеральными законами и законами Московской области.
 2. Администрация городского  поселения Жилёво  наделяется правом юридического лица,
является муниципальным казенным учреждением, образуемым для осуществления управ-
ленческих функций, и подлежит государственной регистрации в качестве юридического
лица в соответствии Федеральным законом № 131 - ФЗ.
 Администрация городского  поселения Жилёво  как юридическое лицо действует на осно-
вании общих для организаций данного вида положений Федерального закона  № 131-ФЗ в
соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации применительно к казенным
учреждениям.
    3.  Руководитель администрации городского  поселения Жилёво может являться лицо,
назначаемое на должность руководителя администрации городского  поселения Жилё-
во  по контракту, заключаемому по результатам конкурса на замещение указанной должно-
сти на срок полномочий, определяемый настоящим Уставом. 
    Контракт с руководителем администрации городского  поселения Жилёво заключает-
ся на срок полномочий Совета депутатов городского поселения, принявшего решение о на-
значении лица на должность руководителя администрации (до дня начала работы Со-
вета депутатов городского поселения нового созыва), но не менее чем на два года и не бо-
лее пяти лет.
    4. Условия контракта для руководителя администрации городского  поселения Жилё-
во утверждаются Советом депутатов городского  поселения.
    5. В случае, если лицо назначается на должность  руководителя администрации город-
ского  поселения Жилёво  по контракту, настоящим Уставом могут быть установлены до-
полнительные требования к кандидатам на должность руководителя администрации го-
родского поселения Жилёво. 
    6. Порядок проведения конкурса на замещение должности руководителя администра-
ции городского поселения Жилёво устанавливается Советом депутатов городского посе-
ления. Порядок проведения конкурса должен предусматривать опубликование условий
конкурса, сведений о дате, времени и месте его проведения, проекта контракта не позднее
чем за 20 дней до дня проведения конкурса. 
    Половина членов конкурсной комиссии в городском поселении Жилёво устанавливается
Советом депутатов городского поселения, а другая половина – руководителем  админи-
страции Ступинского муниципального района.
    Члены конкурсной комиссии городского поселения назначаются Советом депутатов го-
родского поселения. 
    7. Лицо назначается на должность руководителя администрации городского поселе-
ния Жилёво Советом депутатов городского поселения из числа кандидатов, представлен-
ных конкурсной комиссией по результатам конкурса. 
    Контракт с руководителем  администрации городского поселения Жилёво заключает-
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ся главой городского поселения Жилёво. 
    7.1.  Руководитель администрации городского поселения Жилёво, осуществляющий 
свои полномочия на основе контракта: 
    1) подконтролен и подотчетен Совету депутатов городского поселения ; 
    2) представляет Совету депутатов городского поселения ежегодные отчеты о результа-
тах своей деятельности и деятельности местной администрации, в том числе о решении 
вопросов, поставленных Советом депутатов городского поселения; 
     3) обеспечивает осуществление  администрацией городского поселения Жилёво пол-
номочий по решению вопросов местного значения и отдельных государственных полномо-
чий, переданных органам местного самоуправления федеральными законами и законами 
субъекта Российской Федерации.
    8. Структура администрации городского поселения Жилёво утверждается Советом де-
путатов городского поселения  по представлению руководителя администрации город-
ского поселения Жилёво. В структуру администрации городского поселения Жилёво могут 
входить отраслевые (функциональные) и территориальные органы администрации город-
ского поселения Жилёво. 
  9. Руководитель администрации городского поселения Жилёво не вправе заниматься 
предпринимательской, а также иной оплачиваемой деятельностью, за исключением препо-
давательской, научной и иной творческой деятельности. При этом преподавательская, на-
учная и иная творческая деятельность не может финансироваться исключительно за счет 
средств иностранных государств, международных и иностранных организаций, иностран-
ных граждан и лиц без гражданства, если иное не предусмотрено международным дого-
вором Российской Федерации или законодательством Российской Федерации. Руководи-
тель администрации городского поселения Жилёво не вправе входить в состав органов 
управления, попечительских или наблюдательных советов, иных органов иностранных не-
коммерческих неправительственных организаций и действующих на территории Россий-
ской Федерации их структурных подразделений, если иное не предусмотрено международ-
ным договором Российской Федерации или законодательством Российской Федерации. 
    9.1. Руководитель администрации городского поселения Жилёво должен соблюдать 
ограничения и запреты и исполнять обязанности, которые установлены Федеральным за-
коном от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и другими феде-
ральными законами.
    10. Полномочия руководителя администрации городского поселения Жилёво, осу-
ществляемые на основе контракта, прекращаются досрочно в случае: 
    1) смерти; 
    2) отставки по собственному желанию; 
    3) расторжения контракта в соответствии с частью 11 настоящей статьи; 
    4) отрешения от должности в соответствии со статьей 29.1 настоящего Федерального за-
кона; 
    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 ино-
странного государства - участника международного договора Российской Федерации, в 
соответствии с которым иностранный гражданин имеет право быть избранным в органы 
местного самоуправления, приобретения им гражданства иностранного государства либо 
получения им вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на посто-
янное проживание гражданина Российской Федерации на территории иностранного госу-
дарства, не являющегося участником международного договора Российской Федерации, 
в соответствии с которым гражданин Российской Федерации, имеющий гражданство ино-
странного государства, имеет право быть избранным в органы местного самоуправления; 
    10) призыва на военную службу или направления на заменяющую ее альтернативную 
гражданскую службу. 
    11) преобразования муниципального образования, осуществляемого в соответствии с ча-
стями 3, 4 - 7 статьи 13 Федерального закона № 131-ФЗ, а также в случае упразднения му-
ниципального образования; 
   12) утраты поселением статуса муниципального образования в связи с его объединени-
ем с городским округом; 
    13) увеличения численности избирателей муниципального образования более чем на 
25 процентов, произошедшего вследствие изменения границ муниципального образова-
ния или объединения поселения с городским округом.
 14) вступления в должность главы городского поселения Жилёво, исполняющего полномо-
чия главы местной администрации
    11. Контракт с руководителем администрации городского поселения Жилёво растор-
гается  по соглашению сторон или в судебном порядке на основании заявления: 
    1) Совета депутатов городского поселения Жилёво или главы городского  поселения Жи-
лёво - в связи с нарушением условий контракта в части, касающейся решения вопросов 
местного значения, а также в связи с несоблюдением ограничений, установленных частью 
9 настоящей статьи; 
    2) Губернатора Московской области - в связи с нарушением условий контракта в части, 
касающейся осуществления отдельных государственных полномочий, переданных орга-
нам местного самоуправления федеральными законами и законами субъектов Российской 
Федерации, а также в связи с несоблюдением ограничений, установленных частью 9 на-
стоящей статьи; 
    3) руководителя администрации городского поселения Жилёво - в связи с нарушения-
ми условий контракта органами местного самоуправления поселения  и (или) органами го-
сударственной власти Московской области.
12. Работники администрации городского  поселения Жилёво, замещающие в соответ-
ствии со штатным расписанием, утвержденным руководителем администрации поселе-
ния Жилёво, должности муниципальной службы, составляют аппарат администрации го-
родского  поселения Жилёво..
13. К компетенции администрации городского поселения Жилёво относится:
 1) обеспечение исполнения полномочий органов местного самоуправления городского по-
селения Жилёво по решению вопросов местного значения, в соответствии с федеральны-
ми  и областными законами, решениями Совета депутатов городского поселения, поста-
новлениями и распоряжениями главы городского поселения Жилёво и органами прокура-
туры;
 2) осуществление отдельных государственных полномочий, переданных органам местного 
самоуправления федеральными законами и законами Московской области;
 3) подготовка проектов решений Совета депутатов городского поселения, постановлений и 
распоряжений главы городского поселения Жилёво, иных местных правовых актов;
 4) разработка программ и планов социально - экономического развития городского посе-
ления Жилёво и обеспечение их выполнения;
 5) разработка местного бюджета, обеспечение его исполнения и подготовка отчета о его 
исполнении;
 6) управление и распоряжение муниципальной собственностью в порядке, установленном 

решением Совета депутатов городского поселения;
 7) содействие в проведении единой финансовой и налоговой политики;
8) участие в охране окружающей среды;
9) координация деятельности муниципальных учреждений, организаций образования, 
здравоохранения;
 10) содержание и строительство автомобильных дорог общего пользования, мостов и 
иных транспортных инженерных сооружений в границах городского поселения Жилёво, 
за исключением автомобильных дорог общего пользования, мостов и иных транспортных 
инженерных сооружений федерального и регионального значения;
 11) обеспечение малоимущих граждан, проживающих в городском поселении Жилёво и 
нуждающихся в улучшении жилищных условий, жилыми помещениями в соответствии с 
жилищным законодательством, организация строительства и содержания муниципально-
го жилищного фонда, создание условий для жилищного строительства;
12) учет муниципального жилищного фонда;
13) установление размера дохода, приходящегося на каждого члена семьи, и стоимости
имущества, находящегося в собственности членов семьи и подлежащего налогообложе-
нию, в целях признания граждан малоимущими и предоставления им по договорам соци-
ального найма жилых помещений муниципального жилищного фонда;
 14) ведение в установленном порядке учета граждан в качестве нуждающихся в жилых по-
мещениях, предоставляемых по договорам социального найма;
 15) определение порядка предоставления жилых помещений муниципального  специали-
зированного жилищного фонда
16) предоставление в установленном порядке малоимущим гражданам по договорам соци-
ального найма жилых помещений муниципального жилищного фонда;
 17) принятие в установленном порядке решений о переводе жилых помещений в нежилые
помещения и нежилых помещений в жилые помещения;
 18) согласование переустройства и перепланировки жилых помещений;
 19) признание  в  установленном  порядке  жилых помещений муниципального жилищного
фонда непригодными для проживания;
20) осуществление контроля за использованием и сохранностью муниципального жилищ-
ного фонда, за соответствием жилых помещений данного фонда установленным санитар-
ным и техническим правилам и нормам, иным требованиям законодательства;
 21) создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация
транспортного обслуживания населения в границах городского поселения Жилёво;
 22) участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в гра-
ницах городского поселения Жилёво;
 23) обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов
городского  поселения Жилёво;
 24) создание условий для обеспечения жителей городского поселения Жилёво услугами 
связи, общественного питания, торговли и бытового обслуживания;
25) организация библиотечного обслуживания населения;
 26) создание условий для организации досуга и обеспечения жителей городского поселе-
ния Жилёво услугами организаций культуры;
 27) сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия (памят-
ников истории и культуры), находящихся в собственности городского поселения Жилёво,
охрана объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) местного (муни-
ципального) значения, расположенных на территории городского поселения Жилёво охра-
на и сохранение объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) местно-
го (муниципального) значения, расположенных в границах городского поселения Жилёво;
 28) обеспечение условий для развития на территории городского поселения Жилёво физи-
ческой культуры и массового спорта, организация проведения официальных физкультурно-
оздоровительных и спортивных мероприятий поселения;
29) создание условий для массового отдыха жителей городского поселения Жилёво и ор-
ганизация обустройства мест массового отдыха населения, включая обеспечение свобод-
ного доступа граждан к водным объектам общего пользования и их береговым полосам;
 30) оказание содействия в установлении  соответствия с федеральным законом опеки и 
Попечительства над нуждающимися в этом  жителями городского поселения Жилёво;  
31) формирование архивных фондов городского поселения Жилёво;
 32) организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора;
 33) утверждение правил благоустройства территории городского поселения Жилёво, уста-
навливающих в том числе требования по содержанию зданий (включая жилые дома), соо-
ружений 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; установление порядка участия собственников зданий (по-
мещений в них) и сооружений в благоустройстве прилегающих территорий; организация
благоустройства территории городского поселения Жилёво (включая освещение улиц, озе-
ленение территории, установку указателей с наименованиями улиц и номерами домов,
размещение и содержание малых архитектурных форм), а также использования, охраны,
защиты, воспроизводства городских лесов, лесов особо охраняемых природных террито-
рий, расположенных в границах населенных пунктов городского поселения Жилёво;
34) присвоение наименований улицам, площадям и иным территориям проживания граж-
дан в населенных пунктах, установление нумерации домов;
35) организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения.
 36) организация и осуществление мероприятий по гражданской обороне, защите населе-
ния и территории городского поселения Жилёво от чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера; 
37) создание, содержание и организация деятельности аварийно-спасательных служб и
(или) аварийно-спасательных формирований на территории городского поселения Жилё-
во;
 38) осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объек-
тах, охране их жизни и здоровья;
39) создание, развитие и обеспечение охраны лечебно-оздоровительных местностей и ку-
рортов местного значения на территории городского поселения Жилёво, а также осущест-
вление муниципального контроля в области использования и охраны особо охраняемых
природных территорий местного значения;
40) участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или)
ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма в границах поселения;
41) осуществление в пределах, установленных водным законодательством Российской
Федерации, полномочий собственника водных объектов, информирование населения об
ограничениях их использования
42) осуществление муниципального лесного контроля;
43) создание условий для деятельности добровольных формирований населения по охра-
не общественного порядка;               
44) сохранение, использование, популяризация объектов культурного наследия, находя-
щихся в собственности городского поселения Жилево;                                   
 45) государственная охрана объектов культурного наследия местного (муниципального)
значения;                  
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46) определение  порядка организации историко-культурного заповедника местного (муни-
ципального) значения.
47) осуществление  в пределах,  установленных водным законодательством  Российской 
Федерации, полномочий собственника водных объектов, информирование населения  об 
ограничениях  их использования;
48) оказание поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям в 
пределах полномочий, установленных статьями 31.1 и 31.3 Федерального закона от 12 ян-
варя 1996 года № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях»; 
49) осуществление муниципального контроля за проведением муниципальных лотерей в 
городском поселении Жилёво;
50) осуществление муниципального контроля на территории особой экономической зоны;
51) обеспечение выполнения работ, необходимых для создания искусственных земельных 
участков для нужд поселения, проведение открытого аукциона на право заключить договор 
о создании искусственного земельного участка в соответствии с Федеральным законом от 
19.07.2011 № 246-ФЗ «Об искусственных земельных участках, созданных на водных объ-
ектах, находящихся в федеральной собственности, и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации»
52) осуществление мер по противодействию коррупции в границах  городского поселения 
Жилёво.
    14. Администрация  городского поселения Жилёво вправе  осуществлять  полномочия   
по решению вопросов, не отнесенных к вопросам местного значения: 
      1)создание музеев поселения;
     2)совершение нотариальных действий, предусмотренных законодательством, в случае 
отсутствия в поселении нотариуса;
     3)участие в осуществлении деятельности по опеке и попечительству;
     4)осуществление  финансирования  и софинансирования  капитального ремонта жилых 
домов, находящихся в муниципальной собственности до 01 марта 2005 года;
     5)создание условий для осуществления деятельности, связанной с реализацией прав 
местных национально-культурных автономий на территории   поселения;
    6)оказание содействия национально-культурному развитию народов Российской Феде-
рации и реализации  мероприятий  в  сфере  межнациональных  отношений    на  террито-
рии поселения;
     7)участие в организации  и осуществлении мероприятий по мобилизационной  подго-
товке муниципальных предприятий и учреждений, находящихся на территории городско-
го  поселения Жилёво;
      8)создание муниципальной пожарной охраны;
      9) создание условий для развития туризма;
    10) оказание поддержки общественным наблюдательным комиссиям, осуществляющим 
общественный контроль за обеспечением прав человека и содействие лицам, находящим-
ся в местах принудительного содержания.
  15. Администрация городского поселения Жилёво вправе осуществлять иные полномо-
чия, предусмотренные федеральными и областными законами, определяющими общие 
принципы организации местного самоуправления, настоящим Уставом. Администрация го-
родского поселения Жилево вправе решать вопросы, указанные в пункте 13 настоящей 
статьи, участвовать в осуществлении иных государственных полномочий (не переданных 
ей в соответствии со ст. 19 Федерального закона № 131-ФЗ), если это участие предусмо-
трено Федеральными законами, а также решать иные вопросы, не отнесенные к компетен-
ции органов местного самоуправления других муниципальных образований, органов госу-
дарственной власти и не исключенных из их компетенции Федеральными законами и Зако-
нами Московской области, только за счет собственных доходов бюджета городского посе-
ления Жилево (за исключением субвенций и дотаций, предоставляемых из Федерального  
бюджета и бюджета Московской области).      
     16. Перечень полномочий администрации городского поселения Жилёво в переходный 
период определяется федеральным и областным законодательством.

Статья 34. Статус депутата,
члена  Совета депутатов городского поселения Жилёво.

     1. Депутаты  Совета  депутатов  городского  поселения   избираются  на срок полномо-
чий Совета депутатов городского поселения.
     2. Депутаты Совета депутатов городского поселения   избираются  гражданами Россий-
ской Федерации,  иностранными гражданами, лицами без гражданства, постоянно прожи-
вающими на территории городского поселения Жилёво и  обладающими, в соответствии с 
федеральным законодательством, избирательным правом.
     3. Депутатом  Совета  депутатов  городского поселения   может  быть  избран гражданин 
Российской Федерации, иностранный гражданин, лицо без гражданства, обладающий,  в 
соответствии с федеральным законом, избирательным правом.
     4. Статус  депутата  Совета депутатов  городского поселения   определяется федераль-
ными законами и законами Московской области.
     5. Депутат  Совета  депутатов  городского  поселения  Жилёво  может  быть  отозван из-
бирателями по основаниям и в порядке, установленным статьей 19 настоящего Устава.
     6. Депутаты  Совета  депутатов  городского  поселения    осуществляют  свои полномо-
чия, как правило, на непостоянной основе. На постоянной основе могут работать не более 
1 депутата. 
    7. Осуществляющий свои полномочия на постоянной основе депутат Совета депутатов 
городского    поселения  не вправе:
1) заниматься  предпринимательской деятельностью; 
2) состоять  членом управления коммерческой организации, если иное не предусмотрено  
федеральными законами или если в порядке, установленном муниципальным правовым 
актом в  соответствии с федеральными законами  и законами Московской области, ему не 
поручено участвовать в управлении этой организацией;
3) заниматься  иной оплачиваемой деятельностью, за исключением преподавательской, 
научной и иной творческой деятельности. При этом преподавательская, научная  и иная  
творческая деятельность не может финансироваться  исключительно за счет средств  ино-
странных государств, международных  и иностранных организаций, иностранных  граждан 
и лиц без гражданства, если  иное не предусмотрено международным договором  Россий-
ской Федерации или законодательством Российской Федерации;                
4) входить в состав органов управления, попечительских  или наблюдательных советов, 
иных органов  иностранных  некоммерческих неправительственных организаций и дей-
ствующих на территории  Российской Федерации их структурных подразделений, если  
иное  не предусмотрено международным договором  РФ или законодательством Россий-
ской  Федерации;
5) участвовать в качестве защитника или представителя (кроме случаев законного пред-
ставительства) по гражданскому или уголовному делу, либо по делу  об административном 
правонарушении. 
     8. Полномочия депутата Совета депутатов городского поселения начинаются со дня 
его избрания и прекращаются со дня начала работы вновь избранного в соответствующем 
округе  депутата Совета депутатов городского поселения. 

Решение об изменении срока полномочий и (или) порядка избрания, а также ре-

шение об изменении перечня полномочий выборного должностного лица местного самоу-
правления применяется только к выборным должностным лицам местного самоуправле-
ния, избранным после вступления в силу соответствующего решения.
     9. Полномочия депутата Совета депутатов городского поселения прекращаются досроч-
но в случае:
1) смерти;
2) отставки по собственному желанию;                                                             
3) признания судом недееспособным или ограниченно дееспособным;
4) признания судом безвестно отсутствующим или объявления умершим;
5) вступления в отношении  его в законную силу обвинительного приговора суда;                                                                    
6) выезда за пределы Российской Федерации на постоянное место жительства;
7)прекращения гражданства Российской Федерации, прекращения  гражданства иностран-
ного государства – участника  международного договора Российской  Федерации, в соот-
ветствии с которым  иностранный гражданин имеет право быть избранным в органы мест-
ного самоуправления, приобретение им гражданства иностранного государства, либо по-
лучение им вида на жительство или другого документа, подтверждающего право на посто-
янное проживание гражданина Российской Федерации на территории иностранного госу-
дарства, не являющегося участником международного договора Российской Федерации,
в соответствии с которым гражданин Российской Федерации, имеющий гражданство ино-
странного государства, имеет право быть избранным в органы местного самоуправления;
8) отзыва избирателями;
9) досрочного прекращения полномочий  Совета депутатов городского поселения;
10) призыва на военную службу или направления на заменяющую ее, альтернативную
гражданскую службу;
11) в иных случаях, установленных Федеральным законом № 131 - ФЗ и иными федераль-
ными  законами.
10. Досрочное прекращение полномочий депутата Совета депутатов городского поселения
по основаниям, указанным в подпунктах 1,3-7,10 пункта 9 настоящей статьи, оформляет-
ся решением Совета депутатов городского поселения, в котором определяется день пре-
кращения его полномочий.
10.1 Полномочия депутата, члена выборного органа местного самоуправления, выборного
должностного лица местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на по-
стоянной основе, прекращаются досрочно в случае несоблюдения ограничений, установ-
ленных  Федеральным законом  № 131-ФЗ.
11. Решение Совета депутатов городского поселения о досрочном прекращении полномо-
чий депутата Совета депутатов городского поселения принимается не позднее чем через
30 дней со дня появления основания для досрочного прекращения полномочий, а если это
основание появилось в период между сессиями Совета депутатов городского поселения, -
не позднее чем через три месяца со дня появления такого основания. 
12. Решение Совета депутатов городского поселения  о досрочном прекращении полномо-
чий депутата городского поселения Жилёво подлежит официальному опубликованию (об-
народованию).

В случаях, предусмотренных подпунктом 8 пункта 9 настоящей статьи, полномо-
чия депутата Совета депутатов городского поселения, прекращаются досрочно в порядке,
установленном статьей 19 настоящего Устава.
13. Депутат, член Совета депутатов городского поселения, выборное должностное лицо
органа местного самоуправления 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.
14. Депутату, осуществляющему свои полномочия на постоянной основе, в случае неиз-
брания его на очередной срок полномочий, а также в случае досрочного прекращения пол-
номочий, выплачивается единовременное денежное пособие.
Единовременное денежное пособие выплачивается один раз за все время нахождения на
муниципальной должности, и его размер составляет четыре денежных содержания, по-
лучаемых на дату истечения срока или досрочного прекращения полномочий депутата.
Единовременное денежное пособие не выплачивается, если полномочия депутата прекра-
тились 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 депута-
тов;
4) отставка по собственному желанию, за исключением добровольного сложения с себя
полномочий в случае установления инвалидности первой или второй группы.

Статья 42. Местный бюджет.
  1. Проект  бюджета городского поселения Жилёво составляется и утверждается сроком
на три года (очередной финансовый год и плановый период)  в соответствии с  решением
Совета депутатов городского поселения.   
   2. Составление, утверждение и исполнение бюджета городского поселения Жилёво осу-
ществляется в соответствии с единой бюджетной классификацией, установленной в Рос-
сийской Федерации.
   3. Проект бюджета городского поселения Жилёво, решение об утверждении бюджета го-
родского поселения Жилёво, годовой отчет о его исполнении, ежеквартальные сведения
о ходе исполнения бюджета городского поселения Жилёво и о численности муниципаль-
ных служащих органов местного самоуправления, работников казённых муниципальных
учреждений с указанием фактических затрат на их денежное содержание подлежат офи-
циальному опубликованию (обнародованию).
   4. Расходы бюджета городского поселения Жилёво осуществляются в формах, предусмо-
тренных Бюджетным кодексом Российской Федерации.
   5. Порядок осуществления расходов бюджета городского поселения Жилёво на осущест-
вление отдельных государственных полномочий, переданных органам местного самоу-
правления федеральными законами и законами Московской области, устанавливается со-
ответственно федеральными органами государственной власти и органами государствен-
ной власти Московской области.
    6. В бюджете городского поселения Жилёво,  в соответствии с бюджетной классификаци-
ей Российской Федерации раздельно предусматриваются средства, направляемые на ис-
полнение расходных обязательств городского поселения Жилёво в связи с осуществлени-
ем органами местного самоуправления полномочий по решению вопросов местного значе-
ния, и расходные обязательства городского поселения Жилёво, исполняемые за счет суб-
венций из бюджетов других уровней, для осуществления  отдельных государственных пол-
номочий.   
    7. Кассовое обслуживание исполнения бюджета городского поселения Жилёво произво-
дится в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации.
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ÆÈËÅÂÑÊÈÉ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
                 ГОРОДСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ  ЖИЛЁВО
СТУПИНСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

                                                                   РЕШЕНИЕ                                                             
От «27» октября   2014 г                                                                                  № 16/3
О внесении изменений и дополнений в решение Совета депутатов городского 

поселения Жилёво № 49/8 от 17.10.2012 г. «Об утверждении структуры  
администрации городского поселения Жилёво Ступинского  муниципального 

района

       В соответствии с Федеральным законом  от 06.10.2003 г №131 – ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  на 
основании Устава городского поселения Жилёво Ступинского муниципального района, 
в связи с расширением полномочий органов  местного самоуправления городского 
поселения Жилёво, Совет депутатов городского поселения Жилёво Ступинского 
муниципального района
                                                                   РЕШИЛ:
1. Внести следующие изменения и дополнения в решение Совета депутатов 
городского поселения Жилёво № 49/8 от 17.10.2012 г. «Об утверждении структуры  
администрации городского поселения Жилёво Ступинского  муниципального района:

1.1. В пункт 2 раздела «Руководство» ввести должность «Руководитель 
администрации городского поселения Жилёво» - 1 ед.

1.2. Изменить номер по порядку раздела «Руководство» соответственно 
имеющимся пунктам.

1.3. Из раздела «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, 
землеустройства, экологии и благоустройства» исключить  структурную единицу 
«Старший инспектор» - 1 ед.

1.4. В разделе «Отдел бюджетного устройства и управления имуществом» 
заменить  структурную единицу «Специалист 1 категории» на структурную единицу  
«Старший инспектор» - 1 ед.

1.5. В п.2 раздела «Информационно-технический отдел» заменить 
должность «Юристконсульт» на структурную единицу «Старший инспектор».
1. Опубликовать (обнародовать) настоящее решение в установленном порядке и 

разместить на официальном сайте администрации городского поселения Жилёво 
в сети Интернет.

2. Настоящее решение вступает в силу с  01.11.2014 г.
3. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой.

Глава  городского поселения Жилёво
Ступинского муниципального  района                                                 Ф.В. Донцов

Приложение
к решению Совета депутатов  городского поселения Жилёво

Ступинского муниципального района От  27 октября 2014 г. № 16/3
СТРУКТУРА

Администрации городского поселения Жилёво с 01.11.2014 г.
№ п/п Наименование структурной единицы, 

должности:
Количество

 единиц
Руководство

1. Глава городского поселения Жилёво 1
2. Руководитель администрации городского 

поселения Жилёво
1

3. Первый заместитель главы администрации 1

4. Заместитель главы администрации 1
Отдел  бухгалтерского учета и отчетности

1. Начальник отдела - главный бухгалтер 1

2. Ведущий специалист 1

3. Специалист 1 категории 1
4. Старший инспектор 1

Отдел жилищно-коммунального хозяйства, землеустройства, экологии и 
благоустройства.

1.  Начальник отдела 1
2. Ведущий специалист 1

3. Специалист 1 категории 1

4. Специалист 1 категории 1

5. Старший инспектор 1

Отдел бюджетного устройства и управления имуществом.
1. Начальник отдела 1

2. Главный специалист 1
3. Главный специалист 1
4. Старший инспектор 1

Информационно-технический отдел
1. Начальник отдела 1
2. Старший инспектор 1
3. Старший инспектор 0,5

Водитель 1
2. Уборщица 1

ВУС
1 Инспектор 1 категории 1

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ГОРОДСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ  ЖИЛЁВО

СТУПИНСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

                                                    РЕШЕНИЕ
от   «27»октября   2014 г.                                                                                      № 17/3

Об итогах конкурса на замещение должности руководителя Администрации 
городского  поселения Жилёво

Ступинского муниципального района Московской области 

В соответствии с ч. 5 ст.37 Федерального закона от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Уставом городского  поселения Жилёво Ступинского муниципального района, решением
Совета депутатов городского поселения Жилёво Ступинского муниципального района
от 17.07.2014 г. №31/7 «Об утверждении Положения о порядке проведения конкурса
на замещение должности руководителя администрации городского поселения Жилёво 
Ступинского муниципального района Московской области»,  на основании решения
конкурсной комиссии по проведению конкурса на замещение должности Руководителя
администрации городского поселения Жилёво № 5 от 21.10.14г.,  Совет депутатов 
городского поселения Жилёво Ступинского муниципального района Московской области

РЕШИЛ:
1. Конкурс на замещение должности руководителя Администрации городского
поселения Жилёво  Ступинского муниципального района Московской области, 
назначенный  на  21.10. 2014 г.  в  14 ч. признать несостоявшимся.
2. Опубликовать настоящее решение в установленном порядке и разместить на
сайте городского поселения Жилёво Ступинского муниципального района Московской
области.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава городского  поселения Жилёво 
Ступинского муниципального района                          Ф.В.Донцов

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ГОРОДСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ  ЖИЛЁВО

СТУПИНСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ 
от   «27»октября   2014 г.                                                                                      № 18/3

Об объявлении  конкурса на замещение должности руководителя 
Администрации городского  поселения Жилёво

Ступинского муниципального района Московской области 
В соответствии с ч. 5 ст.37 Федерального закона от 06.10.2003 г. №131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Законом Московской области от 28.12.2007 №235/2007-ОЗ «О типовой
форме контракта с лицом, назначаемым на должность Руководителя администрации
муниципального образования по контракту», Уставом городского  поселения Жилёво
Ступинского муниципального района Московской области, решением Совета депутатов
городского поселения Жилёво Ступинского муниципального района от 17.07.2014 г.
№31/7 «Об утверждении Положения о порядке проведения конкурса на замещение
должности руководителя администрации городского поселения Жилёво Ступинского
муниципального района Московской области» (с изменением),  Совет депутатов
городского поселения Жилёво Ступинского муниципального района 

РЕШИЛ:
1. Провести конкурс на замещение должности руководителя Администрации 
городского  поселения Жилёво  Ступинского муниципального района Московской
области.
2. Назначить дату, время и место проведения конкурса на  17.11. 2014 г., в  14 ч.
,по адресу: п. Жилево, ул.Комсомольская, д.5.
3. Утвердить текст объявления о проведении конкурса на замещение 
должности руководителя Администрации городского поселения Жилёво Ступинского
муниципального района Московской области (Приложение №1).
4. Утвердить условия контракта с руководителем Администрации городского 
поселения Жилёво Ступинского муниципального района Московской области
(Приложение №2). 
5. Персональный состав конкурсной комиссии по проведению конкурса на 
замещение должности руководителя администрации городского поселения Жилёво (п. 1 
решения Совета депутатов городского поселения Жилёво Ступинского муниципального
района «Об утверждении персонального состава конкурсной комиссии по проведению 
конкурса на замещение должности руководителя администрации городского поселения
Жилёво»  от 25.09.14 г. № 6/1)  считать действующим относительно вышеуказанного  
конкурса, назначенного  на 17 ноября 2014 г.
6. Опубликовать настоящее решение в установленном порядке и разместить на
сайте городского поселения Жилёво Ступинского муниципального района Московской
области.
7. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава городского  поселения Жилёво 
Ступинского муниципального района                          Ф.В.Донцов

Приложение № 1
к решению Совета депутатов
городского поселения Жилёво

от 27.10.2014 № 18/3

Объявление о проведении конкурса на замещение должности
руководителя Администрации городского поселения Жилёво Ступинского 

муниципального района Московской области

Совет депутатов городского поселения Жилёво Ступинского муниципального
района Московской области объявляет о проведении конкурса на замещение
должности Руководителя администрации городского поселения Жилёво Ступинского
муниципального района Московской области.

Конкурс состоится  17 ноября 2014 года в 14 часов в здании администрации по
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адресу: п. Жилево, ул.Комсомольская. д.5.
К кандидату на должность руководителя Администрации городского поселения 

Жилёво Ступинского муниципального района Московской области предъявляются 
квалификационные  требования, установленные федеральным законодательством, 
законодательством Московской области и Уставом городского поселения Жилёво 
Ступинского муниципального района Московской области:

- наличие гражданства Российской Федерации;
- высшее образование;
- отсутствие судимости;
- не менее четырех лет стажа муниципальной  службы (государственной 

службы) или не менее пяти лет стажа работы по специальности;
 Дополнительным требованием к кандидату на должность руководителя 

администрации является  наличие опыта профессиональной деятельности в 
области государственного или муниципального управления, экономики, финансов, 
хозяйственного управления не менее пяти лет или стажа работы на выборных и (или) 
руководящих должностях в органах государственной власти Российской Федерации, в 
органах государственной власти субъектов Российской Федерации, в органах местного 
самоуправления, иных организациях не менее трех лет.

Лица, желающие участвовать в конкурсе, должны представить следующие 
документы:

- личное заявление на имя председателя конкурсной комиссии о желании 
принять участие в конкурсе;

- собственноручно заполненную и подписанную анкету по форме, установленной 
уполномоченным федеральным органом исполнительной власти;

- копию паспорта;
- копию трудовой книжки;
- копии документов об образовании;
- копию страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования;
- копию свидетельства о постановке физического лица на учет в налоговом 

органе по месту жительства на территории Российской Федерации;
- копии документов воинского учета - для граждан, пребывающих в запасе, и 

лиц, подлежащих призыву на военную службу;
- заключение медицинской организации об отсутствии заболевания, 

препятствующего поступлению на муниципальную службу;
- сведения о своих доходах, об имуществе  и обязательствах имущественного 

характера, а также о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей);

- документы или их копии, характеризующие его профессиональную подготовку 
(предоставляются по желанию гражданина);

- письменное согласие на обработку своих персональных данных в порядке, 
предусмотренном статьей 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О 
персональных данных»;

Копии указанных документов принимаются  только при представлении 
подлинников документов либо копий, которые должны быть нотариально заверены.

Все указанные выше документы подаются одновременно. В случае 
представления документов не в полном объеме и (или) с нарушением срока (в течение 
10 дней после опубликования решения Совета депутатов  о проведении конкурса и 
объявления о конкурсе) в приеме документов отказывается. 

О приеме документов претенденту на участие в конкурсе выдается расписка с 
описью принятых документов.

Гражданин, желающий участвовать в конкурсе, также вправе представить 
в конкурсную комиссию иные документы, характеризующие его профессиональные 
качества: рекомендательные письма; характеристику с места работы; документы о 
повышении квалификации, о присвоении ученой степени (звания), о наградах и почетных 
званиях и т.п.

Документы, необходимые для участия в конкурсе, принимаются конкурсной 
комиссией в течение 10 дней после опубликования решения Совета депутатов  о 
проведении конкурса и объявления о конкурсе по адресу: п. Жилево, ул.Комсомольская, 
д.5 с 9-00 до 18-00; перерыв с 13-00 до 14-00; выходные дни - суббота и воскресенье. 
По указанному адресу можно также ознакомиться с нормативными документами, 
касающимися порядка и условий проведения конкурса, а также получить бланк анкеты 
(по форме, установленной распоряжением Правительства Российской Федерации от 
26.05.2005 № 667-р).

Приложение № 2
к решению Совета депутатов городского поселения  Жилёво

от 27.10.2014. № 18/3
 

Контракт с руководителем Администрации городского поселения Жилёво
Ступинского муниципального района Московской области

 п. Жилёво                                                                   «____»__________20___ г.

 Представитель нанимателя в лице Главы  городского поселения  Жилёво Ступинского 
муниципального района Московской области ______________, действующий  на  
основании  Устава  городского  поселения  Жилёво Ступинского муниципального района  
Московской  области,  с  одной стороны, и гражданин Российской Федерации ________
_____________________________________

(Ф.И.О.)
именуемый в дальнейшем «Руководитель администрации», с другой стороны,  в 
соответствии с Федеральным  законом  от  06.10.2003  N 131-ФЗ  «Об  общих принципах 
организации местного самоуправления  в  Российской  Федерации», Федеральным 
законом от  02.03.2007  N 25-ФЗ  «О  муниципальной  службе  в Российской  Федерации», 
Уставом городского поселения Жилёво и на основе решения Совета депутатов городского 
поселения Жилёво от _________ N _____________, принятого по результатам конкурса 
на замещение должности руководителя   администрации   городского   поселения   
Жилёво, проведенного ____________________________, заключили настоящий 
контракт о нижеследующем:

1. Общие положения
 1.1. По настоящему контракту руководитель Администрации берет на себя 
обязательства, связанные с прохождением муниципальной службы в городском 
поселении Жилёво Ступинского муниципального района Московской области, а Глава 
городского поселения Жилёво обязуется обеспечить руководителю Администрации 
прохождение муниципальной службы в городском поселении Жилёво в соответствии с 
законодательством Российской Федерации, законодательством Московской области о 

местном самоуправлении и муниципальной службе.
1.2. Руководитель Администрации обязуется:

а) исполнять должностные обязанности по должности руководителя администрации 
городского поселения Жилёво, учрежденной в целях руководства Администрацией 
городского поселения Жилёво (далее – Администрация) и осуществления 
обеспечения Администрацией полномочий по решению вопросов местного значения, 
определенных в Федеральном законе от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации» и закрепленных в 
Уставе городского поселения Жилёво, и осуществления отдельных государственных 
полномочий, переданных городскому поселению Жилёво  федеральными законами, 
законами Московской области, в соответствии с должностной инструкцией руководителя 
Администрации;
б) соблюдать правила внутреннего трудового распорядка Администрации.

1.3. Глава городского поселения Жилёво обязуется:

а) обеспечить руководителю Администрации замещение должности муниципальной 
службы в городском поселении Жилёво  в соответствии с законодательством Российской 
Федерации и законодательством Московской области о местном самоуправлении и 
муниципальной службе;
б) предоставлять руководителю Администрации гарантии в соответствии с 
законодательством Российской Федерации и законодательством Московской области 
о местном самоуправлении и муниципальной службе, Уставом городского поселения 
Жилёво, муниципальными правовыми актами городского поселения Жилёво.

1.4. В соответствии с Реестром должностей муниципальной службы в Московской 
области должность руководителя Администрации относится к высшей должности 
муниципальной службы категории «руководители».
            1.5. Дата начала осуществления руководителем Администрации полномочий по 
должности                                                                                                                          

(число, месяц, год)

 
2. Права и обязанности руководителя Администрации

 2.1. Руководитель Администрации имеет права, предусмотренные статьей 11 и другими 
положениями Федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе 
в Российской Федерации», иными нормативными правовыми актами о муниципальной 
службе, в том числе право расторгнуть контракт и уволиться с муниципальной службы 
в городском поселении Жилёво по собственному желанию, предупредив об этом Главу 
городского поселения Жилёво в письменной форме   не позднее, чем за две недели.

2.2. Руководитель Администрации обеспечивает осуществление Администрацией 
полномочий по решению вопросов местного значения, утвержденных Уставом городского 
поселения Жилёво.

2.3. Руководитель Администрации обязан исполнять обязанности муниципального 
служащего, предусмотренные статьей 12 Федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ 
«О муниципальной службе в Российской Федерации», а также соблюдать ограничения 
и не нарушать запреты, установленные вышеуказанным Федеральным законом, 
Федеральным законом от 25.12.2008 №273-ФЗ «О противодействии коррупции» и 
другими федеральными законами, Уставом и иными нормативными правовыми актами 
городского поселения Жилёво.

2.4. Условия контракта для руководителя Администрации поселения в части, 
касающейся осуществления отдельных государственных полномочий, переданных 
Администрации городского поселения Жилёво федеральными законами и законами 
Московской области утверждаются законом Московской области.
 

3. Права и обязанности Главы городского поселения Жилёво

 3.1. Глава городского поселения Жилёво имеет право:
а) требовать от руководителя Администрации исполнения должностных обязанностей, 
возложенных на него настоящим контрактом, должностной инструкцией Руководителя 
Администрации, а также соблюдения правил внутреннего трудового распорядка 
Администрации;
б) поощрять руководителя Администрации за безупречное и эффективное исполнение 
должностных обязанностей;
в) привлекать руководителя Администрации к дисциплинарной ответственности в 
случае совершения им дисциплинарного проступка;
г) реализовывать иные права, предусмотренные Федеральным законом                   от 
02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», другими 
федеральными законами и иными нормативными правовыми актами о муниципальной 
службе в Российской Федерации.

3.2. Глава городского поселения Жилёво обязан:

а) обеспечить руководителю Администрации организационно-технические условия, 
необходимые для исполнения должностных обязанностей;
б) обеспечить предоставление руководителю Администрации гарантий, установленных 
федеральными законами, законами Московской области, иными нормативными 
правовыми актами и настоящим контрактом;
в) соблюдать законодательство Российской Федерации о муниципальной службе в 
Российской Федерации, законодательство Московской области о муниципальной службе 
в Московской области, Устав городского поселения Жилёво, положения нормативных 
правовых актов городского поселения Жилёво и условия настоящего контракта.
г) исполнять иные обязанности, предусмотренные федеральными законами и иными 
нормативными  правовыми актами о муниципальной службе в Российской Федерации.

4. Оплата труда руководителя Администрации
 4.1. Денежное содержание руководителя Администрации состоит из:

а) должностного оклада в кратности 3,8  к должностному окладу специалиста  II 
категории в органах государственной власти Московской области;

б) ежемесячных и дополнительных выплат.
4.2. Ежемесячные выплаты включают в себя:

1) надбавку к должностному окладу за классный чин;
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2) надбавку к должностному окладу за особые условия муниципальной службы;
3) надбавку к должностному окладу за выслугу лет на муниципальной службе;
4) надбавку к должностному окладу за работу со сведениями, составляющими 

государственную тайну;
5) ежемесячное денежное поощрение.

4.3. Дополнительные выплаты включают в себя:
1) премию за выполнение особо важных и сложных заданий;
2) материальную помощь.

4.4. Конкретный размер ежемесячных и дополнительных выплат руководителя 
Администрации устанавливается муниципальными правовыми актами Администрации 
городского поселения Жилёво.
 5. Рабочее (служебное) время и время отдыха руководителя Администрации
 5.1. Руководителю Администрации устанавливается  рабочий день:

с 9 часов 00 минут  до 18 часов 12 минут,
в пятницу с 9 часов 00 минут до 17 часов 12 минут, 
перерыв на обед с 13 часов 00 минут  до 14 часов 00 минут.
5.2. Руководителю Администрации предоставляются:

а) ежегодный основной оплачиваемый отпуск продолжительностью 30 (тридцать) 
календарных дней;
б) ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск за выслугу лет в соответствии с 
действующим законодательством;

6. Срок действия контракта
 6.1. Контракт с руководителем Администрации заключается на срок полномочий Совета 
депутатов городского поселения Жилёво, принявшего решение о назначении лица на 
должность руководителя Администрации (до дня начала работы Совета депутатов 
городского поселения Жилёво  нового созыва), но не менее чем на два года.

7. Условия профессиональной служебной деятельности руководителя 
Администрации, гарантии и компенсации в связи с его профессиональной 

служебной деятельностью
 7.1. Руководителю Администрации обеспечиваются надлежащие организационно-
технические условия, необходимые для исполнения должностных обязанностей:

-        оборудование рабочего места средствами связи;
-        оргтехникой;
-        доступ к информационным системам.

7.2. Руководителю Администрации предоставляются гарантии в соответствии с 
Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской 
Федерации», Законом Московской области № 137/2007-ОЗ «О муниципальной службе 
в Московской области», муниципальными правовыми актами городского поселения 
Жилёво.

7.3. В случае расторжения контракта с руководителем Администрации до 
истечения срока его действия при отсутствии виновных действий (бездействия) со 
стороны Руководителя Администрации ему выплачивается компенсация в размере 
трехмесячного денежного содержания независимо от его трудоустройства.

8. Иные условия контракта
 8.1. Руководитель Администрации подлежит обязательному страхованию, 
предусмотренному законодательством Российской Федерации. 

9. Ответственность сторон контракта. Изменение и дополнение контракта.
Прекращение контракта

       9.1. Глава городского поселения Жилёво  и руководитель Администрации 
несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение взятых 
на себя обязанностей и обязательств по настоящему контракту в соответствии с 
законодательством Российской Федерации и законодательством Московской области.

9.2. Руководитель Администрации несет ответственность за ненадлежащее 
исполнение переданных отдельных государственных полномочий в соответствии с 
законодательством Российской Федерации, законами Московской области.

9.3. Запрещается требовать от руководителя Администрации исполнения 
должностных обязанностей, не установленных настоящим контрактом и должностной 
инструкцией руководителя Администрации.

9.4. Изменения и дополнения могут быть внесены в настоящий контракт по 
соглашению сторон в следующих случаях:
а) при изменении законодательства Российской Федерации и законодательства 
Московской области;
б) по инициативе любой из сторон настоящего контракта.

При изменении по инициативе Главы городского поселения Жилёво  условий 
настоящего контракта руководитель Администрации уведомляется об этом в письменной 
форме не позднее, чем за два месяца до их изменения.

9.5. Изменения и дополнения, вносимые в настоящий контракт, оформляются 
в виде письменных дополнительных соглашений, которые являются неотъемлемой 
частью настоящего контракта.

9.6. Настоящий контракт может быть расторгнут в порядке и по основаниям, 
предусмотренным Федеральным законом:

1) полномочия руководителя Администрации прекращаются досрочно в случае:
- смерти;
- отставки по собственному желанию;
- расторжения контракта в соответствии с подпунктом 2 настоящего пункта;
- отрешения от должности в соответствии со статьей 74 Федерального закона от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации»;

- признания судом недееспособным или ограниченно дееспособным;
- признания судом безвестно отсутствующим или объявления умершим;
- вступления в отношении его в законную силу обвинительного приговора суда;
- выезда за пределы Российской Федерации на постоянное место жительства;
- прекращения гражданства Российской Федерации, прекращения гражданства 

иностранного государства - участника международного договора Российской Федерации, 
в соответствии с которым иностранный гражданин имеет право быть избранным в органы 
местного самоуправления, приобретения им гражданства иностранного государства 
либо получения им вида на жительство или иного документа, подтверждающего 
право на постоянное проживание гражданина Российской Федерации на территории 

иностранного государства, не являющегося участником международного договора 
Российской Федерации, в соответствии с которым гражданин Российской Федерации,
имеющий гражданство иностранного государства, имеет право быть избранным в 
органы местного самоуправления;

- призыва на военную службу или направления на заменяющую ее альтернативную
гражданскую службу;

- преобразования городского поселения Жилёво, осуществляемого в соответствии
со статьей 13 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», а также в случае 
упразднения городского поселения Жилёво;

 - в иных случаях, установленных Федеральным законом от 06.10.2003 №
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации»;

2) контракт с Руководителем Администрации может быть расторгнут по
соглашению сторон или в судебном порядке на основании заявления:
- Совета депутатов городского поселения Жилёво или Главы городского поселения
Жилёво - в связи с нарушением условий контракта в части, касающейся решения вопросов 
местного значения, а также в связи с несоблюдением ограничений, установленных а
также в связи с несоблюдением ограничений, установленных частью 9 статьи 30 Устава
городского поселения Жилёво. 

10. Разрешение споров и разногласий
 10.1. Споры и разногласия по настоящему контракту разрешаются по соглашению
сторон, а в случае, если согласие не достигнуто, в порядке, предусмотренном
законодательством Российской Федерации.

10.2. Настоящий контракт составлен в двух экземплярах. Один экземпляр
хранится Главой городского поселения Жилево в личном деле руководителя 
Администрации, второй - у руководителя Администрации. Оба экземпляра имеют 
одинаковую юридическую силу.
  

 
Глава городского поселения Жилёво

________________________
_________________________

_______________________
(Ф.И.О.)

__________________________
(подпись)

«_____»_____________20___ г.
 
Место печати
Адрес: ____________________
_______________________
_______________________
 

Руководитель Администрации
городского поселения Жилево

_______________________________
_______________________________

_____________________________
(Ф.И.О.)

_______________________________
(подпись)

«_____»______________20___ г.
 
Паспорт
_________№____________________
Выдан _______________________________

(когда, кем)
Адрес: ______________________________
Телефон: ___________________________
  

 
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

                 ГОРОДСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ  ЖИЛЁВО
СТУПИНСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

                                                             РЕШЕНИЕ                                                              
От  «27»   октября    2014 г                                                                                     № 20/3

О регистрации депутатской фракции «Единая Россия»
в Совете депутатов городского поселения Жилёво

Ступинского муниципального района Московской области

    В соответствии с Конституцией РФ, Федеральным законом РФ от 11.07.1001 г. № 95-ФЗ
«О политических партиях», на основании Решением Политсовета местного отделения
Всероссийской политической партии «Единая Россия» Ступинского муниципального 
района от 23.09.14 г. № 5 «О создании депутатской фракции «Единая Россия» в Совете
депутатов городского поселения Жилёво Ступинского муниципального района»  и 
протокола собрания депутатской фракции «Единая Россия» в Совете депутатов 
городского поселения Жилёво Ступинского муниципального района от 25.10.2014 г.,
Совет депутатов городского поселения Жилёво Ступинского муниципального района

                                                                   РЕШИЛ:

1. Зарегистрировать депутатскую фракцию «Единая Россия» в Совете депутатов
городского поселения Жилёво Ступинского муниципального района в составе депутатов:
-Болдина Татьяна Алексеевна – председатель депутатской фракции «Единая Россия»
Совета депутатов городского поселения Жилёво Ступинского муниципального района
Бреев Александр Николаевич
Вениченко Виктор Владимирович 
Гурова Светлана Ивановна
Доронин Виктор  Яковлевич
Донцов Фёдор Викторович
Поздняков Сергей Михайлович
Рыбин Иван Владимирович

2. Контроль за исполнением  настоящего решения  возложить на председателя  
депутатской комиссий по работе, регламенту и процедурам Совета депутатов городского 
поселения Жилево  В.Я.Доронина.

Глава  городского  поселения  Жилёво                                                       
Ступинского муниципального района                                                            Ф.В.Донцов                             
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ГОРОДСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ  ЖИЛЁВО

СТУПИНСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ 

От «27» октября  2014 года                                                                          № 13/3

Об отчете администрации городского поселения 
Жилёво Ступинского муниципального  района об 

исполнении бюджета городского поселения Жилёво 
Ступинского муниципального района за 9 месяцев  2014 года

 
 В соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации» от 
06.10.2003г. № 131-ФЗ, Положением о бюджетном процессе в городском 
поселении Жилёво Ступинского муниципального района», принятым 
решением Совета депутатов городского поселения Жилёво от 29.04.2008г. 
№ 22/5, рассмотрев отчет администрации городского поселения Жилёво 
Ступинского муниципального района об исполнении бюджета Ступинского 
муниципального района за 9 месяцев 2014 года, Совет депутатов городского 
поселения Жилёво

РЕШИЛ:
 Отчет администрации городского поселения Жилёво Ступинского 
муниципального района об исполнении бюджета городского поселения 
Жилёво Ступинского муниципального района за 9 месяцев  2014 года  принять 
к сведению (Приложения).

Глава городского поселения Жилёво
Ступинского муниципального района                                                   Ф.В.Донцов

Приложение № 1
к решению Совета депутатов городского поселения Жилёво Ступинского 

муниципального района
от «27 « октября  2014г. № 13/3

Исполнение бюджета городского поселения Жилёво Ступинского 
муниципального района за 9 месяцев 2014 года 

(тыс.
руб.)
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1 2 3 4 5 6 7
000 1 00 
00000 00 
0000 000

НАЛОГОВЫЕ И 
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 70 520,0 58 488,5 43 207,0 82,9 135,4

000 1 01 
00000 00 
0000 000

НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, 
ДОХОДЫ 28 000,0 21 465,6 15 001,8 76,7 143,1

000 1 01 
02000 01 
0000 110

Налог на доходы 
физических лиц 28 000,0 21 465,6 15 001,8 76,7 143,1

000 1 03 
00000 00 
0000 000

НАЛОГИ НА ТОВАРЫ 
(РАБОТЫ, УСЛУГИ), 
РЕАЛИЗУЕМЫЕ 
НА ТЕРРИТОРИИ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

5 000,0 3 443,4 0,0 68,9 Х

000 1 03 
02000 01 
0000 110

Акцизы по подакцизным 
товарам (продукции), 
производимым на территории                                                                                            
Российской Федерации 

5 000,0 3 443,4 0,0 68,9 Х

000 1 05 
00000 00 
0000 000

НАЛОГИ НА 
СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 0,0 57,9 0,0 Х Х

000 1 05 
03020 01 
0000 110

Единый 
сельскохозяйственный налог 
(за налоговые периоды, 
истекшие до 1 января 2011 
года)

0,0 57,9 0,0 Х Х

000 1 06 
00000 00 
0000 000

НАЛОГИ НА 
ИМУЩЕСТВО 30 500,0 28 806,2 22 981,9 94,4 125,3

000 1 06 
01000 00 
0000 110

Налог на имущество 
физических лиц 500,0 716,5 404,7 143,3 177,0

000 1 06 
06000 00 
0000 110

Земельный налог 30 000,0 28 089,7 22 577,2 93,6 124,4

000 1 09 
00000 00 
0000 000

ЗАДОЛЖЕННОСТЬ 
И ПЕРЕРАСЧЕТЫ 
ПО ОТМЕНЕННЫМ 
НАЛОГАМ, СБОРАМ И 
ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ 
ПЛАТЕЖАМ

0,0 9,9 9,8 Х 101,0

000 1 11 
00000 00 
0000 000

ДОХОДЫ ОТ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ИМУЩЕСТВА, 
НАХОДЯЩЕГОСЯ В 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
И МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
СОБСТВЕННОСТИ

6 482,0 3 978,3 4 305,9 61,4 92,4

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

258,0 451,8 479,0 175,1 94,3

000 1 11 
05025 10 
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)

400,0 144,6 214,6 36,2 67,4

000 1 11 
05075 10 
0000 120

Доходы от сдачи в аренду 
имущества, составляющего 
казну поселений (за 
исключением земельных 
участков)

5 700,0 3 233,3 3 525,9 56,7 91,7

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)

124,0 148,6 86,4 119,8 172,0

000 1 13 
00000 00 
0000 000

ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ 
ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) 
И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ 
ГОСУДАРСТВА

70,0 40,6 25,1 58,0 161,8

000 1 13 
01995 10 
0080 130

Прочие доходы от 
оказания платных услуг 
(работ) получателями 
средств бюджетов поселений 
(платные услуги)

70,0 40,6 25,1 58,0 161,8

000 1 14 
00000 00 
0000 000

ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ 
МАТЕРИАЛЬНЫХ И 
НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ 
АКТИВОВ

468,0 656,6 898,0 140,3 73,1

 000 1 14 
02053 10 
0000 410  

Доходы от реализации 
иного имущества, 
находящегося в 
собственности поселений 
(за исключением имущества 
муниципальных бюджетных 
и автономных учреждений, 
а также имущества 
муниципальных унитарных 
предприятий, в том 
числе казенных), в части 
реализации основных 
средств по указанному 
имуществу

0,0 0,0 508,5 Х 0,0

000 1 14 
06013 10 
0000 430  

Доходы от продажи 
земельных участков, 
государственная 
собственность на которые 
не разграничена и которые 
расположены в границах 
поселений

468,0 656,6 389,5 140,3 168,6

000 1 16 
00000 00 
0000 000

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, 
ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 0,0 30,0 34,0 Х 88,2

000 1 17 
00000 00 
0000 000

ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ 
ДОХОДЫ 0,0 0,0 -49,5 Х 0,0

000 2 00 
00000 00 
0000 000

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ 
ПОСТУПЛЕНИЯ 1 902,0 1 287,2 1 681,0 67,7 76,6
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000 2 02 
01000 00 
0000 151

ДОТАЦИИ БЮДЖЕТАМ 
СУБЪЕКТОВ РФ И 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ 
ОБРАЗОВАНИЙ

21,0 15,8 663,2 75,2 2,4

000 2 02 
01001 10 
0000 151

Дотации бюджетам 
поселений на выравнивание 
бюджетной обеспеченности 

21,0 15,8 8,0 75,2 197,5

000 2 02 
01003 10 
0000 151

Дотации бюджетам 
поселений на поддержку 
мер по обеспечению 
сбалансированности 
бюджетов

0,0 0,0 655,2 Х 0,0

000 2 02 
02000 00 
0000 151

СУБСИДИИ БЮДЖЕТАМ 
БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
(МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ 
СУБСИДИИ)

1 183,0 739,4 264,1 62,5 280,0

000 2 02 
02999 10 
0061 151

Прочие субсидии 
бюджетам поселений 
на увеличение фонда 
оплаты труда работников 
муниципальных учреждений

1 183,0 739,4 264,1 62,5 280,0

000 2 02 
03000 00 
0000 151

СУБВЕНЦИИ 
БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ 
РФ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ 
ОБРАЗОВАНИЙ

498,0 332,0 330,9 66,7 100,3

000 2 02 
03015 10 
0000 151

Субвенции бюджетам 
поселений на осуществление 
первичного воинского 
учета на территориях, 
где отсутствуют военные 
комиссариаты

498,0 332,0 330,9 66,7 100,3

000 2 02 
04000 00 
0000 151

ИНЫЕ МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ 
ТРАНСФЕРТЫ 200,0 200,0 350,0 100,0 57,1

000 2 02 
04999 10 
0000 151

Прочие межбюджетные 
трансферты, передаваемые 
бюджетам поселений 

200,0 200,0 350,0 100,0 57,1

000 2 18 
00000 00 
0000 000

ДОХОДЫ БЮДЖЕТОВ 
БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ОТ ВОЗВРАТА БЮДЖЕТАМИ 
БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
И ОРГАНИЗАЦИЯМИ 
ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, 
СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ 
МЕЖБЮДЖЕТНЫХ 
ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ 
ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, 
ПРОШЛЫХ ЛЕТ

0,0 0,0 168,3 Х 0,0

000 2 18 
05010 10 
0000 151

Доходы бюджетов 
поселений от возврата 
остатков субсидий, субвенций 
и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих 
целевое назначение, 
прошлых лет из бюджетов 
муниципальных районов

0,0 0,0 39,7 Х Х

000 2 18 
05030 10 
0000 180

Доходы бюджетов 
поселений от возврата иными 
организациями остатков 
субсидий прошлых лет

  128,6 Х Х

000 2 19 
00000 00 
0000 000

ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ 
СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И 
ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ 
ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ 
ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, 
ПРОШЛЫХ ЛЕТ

0,0 0,0 -95,5 Х Х

000 2 19 
05000 10 
0000 151

Возврат остатков 
субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое 
назначение, прошлых лет из 
бюджетов поселений

0,0 0,0 -95,5 Х Х

 ВСЕГО ДОХОДОВ 72 422,0 59 775,7 44 888,0 82,5 133,2

Приложение № 2
к решению Совета депутатов городского поселения Жилёво Ступинского

муниципального района 
от «27 « октября  2014г. № 13/3

Исполнение бюджета городского поселения Жилёво Ступинского муниципального 
района по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов 

за  9 месяцев 2014 года
(тыс.руб.)

Раз-
дел

П
од
ра
зд
ел
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01  ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
ВОПРОСЫ 17 845,6 10 580,2 12 992,2 59,3 81,4

01 02

Функционирование высшего 
должностного лица субъекта 
Российской Федерации и 
муниципального образования

1 400,0 1 068,5 1 098,0 76,3 97,3

01 03

Функционирование 
законодательных 
(представительных) органов 
государственной власти и 
представительных органов 
муниципальных образований

1 257,2 957,7 917,5 76,2 104,4

01 04

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

13 161,5 7 442,8 10 179,7 56,5 73,1

01 06

Обеспечение деятельности 
финансовых, налоговых и 
таможенных органов и органов 
финансового (финансово-
бюджетного) надзора

549,0 374,3 355,0 68,2 105,4

01 07 Обеспечение проведения 
выборов и референдумов 500,0 436,0 0,0 87,2 Х

01 11 Резервные фонды 100,0 0,0 0,0 Х Х

01 13 Другие общегосударственные 
вопросы 877,9 300,9 442,0 34,3 68,1

02  НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 498,0 255,9 231,4 51,4 110,6

02 03 Мобилизационная и 
вневойсковая подготовка 498,0 255,9 231,4 51,4 110,6

03  

НАЦИОНАЛЬНАЯ 
БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

277,0 0,0 0,0 Х Х

03 09

Защита населения и 
территории от чрезвычайных 
ситуаций природного и 
техногенного характера, 
гражданская оборона

237,0 0,0 0,0 Х Х

03 14

Защита населения и 
территории от чрезвычайных 
ситуаций природного и 
техногенного характера, 
гражданская оборона

40,0 0,0 0,0 Х Х

04  НАЦИОНАЛЬНАЯ 
ЭКОНОМИКА 11 459,3 598,6 761,6 5,2 78,6

04 02 Топливно-энергетический 
комплекс 50,0 10,4 12,6 20,8 82,5

04 09 Дорожное хозяйство 
(дорожные фонды) 10 634,3 572,8 0,0 5,4 Х

04 12 Другие вопросы в области 
национальной экономики 775,0 15,4 749,0 2,0 2,1

05  ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО 18 114,9 5 523,8 10 527,8 30,5 52,5

05 01 Жилищное хозяйство 2 001,4 412,9 485,0 20,6 85,1

05 02 Коммунальное хозяйство 6 059,3 1 659,8 1 035,9 27,4 160,2

05 03 Благоустройство 10 054,2 3 451,1 9 006,9 34,3 38,3

06  ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ 
СРЕДЫ 200,0 0,0 282,6 Х Х

06 05 Другие вопросы в области 
охраны окружающей среды 200,0 0,0 282,6 Х Х
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07  ОБРАЗОВАНИЕ 3 176,2 1 942,0 1 592,5 61,1 121,9

07 07 Молодежная политика и 
оздоровление детей 3 176,2 1 942,0 1 592,5 61,1 121,9

08  КУЛЬТУРА И 
КИНЕМАТОГРАФИЯ 28 278,8 8 885,0 7 651,0 31,4 116,1

08 01 Культура 27 711,8 8 459,7 7 246,0 30,5 116,7

08 04 Другие вопросы в области 
культуры, кинематографии 567,0 425,3 405,0 75,0 105,0

10  СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 4 252,2 2 887,5 618,6 67,9 466,8

10 01 Пенсионное обеспечение 150,0 91,9 77,5 61,3 118,6

10 03 Социальное обеспечение 
населения 4 102,2 2 795,6 541,1 68,1 516,7

11  ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И 
СПОРТ 318,0 0,0 10,6 Х Х

11 01 Физическая культура 318,0 0,0 10,6 Х Х

13  
ОБСЛУЖИВАНИЕ 
ГОСУДАРСТВЕННОГО И 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА

2,0 0,0 0,0 Х Х

13 01
Обслуживание 
государственного внутреннего 
и муниципального долга

2,0 0,0 0,0 Х Х

  Итого 84 422,0 30 673,0 34 668,3 36,3 88,5

Приложение № 3
к решению Совета депутатов городского поселения Жилёво Ступинского 

муниципального района  от «27 « октября  2014г. № 13/3

Исполнение бюджета городского поселения Жилёво Ступинского 
муниципального района по ведомственной  структуре расходов  

за 1 полугодие 2014 года
Раз-
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Наименование расходов
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01 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕН-НЫЕ 
ВОПРОСЫ 17 845,6 10 580,2 12 992,2 59,3 81,4

02 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 498,0 255,9 231,4 51,4 110,6

03

НАЦИОНАЛЬНАЯ 
БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

277,0 0,0 0,0 Х Х

04 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 11 459,3 598,6 761,6 5,2 78,6

05 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО 18 114,9 5 523,8 10 527,8 30,5 52,5

06 ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 200,0 0,0 282,6 Х Х

07 ОБРАЗОВАНИЕ 3 176,2 1 942,0 1 592,5 61,1 121,9

08 КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ 28 278,8 8 885,0 7 651,0 31,4 116,1

10 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 4 252,2 2 887,5 618,6 67,9 466,8

11 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 318,0 0,0 10,6 Х Х

13
ОБСЛУЖИВАНИЕ 
ГОСУДАРСТВЕННОГО И 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА

2,0 0,0 0,0 Х Х

 Итого 84 422,0 30 673,0 34 668,3 36,3 88,5

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ГОРОДСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ  ЖИЛЁВО

СТУПИНСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ

От «27» октября  2014  года                                                                        № 15/3

О налоге на имущество физических лиц на территории
городского поселения Жилёво

Ступинского муниципального района Московской области

В соответствии с Налоговым Кодексом  Российской Федерации,
Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Совет
депутатов городского поселения Жилёво Ступинского муниципального района

РЕШИЛ:

1. Установить на территории городского поселения Жилёво налог на 
имущество физических лиц и ввести его в действие с 01.01.2015 года.

В соответствии с главой 32 «Налог на имущество физических
лиц» Налогового кодекса Российской 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 – 0,3 процента;
2.1.3. Объекты незавершённого строительства в случае, если

проектируемым назначением таких объектов является жилой дом – 0,3
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 – 0,3 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
жилищного строительства – 0,3 процента;

2.2. Объектов налогообложения, включенных в перечень, определяемый
в соответствии с пунктом 7 статьи 3782 Налогового кодекса Российской Федерации,
в отношении объектов налогообложения, предусмотренных абзацем вторым
пункта 10 статьи 3782 Налогового кодекса Российской Федерации - 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 – 0,5 процента.
3. Налоговые льготы:
3.1 Освободить от уплаты налога на имущество физических лиц граждан, 

имеющих на праве собственности объекты налогообложения, относящиеся 
к категории ветхого и аварийного жилищного фонда, признанного таковым в
установленном законом порядке.

3.2. Лица, имеющие право на льготы, самостоятельно представляют 
необходимые документы в налоговые органы.

4. Решение Совета депутатов городского поселения Жилёво
Ступинского муниципального района Московской области от 17.10.2012г.
№41/8 (с изменениями от 22.11.2013 г. №70/11) «Об утверждении Положения
о налоге на имущество физических лиц на территории городского поселения
Жилёво Ступинского муниципального района Московской области» считать
утратившим силу.

5. Настоящее решение вступает в силу c 01.01.2015 года, но не ранее,
чем по истечении одного месяца со дня его официального опубликования.

6. Опубликовать (обнародовать) настоящее решение в установленном
порядке и разместить на официальном сайте администрации городского
поселения Жилёво.

7. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой.

Глава  городского поселения Жилёво
Ступинского муниципального района                                                 Ф.В.Донцов
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АДМИНИСТРАЦИЯ 

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ    Ж И Л Ё В О

СТУПИНСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 20.08.2014 г.  № 274-п

                           
Об утверждении Положения по оплате труда работников муниципальных 

учреждений культуры городского поселения Жилёво Ступинского 
муниципального района

 В соответствии со ст. 143, 144 Трудового Кодекса Российской Федерации 
и в целях обеспечения единых принципов оплаты труда работников муниципальных 
учреждений культуры городского поселения Жилёво Ступинского муниципального 
района 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Положение по оплате труда работников муниципальных 

учреждений культуры городского поселения Жилёво Ступинского 
муниципального района прилагается.

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и 
применяется для исчисления заработной платы начиная с 1 сентября 2014 года.

3. Опубликовать (обнародовать) данное решение и разместить 
на официальном сайте Администрации городского поселения Жилёво в 
установленном порядке.

4. Настоящее решение вступает в силу с момента его официального 
опубликования.

Первый заместитель главы администрации    Городского поселения Жилёво                                                                     
Одайник И.В.

Приложение к постановлению
главы городского поселения Жилёво от «20» августа  2014г. № 274-п 

ПОЛОЖЕНИЕ

ПО ОПЛАТЕ ТРУДА
РАБОТНИКОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ КУЛЬТУРЫ

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ Жилёво СТУПИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

1. Положение об оплате труда работников муниципальных учреждений культуры 
городского поселения Жилёво Ступинского муниципального района (далее - Положение) 
определяет размер и условия оплаты труда работников муниципальных учреждений 
культуры городского поселения Жилёво Ступинского муниципального района (далее - 
учреждения).

2. Размер оплаты труда работников учреждений устанавливается исходя из 
должностного оклада (тарифной ставки) по занимаемой должности (профессии), 
компенсационных и стимулирующих выплат.
         3. Должностные оклады руководителей, художественного персонала, 
специалистов культурно - досуговых учреждений (дворцов и домов культуры, клубов и 
научно-методических центров, домов народного творчества, парков культуры и отдыха, 
городских садов, центров досуга, домов ремесла и других аналогичных учреждений)  
устанавливаются в соответствии с приложением N 1 к настоящему Положению.

Должностные оклады руководителей и специалистов библиотек, музеев, 
зоопарков и других муниципальных учреждений музейного типа устанавливаются в 
соответствии с приложением N 2 к настоящему Положению.

Должностные оклады общеотраслевых должностей руководителей, специалистов, 
служащих и общеотраслевых профессий рабочих, занятых в муниципальных 
учреждениях культуры и искусства, устанавливаются в соответствии с приложением N 3 
к настоящему Положению.

Межразрядные тарифные коэффициенты и тарифные ставки по разрядам 
тарифной сетки по оплате труда рабочих муниципальных учреждений устанавливаются 
в соответствии с приложением N 4 к настоящему Положению.

4. Тарифные разряды рабочих учреждений устанавливаются с учетом Единого 
тарифно-квалификационного справочника работ и профессий рабочих.

6. Размеры должностных окладов работников устанавливаются руководителем 
учреждения в пределах минимального и максимального значения окладов в 
соответствии с системой оплаты труда, установленной в учреждении, с учетом мнения 
представительного органа работников.

7. Размеры должностных окладов руководителей филиалов учреждений, 
заместителей руководителей учреждений, главных бухгалтеров учреждений, 
руководителей по общеотраслевым должностям устанавливаются на 10-20 процентов 
ниже должностного оклада соответствующего руководителя учреждения, а заместителей 
руководителя отдела - на 10-20 процентов ниже должностного оклада соответствующего 
руководителя отдела.

8 . Показатели и порядок отнесения учреждений к группам по оплате труда 
руководителей утверждаются Комитетом по труду и занятости населения Московской 
области по представлению Министерства культуры Московской области и в соответствии 
с приложением № 5 к настоящему Положению.

9. Должностные оклады (тарифные ставки) повышаются:
работникам учреждений культуры, отнесенным к особо ценным объектам 

культурного наследия народов Российской Федерации, - на 50 процентов;
руководителям и специалистам, работающим в сельской местности, - на 25 

процентов.

В случае, когда работникам учреждений предусматривается повышение окладов
(тарифных ставок) по двум и более основаниям, абсолютный размер каждого повышения
устанавливается в процентах, исчисленных от должностных окладов (тарифных ставок)
без учета повышения по другим основаниям.

При наличии у работника нескольких почетных званий и ученых степеней 
увеличение должностного оклада (тарифной ставки) производится только по одному
основанию.

Размеры других выплат работникам учреждений, устанавливаемые в процентах
к должностным окладам (тарифным ставкам), определяются исходя из суммы
должностного оклада (тарифной ставки) и повышений, предусмотренных настоящим
пунктом.

10. Изменение размеров должностных окладов (тарифных ставок) производится 
на основании приказа руководителя учреждения со дня наступления обстоятельств,
являющихся основанием для изменения должностного оклада (тарифной ставки).

11. Доплата работникам, занятым на работах с вредными условиями труда,
устанавливается в размере до 12 процентов должностного оклада (тарифной ставки); за
работу в ночное время производится в размере 35 процентов часовой тарифной ставки
(оклада) за каждый час работы в ночное время.

Доплата к заработной плате работникам культурно - досуговых учреждений,
осуществляющим работу с детьми-инвалидами и детьми с ограниченными физическими 
возможностями, являющимися стипендиатами именной стипендии Губернатора
Московской области, устанавливается в размере 4000 (Четыре тысячи) рублей в месяц.

12. Надбавки за продолжительность работы в учреждениях сферы культуры 
или на должностях, указанных в приложениях N 1-4 Положения, устанавливаются в 
следующих размерах в процентах к должностным окладам (тарифным ставкам):
    работникам учреждений, работающим в сельской местности:
    от 1 года до 5 лет             - 25 процентов
    свыше 5 лет                      - 30 процентов
    работникам других учреждений:
    от 1 года до 5 лет             - 10 процентов
    от 5 лет до 10 лет             - 15 процентов
    от 10 лет до 25 лет            - 25 процентов
    свыше 25 лет                     - 30 процентов

13. Должностные оклады (тарифные ставки) работников учреждений, не
предусмотренные пунктом 3 настоящего Положения, устанавливаются в порядке и 
размере, предусмотренных для муниципальных учреждений с соответствующими
видами экономической деятельности.

14. При планировании фонда оплаты труда предусматриваются бюджетные 
ассигнования на выплаты стимулирующего характера в размере от 1 до 10 процентов
фонда оплаты труда, исчисленного на 1 января планируемого года.

15. Учреждения определяют размеры и порядок выплат стимулирующего 
характера в пределах соответствующих бюджетных ассигнований.

Выплаты стимулирующего характера, в том числе премиальные выплаты, 
работникам учреждений производятся с учетом:

показателей результатов труда, утверждаемых локальными нормативными
актами учреждения;

целевых показателей эффективности деятельности учреждения, утверждаемых
локальными нормативными актами учреждения или коллективным договором;

мнения представительного органа работников учреждения.
Предусматриваются следующие виды выплат стимулирующего характера:
за интенсивность и высокие результаты работы;
за качество выполняемых работ;
премиальные выплаты по итогам работы.
Руководитель учреждения в пределах экономии средств фонда оплаты труда 

вправе осуществлять выплаты стимулирующего характера работникам учреждения.
16. Порядок установления стимулирующих выплат руководителю учреждения, 

в том числе показатели и критерии оценки деятельности руководителя учреждения,
определяются Учредителем учреждения.

17. Размер ежемесячных выплат стимулирующего характера за счет бюджетных 
средств устанавливается в размере до 1,5-кратного размера должностного оклада
(тарифной ставки).

18. Учреждения самостоятельно определяют порядок и размер выплат
стимулирующего характера работникам за счет средств, полученных от приносящей
доход деятельности, с учетом показателей результатов труда, утвержденных
локальными нормативными актами учреждений с учетом мнения представительного
органа работников.

Размер выплат стимулирующего характера руководителю за счет средств,
полученных от приносящей доход деятельности, устанавливается работодателем.

19. Предельный уровень соотношения средней заработной платы руководителей 
учреждений и средней заработной платы работников учреждений за отчетный год
устанавливается в кратности от 1 до 3.

20. Работодатель заключает трудовой договор (дополнительное соглашение к
трудовому договору) с руководителем учреждения, предусматривающий конкретизацию
показателей и критериев оценки эффективности деятельности руководителя
учреждения, размеров и условий назначения ему выплат стимулирующего характера,
обеспечивающих введение эффективного контракта.

21. Руководитель учреждения заключает трудовой договор (дополнительное
соглашение к трудовому договору) с работниками учреждения, предусматривающий
конкретизацию показателей и критериев оценки эффективности деятельности
работников, размеров и условий назначения им выплат стимулирующего характера,
обеспечивающих введение эффективного контракта.
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                          Приложение № 1
к Положению об оплате труда

 работников муниципальных учреждений культуры 
городского поселения Жилёво

Должностные оклады руководителей, художественного персонала, специалистов культурно - досуговых учреждений
(дворцов и домов культуры, клубов и научно-методических центров, домов народного творчества, парков культуры и отдыха,

городских садов, центров досуга, домов ремесла и других аналогичных учреждений)

Наименование должностей
Месячные должностные оклады по группам оплаты труда руководителей (руб.)

ведущие I II III IV не отнесенные к 
группам

Руководители
Директор (заведующий) 29981-33651 27793-32623 25640-28214 23819-26206 22377-24619 20893-22977
Заведующие структурными подразделениями по основной 
деятельности (отделами, службами, цехами, производственными 
мастерскими и т.п.) 28214-31043 26206-28828 26206-28828 24619-27069 22977-25282
Заведующие секторами 26206-28828 24619-27069 24619-27069 22977-25282 20935-23025
Заведующие другими структурными подразделениями (отделами, 
службами, участками и т.п.), бюро микрофильмирования, 
фотолабораторией 24619-27069 22977-25282 20935-23025 19099-21017
Заведующий художественно-оформительской мастерской 24619-27069 22977-25282 20935-23025 19099-21017 19099-21017
Заведующие аттракционами

 I группы сложности
 II группы сложности
 III группы сложности

24619-27069
22977-25282
20935-23025

  Специалисты
Художественный руководитель 30553-33596 28214-31043 26206-28828 24619-27069 20935-23025
Режиссеры, дирижеры, балетмейстеры, хормейстеры, 
звукорежиссеры, художники-постановщики

 первой категории 22977-28828
20935-23025
19099-21017

 второй категории
 без категории

Ассистент режиссера (дирижера, балетмейстера, хормейстера) 14007-15401
Аккомпаниаторы

15849-19120
14373-15815

 первой категории
 второй категории

Методист
 ведущий
 первой категории
 второй категории
 без категории

22977-28828
19099-23025
17374-19120
15849-17429

Редактор
 первой категории
 второй категории
 без категории

19099-23025
15849-19120
14373-15815

Руководители любительских объединений, студий, коллективов 
самодеятельного искусства, кружков, клубов по интересам

 первой категории
 второй категории
 без категории

17374-19120
15849-17429
14373-15815

Распорядители танцевальных вечеров, ведущие дискотек, 
руководители музыкальной части дискотек, звукооператоры

 первой категории
 второй категории 17374-19120

15849-17429
Культорганизаторы

 первой категории
 второй категории

15849-19120
14373-15815

Примечания: 
1. Должностные оклады артистов оркестров и ансамблей культурно - досуговых учреждений, имеющих соответствующую квалификационную категорию, 

устанавливаются в размерах, предусмотренных для артистов эстрадных оркестров (ансамблей).
2. Оплата труда руководителей кружков, студий и самодеятельных коллективов, аккомпаниаторов может производиться по часовым ставкам, исчисленным на основе 

должностных окладов и норм рабочего времени».
                        Приложение № 2

к Положению об оплате труда  работников муниципальных учреждений культуры 
городского поселения Жилёво

Должностные оклады руководителей и специалистов библиотек, музеев, зоопарков и других государственных учреждений музейного типа Московской области

Наименование должностей

Месячные должностные оклады по группам оплаты труда руководителей (руб.)
особо ценные 

объекты 
культурного 
наследия

ведущие 
учреждения I II III IV

не отнесенные 

к группам

Руководители
Директор (заведующий) 41200-45340 29981-33651 27793-32623 25647-28214 23819-26206 22377-24619 20893-22977
Главный хранитель фондов 35466-39006 30553-33596 28214-31043 26206-31043 26206-28821 24619-27069
Главные: библиотекарь, библиограф 22977-31043 22977-31043 22977-31043
Заведующие отделами по основной 
деятельности 30553-33596 28214-31043 26206-28828 26206-28828 24619-27069 22977-25282 20935-23025
Заведующий ветеринарной лабораторией в 
зоопарке 28214-31043 28214-31043 26206-28828 24619-27069 22977-25282
Ученый секретарь музея (зоопарка) 32989-36266 28214-31043 26206-28828 24619-27069 24619-27069 22977-25282
Заведующий реставрационной мастерской, 
филиалом музея (библиотеки) 30553-33596 28214-31043 26206-28828 26206-28828 24619-27069 22977-25282 20935-23025
Ученый секретарь библиотеки 28214-31043 26206-28828 24619-27069 22977-25282 20935-23025
Заведующие секторами по основной 
деятельности 28214-31043 26206-28828 24619-27069 24619-27069 22977-25282 20935-23025
Заведующие передвижными выставками 28214-31043 26206-28828 24619-27069 24619-27069 22977-25282 20935-23025
Заведующие другими структурными 
подразделениями (отделами, службами, бюро 
и т.п.) 26206-28828 24619-27069 24619-27069 22977-25282 20935-23025 19099-21017
Заведующие билетными кассами 14373-15815 14373-15815 114007-15401 14007-15401 14007-15401 14007-15401 14007-15401
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Специалисты
Художники-реставраторы, занятые 
реставрацией памятников культурного и 
исторического наследия, произведений 
искусства

 высшей категории
 первой категории
 второй категории
 третьей категории
 без категории

 
28214-33610
22977-28828
19099-23025
15849-19120
15849-17429

Мастер-художник по созданию и реставрации 
музыкальных инструментов

 высшей категории
 первой категории
 второй категории

26206-31043
22977-27069
17374-23025

Библиотекарь, библиограф
 ведущий
 первой категории
 второй категории
 без категории

22977-25282
19099-23025
15849-19120
14373-15849

Методист библиотеки, музея
 ведущий
 первой категории
 второй категории
 без категории

22977-28828
19099-23025
17374-19120
15849-17429

Лектор (экскурсовод)
 первой категории
 второй категории
 без категории

19099-25282
15849-19120
14373-15815

Редактор библиотеки, музея
 первой категории
 второй категории
 без категории

19099-23025
15849-19120
14373-15815

Ветеринарный врач зоопарка
ведущий 
первой категории
второй категории
без категории

20935-27069
19099-21017
17374-19120
15849-17429

Хранитель фондов 14007-21017
Организатор экскурсий 14373-19120
Художник-фотограф 20935-31043
Сотрудник службы безопасности

 главный сотрудник
 ведущий сотрудник
 первой категории
 второй категории
 без категории

26206-31043
22977-27069
20935-25282
17374-21017
15849-17429

Служащие
Музейные смотрители, контролеры билетов 12013-13807

Примечания: 
1. В штаты библиотек, музеев, других учреждений музейного типа могут вводиться должности, утвержденные в других отраслях, при условии выполнения соответствующих 
видов работ.
2. Работникам, выполняющим обязанности директора музея, главного хранителя фондов, заведующего реставрационной мастерской, заведующего отделом (сектором) музея, 
ученого секретаря музея, заведующего филиалом музея, заведующего передвижной выставкой музея, в музеях, обладающих уникальными собраниями и значительными по 
объему фондами, расположенных в зданиях, являющихся памятниками архитектуры, а также на территории заповедников федерального и областного значения, назначаются 
должностные оклады, предусмотренные для учреждений первой группы по оплате труда руководителей, по соответствующим должностям.

Приложение 3
к Положению об оплате труда 

работников муниципальных учреждений культуры  городского поселения Жилёво

Должностные оклады общеотраслевых должностей руководителей, 
специалистов, служащих и общеотраслевых профессий рабочих,

занятых в государственных учреждениях культуры и искусства Московской 
области

Наименование общеотраслевых должностей 
руководителей, специалистов и служащих

Месячные должностные 
оклады (руб.)

Руководители
Заведующий архивомпри объеме документооборота до 
25 тысяч документов в год и соответствующем количестве 
дел
при объеме документооборота свыше 25 тысяч 
документов в год 

8395-9227

8772-9657
Заведующий бюро пропусков 8395-9657
Заведующий камерой хранения 8395-9657
Заведующий канцелярией
при объеме документооборота до 25 тысяч документов в 
год 
при объеме документооборота свыше 25 тысяч 
документов в год

8772-9657

9779-10759
Заведующий копировально-множительным бюро 8395-9657
Заведующий машинописным бюро 8782-10759
Заведующий хозяйством 8395-9657
Комендант 8395-9657

Начальник хозяйственного отдела
при выполнении должностных обязанностей начальника 
хозяйственного отдела организации, отнесенной к I-II 
группам по оплате труда руководителей 
при выполнении должностных обязанностей начальника 
хозяйственного отдела организации, отнесенной к III-IV 
группам по оплате труда руководителей

12137-13345

11066-12174

Специалисты

Агроном
 ведущий
 первой категории
 второй категории
 без категории 

17188-20179
14617-17649
12137-14670
10044-12174

Старший администратор
12137-13345

Администратор 9768-12174
Архитектор

 ведущий
 первой категории
 второй категории
 без категории

17188-20179
14617-17649
12137-14670
10044-12174

Бухгалтер
 ведущий
 первой категории
 второй категории
 без категории

14617-17649
12137-14670
10044-12174
9768-10754

Документовед
 ведущий
 первой категории
 второй категории
 без категории

14617-17649
12137-14670
10044-12174
9768-10754
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Инженер (всех специальностей)
 ведущий
 первой категории
 второй категории
 без категории

14617-17649
12137-14670
10044-12174
9768-10754

Инспектор (старший инспектор): по кадрам, по контролю 
за исполнением поручений 8772-10759
Корректор (старший корректор) 11066-13345
Механик

 ведущий
 первой категории
 второй категории
 без категории

14617-17649
12137-14670
10044-12174
9768-10754

Переводчик
 ведущий
 первой категории
 второй категории
 без категории

14617-17649
12137-14670
10044-12174
9768-10754

Программист
 ведущий
 первой категории
 второй категории
 без категории

17188-20179
14617-17649
12137-14670
10044-12174

Психолог
 ведущий
 первой категории
 второй категории
 без категории

14617-17649
12137-14670
10044-12174
9768-10754

Редактор
 ведущий
 первой категории
 второй категории
 без категории

14617-17649
12137-14670
10044-12174
9768-10754

Социолог
 ведущий
 первой категории
 второй категории
 без категории

14617-17649
12137-14670
10044-12174
9768-10754

Специалист по кадрам 9768-13345
Сурдопереводчик

 ведущий
 первой категории
 второй категории
 без категории

14617-17649
12137-14670
10044-12174
9768-10754

Техник
первой категории
второй категории
без категории

10044-13345
9768-10754
8772-9657

Художник
 ведущий
 первой категории
 второй категории
без категории

14617-17649
12137-14670
10044-12174
9768-10754

Экономист
 ведущий
 первой категории
 второй категории
 без категории

14617-17649
12137-14670
10044-12174
9768-10754

Электроник
 ведущий
 первой категории
 второй категории
 без категории

17188-20179
14617-17649
12137-14670
10044-12174

Юрисконсульт
 ведущий
 первой категории
 второй категории
 без категории

14617-17649
12137-14670
10044-12174
9768-10754

Технические исполнители
Делопроизводитель 8395-9227
Кассир (включая старшего) 8395-9657
Секретарь 8395-9227

  
Приложение № 4

к Положению об оплате труда 
работников муниципальных учреждений культуры 

городского поселения Жилёво

Межразрядные тарифные коэффициенты  и тарифные ставки по разрядам тарифной сетки
по оплате труда рабочих государственных учреждений Московской области

(рублей в месяц)

Разряды

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Межразрядные 
тарифные 
коэффициенты

1 1,041 1,093 1,143 1,273 1,308 1,441 1,582 1,738 1,905 2,093 2,241

Тарифные ставки 7706 8023 8425 8808 9810 10080 11107 12192 13393 14680 16129 17270

Приложение № 5
к Положению об оплате труда 

работников муниципальных учреждений культуры 
городского поселения Жилёво

Порядок отнесения муниципальных учреждений культуры и
муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования 

детей, к группам по оплате труда руководителей

1. Общие положения

Отнесение муниципальных учреждений сферы культуры к соответствующей 
группе по оплате труда руководителей (подтверждение, повышение, понижение) 
производиться администрацией городского поселения Жилёво, на основе объемных 
показателей.

Изменение группы по оплате труда руководителя муниципального учреждения 
сферы культуры может производиться ежегодно по результатам за прошедший год.

При достижении высоких результатов по основным направлениям работы, а 
также осуществления подведомственными учреждениями методического руководства, 
администрация городского поселения Жилёво может переводить их на одну группу 
выше по сравнению с ранее установленной группой.

Муниципальным учреждениям сферы культуры, имеющим филиалы, группа по 
оплате труда руководителя устанавливается по суммарным показателям с учетом 
деятельности филиалов. Филиалам группа по оплате труда руководителя может 
устанавливаться на уровне головного учреждения, либо на одну или две группы ниже.

Отнесение вновь создаваемых муниципальных учреждений сферы культуры к 
соответствующей группе по оплате труда руководителей осуществляется на основании 
плановых объемных показателей.

Отнесение к группам по оплате труда руководителей муниципальных учреждений  
администрация городского поселения Жилёво осуществляет в соответствии со 
следующими объемными показателями:

Раздел I. 
МУНИЦИПАЛЬНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ КУЛЬТУРЫ КЛУБНОГО ТИПА, МУНИЦИПАЛЬНЫЕ 
ПАРКИ КУЛЬТУРЫ И ОТДЫХА

1. Объемные показатели отнесения муниципальных учреждений культуры клубного
типа к группам по оплате труда руководителей.

Перечень основных объемных показателей
Таблица 1

№ 
п/п

Показатели Единица 
измерения

Количество 
баллов

1 Количество постоянно действующих 
клубных формирований

1 формирование 1

2 Количество действующих клубных 
формирований за счет привлеченных 
средств спонсоров и меценатов

1 формирование 2

3 Количество формирований, имеющих 
звание «народный (образцовый)», лауреата 
областных и городских фестивалей, 
смотров, конкурсов за отчетный период

1 формирование 3

4 Количество формирований, имеющих 
звание дипломанта российских 
фестивалей, смотров, конкурсов за 
отчетный период

1 формирование 3

5 Наполняемость кружков, коллективов 1 участник 1
6 Количество мероприятий (учитываются 

только мероприятия, проведенные по 
утвержденным программам, сценариям, 
сценарным планам за отчетный период)

10 мероприятий 1

7 Количество работников в учреждении 1 работник 0,2
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8 Количество посадочных мест 50 мест 1

9 Количество оборудованных и используемых 
объектов

1 объект 1

10 Наличие собственных котельных 1 котельная 5

11 Наличие работающих киноустановок 1 киноустановка 2

12 Наличие оборудованного и используемого 
по целевому назначению музея 
(выставочного зала)

За каждый 
музей 
(выставочный 
зал) до 10 
баллов, но 
не более 20 
суммарно

10

13 Наличие оборудованных студий, 
мастерских, костюмерных

1 студия, 
мастерская

10

14 Количество методических пособий, 
изданных учреждением за отчетный год

1 пособие 3

15 Оказание платных услуг (доход от 
основного вида уставной деятельности)

За каждые 10 
тыс. руб.

5

Общая сумма баллов для отнесения учреждения культуры клубного типа к 
соответствующей группе по оплате труда руководителя складывается из суммы 
условных баллов, установленных для каждого объемного показателя.

(1) К клубным формированиям относятся любительские объединения, клубы 
по интересам, клубы и кружки народного художественного творчества, 
прикладных знаний и навыков, другие кружки, курсы, школы (не 
являющиеся образовательными учреждениями), студии, спортивные секции, 
оздоровительные группы и другие клубные формирования. При расчете 
суммы баллов на основе объемных показателей учитываются клубные 
формирования, действующие на основе положений и имеющие необходимую 
учетную документацию.

(2) Численность (состав) кружков, коллективов определяется положением, но 
не может быть меньше 15 человек в учреждениях культуры клубного типа, 
расположенных в городских поселениях, 10 человек – в рабочих поселках 
и поселках городского типа и 6 человек – в сельских поселениях. Лица, 
занимающиеся в нескольких клубных формированиях, учитываются 1 раз. 
В исключительных случаях (высокий исполнительский, художественный 
уровень, специфика жанра) по решению Комитета культуры администрации 
Ступинского муниципального района могут учитываться кружки, коллективы с 
меньшим числом участников.

(3) К досуговым объектам относятся кружковые комнаты, зрительные залы 
(площадки), помещения для малых спортивных форм, приклубные парки и 
сады, литературные и музыкальные гостиные, комнаты для отдыха, детские 
комнаты, помещения для обрядовых ритуалов. Учитываются оборудованные 
и используемые досуговые объекты, которые зафиксированы в Уставе 
учреждения культуры клубного типа.

1. Группы по оплате труда руководителей муниципальных учреждений 
культуры клубного типа и муниципальных парков культуры и отдыха

Группы по оплате труда руководителей муниципальных учреждений культуры клубного 
типа.

Таблица 2
№

п/п

Тип, вид учреждения куль-
туры

Группа по оплате труда руководителя

(в зависимости от количества условных баллов)
I II III IV не отнесен-

ные к груп-
пам

1 Учреждения культуры 
клубного типа, располо-
женные в городских посе-
лениях, центральные клуб-
ные учреждения, межму-
ниципальные учреждения 
клубного типа муниципаль-
ных районов

401 - 
600

201 - 
400

91 - 
200

70 - 
90

Показатели 
ниже 4-й 
группы по 
оплате труда

2 Учреждения культуры клуб-
ного типа, расположенные 
в сельских поселениях

71 - 90 46 - 
70

31 - 
45

20 - 
30

Раздел 2.
МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ОБЩЕДОСТУПНЫЕ БИБЛИОТЕКИ.

1. Объемные показатели отнесения общедоступных 
муниципальных библиотек к группам по оплате труда 

руководителей.

Группы по оплате труда руководителей централизованных библиотечных систем 
(ЦБС) и межпоселенческих централизованных библиотечных систем

Таблица 3
Группы по оплате труда 
руководителей

Среднегодовое число 
читателей (тыс. чел.)

Среднегодовое количество 
книговыдач (тыс. экз.)

I свыше 50 свыше 1000
II от 30 до 50 от 600 до 1000

III от 10 до 30 от 200 до 6000
IV от 5 до 10 от 100 до 200
не отнесенные к 
группам

менее 5 менее 100

Группы по оплате труда руководителей общедоступных библиотек, не входящих 
в состав централизованных библиотечных систем

Таблица 4
Группы по оплате труда 
руководителей

Среднегодовое число 
читателей (тыс. чел.)

Среднегодовое количество 
книговыдач (тыс. экз.)

I свыше 10 свыше 200
II от 5 до 10 от 100 до 200
III от 3 до 5 от 60 до 100
IV от 1 до 3 от 20 до 60
не отнесенные к группам менее 1 менее 20

Порядок отнесения общедоступных библиотек
к группам по оплате труда руководителей.

2.1. Группы по оплате труда руководителей общедоступных библиотек
устанавливаются по показателям их работы за год (форма № 6-НК
федерального государственного статистического наблюдения).

2.2. Отнесение центральных библиотек муниципального района
(межпоселенческих библиотек), поселения, в том числе опорных
библиотек, являющихся универсальными общедоступными библиотеками
и выполняющих возложенные на них функции координационного и научно-
методического центра, межбиблиотечного абонемента для общедоступных
библиотек соответствующего уровня, осуществляется на одну группу выше
по сравнению с установленной по объемным показателям группой.

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ    Ж И Л Ё В О

СТУПИНСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 01.09.2014 г.  № 297-п

Об утверждении Положения по оплате труда работников муниципальных 
учреждений по работе с молодежью городского поселения Жилёво Ступинского 

муниципального района

В целях обеспечения единых принципов оплаты труда работников муниципальных
учреждений по работе с молодежью Ступинского муниципального района, в соответствии
с распоряжением Главного управления по труду и социальным вопросам Московской
области от 26.06.2007г. №51 «Об утверждении Рекомендаций об оплате труда работников
учреждений по работе с молодежью муниципальных образований Московской области»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Положение по оплате труда работников муниципальных

учреждений по работе с молодежью городского поселения Жилёво Ступинского
муниципального района прилагается.

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания, и
применяется для исчисления заработной платы,  начиная с 1 сентября 2014 года.

3. Опубликовать (обнародовать) данное решение и разместить на
официальном сайте Администрации городского поселения Жилёво в установленном
порядке.

4. Настоящее решение вступает в силу с момента его официального
опубликования.

Первый заместитель главы администрации 
Городского поселения Жилёво                                                                        Одайник И.В.            

Приложение
к Постановлению администрации

городского поселения Жилёво
Ступинского муниципального района

№ 297-п от  01.09.2014года

ПОЛОЖЕНИЕ
по оплате труда работников муниципальных учреждений по работе с молодежью 

городского поселения Жилёво Ступинского муниципального района

1.   Общие положения.

1.1. Настоящее Положение по оплате труда работников муниципальных учреждений
по работе с молодежью городского поселения Жилёво Ступинского  муниципального района
(далее - Положение)  применяется в целях установления единого подхода при установлении
системы оплаты труда работников муниципальных учреждений по работе с молодежью
городского поселения Малино Ступинского муниципального района (далее - муниципальных
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учреждений по работе с молодежью).
1.2. Законодательную основу настоящего Положения составляют:
•    Конституция Российской Федерации;
•    Трудовой Кодекс Российской Федерации;
•   Федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления 

в Российской Федерации»;
•    Устав городского поселения Жилёво Ступинского муниципального района 

Московской области;
•  иные   нормативные   правовые  акты  Российской   Федерации,   Московской  области  

и Ступинского муниципального района Московской области.
1.3. Положение распространяется на все муниципальные учреждения по работе с 

молодежью городского поселения Жилёво Ступинского муниципального района.
1.4.  Заработная плата работников муниципальных учреждений по работе с молодежью 

включает в себя должностной оклад (тарифную ставку), выплаты компенсационного и 
стимулирующего характера.

1.5. В случаях, если устанавливаемые работникам в соответствии с настоящим 
Положением должностные оклады (тарифные ставки) с учетом повышений, надбавок и 
доплат, оказываются ниже действующих до вступления в силу настоящего положения 
тарифных ставок (окладов) с учетом повышений, надбавок и доплат, предусмотренных 
нормативными правовыми актами Московской области, нормативными и иными правовыми  
актами городского поселения Жилёво Ступинского муниципального  района. Указанным     
работникам     выплачивается соответствующая разница в заработной плате за время их 
работы в той же должности (профессии) в данном учреждении.

1.6. Настоящее Положение одинаково распространяется на постоянных штатных 
сотрудников муниципальных    учреждений    по    работе    с    молодежью    и    сотрудников,    
работающих    по совместительству.

2.   Установление должностных окладов руководителей, специалистов, служащих 
(технических исполнителей) и тарифных ставок рабочих.

2.1. Должностные оклады руководителей, специалистов и служащих (технических 
исполнителей) муниципальных учреждений по работе с молодежью устанавливаются в 
соответствии с приложением № 1 к настоящему положению.

2.2.Межразрядные тарифные коэффициенты и тарифные ставки по разрядам 
тарифной сетки по оплате труда рабочих муниципальных учреждений по работе с молодежью 
устанавливаются в соответствии с приложением № 2 к настоящему положению.

2.3.Тарифные разряды оплаты труда тарифной сетки по оплате труда рабочих 
муниципальных учреждений по работе с молодежью соответствуют тарифным разрядам 
Единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий рабочих (ЕТКС).

2.4. Размеры должностных окладов руководителей (директоров) муниципальных 
учреждений по работе с молодежью, их заместителей, руководителей (заведующих) 
структурных подразделений (филиалов, отделов, служб) и их заместителей устанавливаются 
дифференцированно по группам по оплате труда руководителей исходя из масштабов и 
сложности руководства в соответствии с показателями и порядком отнесения муниципальных  
учреждений по работе с молодежью к группам по оплате труда руководителей (приложении 
№3) к настоящему положению.

2.5. Размеры должностных окладов работников устанавливаются руководителем 
муниципального учреждения по работе с молодежью в пределах минимального и 
максимального значения окладов, в соответствии с системой оплаты труда, установленной 
в муниципальном учреждении по работе с молодежью, с учетом мнения работников 
представительного органа.

2.6 Руководителям и специалистам профильной деятельности должностные оклады 
увеличиваются:

2.6.1. на 10 %:
- работникам муниципальных учреждений по работе с молодёжью, награжденным 

нагрудными знаками «Почетный работник сферы молодежной политики Российской 
Федерации», «Почетный работник сферы молодежной политики Московской области», 
имеющим почетное спортивное звание «Заслуженный тренер»;

-   руководителям   и   специалистам   муниципальных  учреждений  по  
работе  с молодёжью, имеющим ученую степень кандидата наук и работающим по 
соответствующему профилю.

2.6.2.  на 20 %:
-   руководителям   и   специалистам   муниципальных  учреждений   по  работе  с  

молодёжью, имеющим ученую степень доктора наук и работающим по соответствующему 
профилю.

- работникам муниципальных учреждений по работе с молодежью, имеющим 
почетные звания СССР и союзных республик, входящих в состав СССР, Российской 
Федерации, Московской области, в наименовании которых имеются следующие 
словосочетания: «Заслуженный работник физической культуры», «Заслуженный работник 
культуры», «Заслуженный учитель», «Заслуженный работник образования», «Заслуженный 
преподаватель»;

При наличии у работника наряду с вышеуказанными почетными званиями других 
почетных званий по профилю учреждения увеличение должностного оклада производится 
за одно почетное звание по выбору работника

2.7. Руководителям    муниципальных   учреждений по работе с молодежью,    
имеющим    почетные    звания,    не поименованные выше, а также имеющие ученую степень 
кандидата и доктора наук, устанавливается доплата к должностному окладу соответственно 
в размере 10 % или 20 % при условии соответствия   почетного   звания   или   ученой   
степени   руководителя   профилю   учреждения,   а специалистов - профилю деятельности.

2.8. Изменение  размеров   должностных   окладов   (тарифных   ставок)   производится   
на основании приказа руководителя муниципального учреждения по работе с молодежью 
со дня наступления обстоятельств, являющихся основанием для изменения должностного 
оклада (тарифной ставки).

2.9.  Работникам, занимающим должности руководителей и специалистов 
муниципальных учреждений по работе с молодежью, работающим в сельской местности, 
должностной оклад повышается на 25 %.

Размеры выплат работникам, устанавливаемые в процентах к должностным окладам 
(тарифным ставкам), определяются исходя из суммы должностного оклада (тарифной 
ставки) работника и его повышения, предусмотренного абзацем первым настоящего пункта.

2.10. Предельный уровень соотношения средней заработной платы руководителей 
муниципальных учреждений по работе с молодежью и средней заработной платы работников 
возглавляемых ими  муниципальных учреждений по работе с молодежью  за отчетный год 
устанавливается в кратности от 1 до 3;

2.11. Заработная плата заместителей руководителя и главных бухгалтеров 
муниципальных учреждений по работе с молодежью устанавливается на 10-20 процентов 
ниже заработной платы руководителей соответствующих муниципальных учреждений по 
работе с молодежью.

3.     Доплаты

3.1. Работникам муниципальных учреждений по работе с молодежью, занятым на 

тяжелых работах и работах с вредными и (или) опасными условиями труда, устанавливается
в размере до 12 % должностного оклада (тарифной ставки); работникам, занятым на
тяжелых работах и работах с особо вредными условиями труда - до 24% должностного
оклада (тарифной ставки) по итогам аттестации рабочего места.

3.2. Работникам муниципальных учреждений по работе с молодежью доплата
за работу в ночное время производится в размере 35 % часовой тарифной ставки (части
должностного оклада за час работы в ночное время).

3.3. Работникам муниципальных учреждений по работе с молодежью за расширение
зоны обслуживания (увеличение объема работ, выполнение обязанностей временно
отсутствующего работника и др.) в размере, не превышающем 30 % от должностного оклада
(тарифной ставки).

3.4. Доплаты к должностным окладам (тарифным ставкам) работников муниципальных
учреждений по работе с молодежью, предусмотренные в процентах в соответствии с
пунктами З.1.- 3.3., исчисляются из должностных окладов (тарифных ставок) без учета других
надбавок и доплат.

4.  Стимулирующие выплаты.

4.1.  При планировании фонда оплаты труда муниципальному учреждению по работе
с молодежью предусматриваются дополнительные бюджетные ассигнования в размере от 1
% до 10 % фонда оплаты труда, исчисленного на 1 января планируемого года,  на выплаты
стимулирующего характера.

4.2. Руководитель муниципального учреждения по работе с молодежью в пределах
выделенных бюджетных ассигнований самостоятельно определяет размер и порядок выплат
стимулирующего характера.

Руководитель муниципального учреждения по работе с молодежью предусматривает
следующие виды выплат стимулирующего характера:

- выплаты за интенсивность и высокие результаты работы;
- выплаты за качество выполняемых  работ;
- премиальные выплаты по итогам работы.
Установление выплат стимулирующего характера,  в том числе премиальные

выплаты,  работникам муниципального учреждения по работе с молодежью производятся
с учетом:

- показателей результатов труда, утвержденных локальными нормативными актами
муниципального учреждения по работе с молодежью;

- целевых показателей эффективности деятельности муниципального учреждения по
работе с молодежью,  утверждаемых локальными и нормативными актами муниципального
учреждения по работе с молодежью или коллективным договором;

- мнения представительного органа работников муниципального учреждения по
работе с молодежью или на основании коллективного договора.

4.3. Выплаты стимулирующего характера осуществляются за счет бюджетных
средств, и средств, полученных от платных дополнительных  услуг,  предпринимательской и
иной приносящей доход деятельности.

4.4. Размер ежемесячных выплат стимулирующего характера, направляемых за счет
бюджетных средств на выплаты стимулирующего характера работникам, за исключением
руководителя учреждения, устанавливается в размере до 1,5-кратного размера должностного
оклада, тарифной ставки.

4.5. Руководителям муниципальных учреждений выплаты стимулирующего характера
устанавливаются главой городского поселения Жилёво Ступинского муниципального
района в соответствии с имеющимися полномочиями с учетом показателей результатов
деятельности муниципального учреждения по работе с молодежью. 

Размер ежемесячных выплат стимулирующего характера, направляемых за счет
бюджетных средств на выплаты стимулирующего характера руководителю муниципального
учреждения, устанавливается в размере до 1,5-кратного размера должностного оклада

Приложение № 1
к Положению об оплате труда 

работников муниципальных учреждений по работе с молодежью
городского поселения Жилёво

Ступинского муниципального района

Должностные оклады руководителей  и специалистов
муниципальных учреждений по работе с молодежью

1. Должностные оклады руководителей учреждений и их структурных 
подразделений

Наименование должностей Месячные должностные оклады по группам 
оплаты труда руководителей (руб.)
I II III

Директор учреждения, имеющий:
- высшую квалификационную 
категорию

23880 – 26267 22206 – 24413 20556 – 22617

- I квалификационную категорию 22206 – 24413 20556 – 22617 19682 – 21653
- II квалификационную категорию 20556 – 22617 19682 – 21653 18290 – 20115
Заместитель директора по 
основной деятельности, 
имеющий:
- высшую квалификационную 
категорию

22206 – 24413 20556 – 22617 19682 – 21653

- I квалификационную категорию 20556 – 22617 19682 – 21653 18290 – 20115
-  II квалификационную категорию 19682 – 21653 18290 – 20115 17179 – 18889
Заместитель директора по 
безопасности

20556 – 22617 19682 – 21653 18290 – 20115

Заместитель директора по АХЧ 19682 – 21653 18290 – 20115 17179 – 18889
Главный бухгалтер 20556 – 22617 19682 – 21653 18290 – 20115
Начальник (заведующий) 
основного структурного 
подразделения 

21653 – 23827 20121 – 22130 18905 – 20784

Заместитель начальника 
(заведующего) основного 
структурного подразделения

20121 – 21653 18905 – 20121 17643 – 18905

Примечание.
Изменение размера должностного оклада работников учреждений при присвоении
квалификационной категории производится в соответствии с приказом Комитета по
физической культуре, спорту и работе с молодежью администрации Ступинского
муниципального района.
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2. Должностные оклады специалистов учреждений

Наименование 
должностей

Месячные должностные оклады, установленные в 
зависимости от квалификационной категории (руб.)

высшая первая вторая
без

категории

Педагог дополнительного образования, педагог - организатор, педагог-психолог, 
социальный педагог, специалист по социальной работе с молодежью, специалист по 
работе с молодежью, тренер-преподаватель, воспитатель (включая старшего), методист, 
инструктор - методист (включая старшего): 
- высшее 
профессиональное 
образование

21653 – 23827 20121 – 22130 18905 – 20784 -

при стаже свыше 10 лет 17643 – 19408
при стаже от 5 до 10 лет 16070 – 17682
при стаже от 2 до 5 лет 14662 – 16122
без предъявления 
требований к стажу 13355 – 14678

- среднее 
профессиональное 
образование

21653 – 23827 20121 – 22130 18905 – 20784 -

при стаже свыше 10 лет 16070 – 17682
при стаже от 5 до 10 лет 14662 – 16122
при стаже от 2 до 5 лет 13355 – 14678
без предъявления 
требований к стажу 12153 – 13370

Инструктор по труду, инструктор по физической культуре:

- высшее 
профессиональное 
образование

20121 – 22130 18905 – 20784 17643 – 19408 -

при стаже свыше 10 лет 17643 – 19408
при стаже от 5 до 10 лет 16070 – 17682
при стаже от 2 до 5 лет 14662 – 16122
без предъявления 
требований к стажу 13355 – 14678

- среднее 
профессиональное 
образование

20121 – 22130 18905 – 20784 17643 – 19408 -

при стаже свыше 10 лет 16070 – 17682
при стаже от 5 до 10 лет 14662 – 16122
при стаже от 2 до 5 лет 13355 – 14678
без предъявления 
требований к стажу 12153 – 13370

Примечание.
Изменение размера должностного оклада работников учреждений при присвоении 
квалификационной категории производится в соответствии с распоряжением главы 
городского поселения Жилёво Ступинского муниципального района.

3. Должностные оклады общеотраслевых должностей руководителей, 
специалистов и служащих учреждений

Наименование должностей
Месячные должностные оклады по группам оплаты 

труда руководителей (руб.)
I II III

Руководители
Главный инженер 20556 – 22617 19682 – 21653 18290 – 20115
Главные: механик, специалист по 
защите информации; энергетик 19682 – 21653 18290 – 20115 17179 – 18889
Начальник вспомогательного 
отдела 16040 – 17643 13324 – 16070 12137 – 13348
Начальник (заведующий) 
мастерской 17179– 20115 13324 – 17643 11043 – 13348
Заведующий хозяйством 10031 – 11203
Заведующий складом 9766  – 10738
Специалисты
Ведущий электроник, ведущий программист 17179 – 20115
Ведущие: бухгалтер, юрисконсульт, экономист, инженер

14610 – 17643
Электроник I категории, программист I категории
Бухгалтер I категории, юрисконсульт 
I категории, экономист I категории, инженер I категории
Электроник II категории, программист II категории

12137 – 14657

Техник I категории (имеющий стаж работы в должности техника I 
категории не менее 2 лет) 11043 – 13348

Звукооператор 10031 – 13348
Бухгалтер II категории, юрисконсульт II категории, экономист II 
категории, инженер II категории.
Электроник

10031 – 12153

Техник I категории.
Бухгалтер,  юрисконсульт, экономист, инженер 10031 – 11203

Техник II категории
Старший инспектор по кадрам, бухгалтер 9766 – 10738

Инспектор по кадрам, техник 8769– 9645
Художник, художник по свету: 

13324 – 17643

-II категории (высшее художественное образование без предъявления 
требований к стажу работы или среднее профессиональное 
образование и стаж работы по профилю не менее 5 лет);
-I категории (высшее художественное образование и стаж работы по 
профилю не менее 3 лет); 16040 – 18889

-Высшей категории (высшее художественное образование и стаж 
работы по профилю не менее 5 лет) 18290 – 21653

Старший администратор:
- высшее профессиональное образование 11043 – 13348

Администратор: 

8769 – 10738- среднее профессиональное образование без предъявления 
требований к стажу работы или начальное профессиональное 
образование и стаж работы по профилю не менее 2 лет
- высшее профессиональное образование без предъявления 
требований к стажу работы или среднее профессиональное 
образование и стаж работы в должности администратора не менее 3 
лет

10031 – 12153

Специалист по кадрам:

9766 – 11203- среднее профессиональное образование без предъявления 
требований к стажу работы 
- высшее профессиональное образование без предъявления 
требований к стажу работы или среднее профессиональное 
образование и стаж работы в должности специалиста по кадрам не 
менее 3 лет

10031 – 12153

- высшее профессиональное образование и стаж работы в должности 
специалиста по кадрам не менее 5 лет 11043 – 13348

Медицинский работник
не имеющий квалификационную категорию
имеющий II квалификационную категорию
имеющий  I квалификационную категорию
имеющая  высшую квалификационную категорию

10067-11102

11102 -12170
12170 -13387

13387 -14751
Служащие
Старший кассир 8769 – 9645
Кассир, делопроизводитель, секретарь-машинистка 8382 -- 9218

Приложение № 2
к Положению об оплате труда 

работников муниципальных учреждений по работе с молодежью
городского поселения Жилёво

Ступинского муниципального района

«Межразрядные тарифные коэффициенты и тарифные ставки по разрядам 
тарифной сетки по оплате труда рабочих учреждений по работе с молодежью

Показатели 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Межразрядные тарифные 
коэффициенты 1 1,041 1,093 1,143 1,273 1,308 1,441 1,582 1,738 1,905

Тарифные ставки 7706 8023 8425 8808 9810 10080 11107 12192 13393 14680

Приложение № 3
к Положению об оплате труда

работников муниципальных учреждений по работе с молодежью
городского поселения Малино

Ступинского муниципального района

Объемные показатели и порядок отнесения муниципальных учреждений по работе с 
молодежью к группам по оплате труда руководителей.

К объемным показателям относятся показатели, характеризующие масштаб
руководства муниципальным учреждением, включающие: численность работников,
количество занимающихся, наличие помещений в оперативном управлении, сменность
работы, выполнение работы по реализации федеральных программ, многопрофильность
учреждения и другие показатели. 

1. Объемные показатели.
По объемным показателям для установления окладов руководителей учреждений

установлено 3 группы по оплате их труда.
Отнесение учреждений к одной из 3 групп по оплате труда производится по сумме

баллов после оценки сложности руководства учреждением по следующим показателям:

N 
п/п Показатели Условия

Коли-
чество 
баллов

I. Основные объемные показатели

1. Количество занимающихся в учреждениях 
(списочный состав по состоянию на 01.01 
текущего года)

За каждого занимающегося
0,5

2. Количество клиентов, посетивших или 
обратившихся в учреждение:

2.1. За справочной информацией (об услугах и 
специалистах, записи на прием, участии в 
программе, порядке работы и т.п.):
- очно
- по телефону, информационно-
телекоммуникационным сетям

За каждого обратившегося за 
справочной информацией по 
журналу учета обращений

0,04
0,02

2.2. Прошедших индивидуальное диагностическое 
обследование (в т.ч. профдиагностику)

За каждое обследование 0,15

2.3. Получивших информационно-разъяснительную 
консультацию специалиста, прошедших 
собеседование по интересующей проблеме (в т.ч. 
по вопросам трудоустройства и профобучения, 
правовым, медицинским и иным вопросам): 
- индивидуально
- групповые

За каждую консультацию 
собеседование,

0,15
0,1

2.4. Участвовавших в лекционно-дискуссионных, 
информационно-обучающих занятиях, 
мероприятиях

За участника
0,1
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2.5. Прошедших коррекционные, развивающие, 
психолого-педагогические занятия: 
- индивидуально
- в группе За чел./час 

За участника
0,2
0,1

2.6. Охваченных исследованиями, опросами:
- при индивидуальной работе
- при групповом анкетировании, опросе

За участника
За участника

0,2
0,01

3. Организация временного трудоустройства 
молодежи

За каждого трудоустроенного по 0,5

4. Наличие в учреждениях подразделений (видов 
услуг, помощи, направлений деятельности):

4.1. Виды услуг: 
- профилактические
- производственно-трудовые
- спортивно-оздоровительные
- культурно-массовые
- информационные

За каждый вид
15
15
15
15
15

4.2. Использование: 
- инновационных методик
- технологий работы с родителями
- труда волонтеров

За каждую форму
10
10
5

4.3. Объединений (клубов) социального развития, 
поддержки и помощи молодежи («Молодая 
семья», «Школа лидеров», «Счастливая мама», 
«Юный журналист» и т.д.), оформленных 
приказом по учреждению

За каждое направление 
деятельности

10

4.4. Подразделений учреждения, в т.ч. кружков, 
секций и т.п., оформленных приказом по 
учреждению

За каждое
5

5. Количество работников в учреждении:
- штатных работников
- штатных работников, имеющих высшую 
квалификационную категорию занимаемой 
должности
- внештатных сотрудников

За каждого работника
1

1,5

0,5
6. Наличие помещения в оперативном управлении 

учреждения
За каждые 10 кв. м 5

7. Сменность работы:
- за наличие форм работы в вечернее время (с 
18.00 до 22.00)
- за наличие форм работы в субботние дни
- за наличие форм работы в воскресные дни

Постоянно, при наличии 
приказа по учреждению

20

60
60

8. Наличие: 
- автотранспортных средств
- единиц компьютерной техники
- единиц аудио-, видеотехники

За каждую единицу
20
10
5

II. Дополнительные объемные показатели

1. Сохранение контингента занимающихся На протяжении трех лет 10

2. Повышение плановой наполняемости групп В течение года 15

3. Повышение квалификации в течение года За каждого работника 10

4. Сохранение многопрофильности учреждения 10

5 Развитие многопрофильности учреждения За открытие нового профиля 10

6. Организация и проведение массовых 
мероприятий, соревнований на своей базе:
 - международных
- окружных и всероссийских
- областных
- муниципальных
- городских
- сельских
- для посетителей учреждения

За каждое мероприятие по 
итогам прошедшего года 20

15
15
10
5
3
3

7. Участие в проведении массовых молодежных 
мероприятий по профилю работы учреждения: 
- сельских
- муниципального уровня
- между муниципальными образованиями
- областного уровня
- межрегионального (федерального) уровня

За каждое мероприятие по 
итогам прошедшего года

3
5
10
15
20

8. Организация совместной деятельности по работе 
с молодежью с образовательными учреждениями, 
в том числе с учреждениями дополнительного 
образования

Договор органа по делам 
молодежи и управления 
образования  на начало 

учебного года

До 20

9. Организация педагогической практики студентов 
вузов, сузов на базе учреждения

За каждого практиканта, 
оформленного на практику в 
установленном порядке

5

10. Участие в реализации международных, 
межрегиональных проектов, оформленных 
договорами

15

11. Наличие статуса экспериментальной площадки: 
федеральной 

областной 

муниципальной

Решение федерального 
Экспертного совета
Решение экспертного 

совета Комитета  ФКСТРМ  
Московской области

Приказ 
Комитета по физической 

культуре,  спорту и работе с 
молодежью администрации 
Ступинского муниципального 

района

30

25

10

12. Реализация программ: 
- победителей международных, федеральных 
конкурсов
- победителей областных конкурсов

За каждую программу
по итогам года 20

15
13. Функционирование учреждения, расположенного 

в нескольких зданиях До 30

14. Наличие оборудованных и используемых в 
работе спортивных площадок, бассейнов, 
хоккейных коробок, парковых зон и т.д.

За каждый вид
До 15

15. Наличие и использование в учебно-
воспитательном процессе: видеозала, 
планетария, театрального зала с костюмерной, 
выставочного зала, музея и т.д.

За каждый вид

До 20

16. Наличие оборудованного кабинета звукозаписи При наличии штатной 
единицы До 20

17. Наличие центров информатики и вычислительной 
техники и т.д. До 20

18. Организация работы летних трудовых лагерей: 
- городских
- загородных 30

40
19. Оказание платных услуг До 20
20. Проведение для специалистов семинаров-

практикумов: 
- областных
- муниципальных

По итогам года за каждый 
семинар и при наличии 

соответствующих документов 30
20

21. Участие в проведении выставок:
- областных
- муниципальных
- городских
- поселковых

За каждую До 20
До 10
До 5
До 3

22. Наличие индивидуальных участников, творческих 
коллективов:
- победителей международных, федеральных, 
межрегиональных смотров, конкурсов, 
соревнований
- победителей областных смотров, конкурсов, 
соревнований

За каждый коллектив, 
индивидуального участника 20

15

23. Работа учреждения по ведению финансово-
хозяйственной деятельности:
- в составе централизованной бухгалтерии
- на самостоятельном балансе

30
50

24. Привлечение внебюджетных источников 
финансирования деятельности учреждения при 
условии их отражения на балансе или оборотных 
ведомостях бухгалтерии

До 20

25. Наличие соглашений о совместной деятельности 
и планов совместной деятельности с другими 
учреждениями и организациями

За каждое До 10

2. Порядок отнесения к группам по оплате труда
руководителей учреждений 

2.1. Группа по оплате труда руководителей учреждений (далее - группа по оплате
труда) определяется ежегодно администрацией городского поселения Малино Ступинского
муниципального района в устанавливаемом им порядке на основании соответствующих
документов, подтверждающих наличие указанных объемов работы учреждения.

Группа по оплате труда для вновь открываемых учреждений устанавливается исходя
из плановых (проектных) показателей, но не более чем на два года.

2.2. Конкретное количество баллов, предусмотренных по показателям с приставкой
«до», устанавливается Комитетом по физической культуре, спорту и работе с молодежью
администрации Ступинского муниципального района. 

2.3. За руководителями учреждений, находящихся на капитальном ремонте,
сохраняется группа по оплате труда, определенная до начала ремонта, но не более чем на
один год.

2.4. При установлении группы по оплате труда численность клиентов учреждений
и прочих категорий граждан, с которыми работают учреждения (с учетом принципов
анонимности и конфиденциальности), определяется количественным составом с
расшифровкой форм работы, в которых принимали участие клиенты или которыми были
охвачены граждане, на 1 января текущего года.

2.5. При отнесении к группам по оплате труда руководителей учреждений, по работе с
молодежью, расположенных в сельской местности, применяется повышающий коэффициент
в полуторном размере.

2.6. Должностные оклады руководителей учреждений, их заместителей, руководителей
филиалов, руководителей структурных подразделений, главных специалистов в соответствии
с тарифно-квалификационными характеристиками по этим должностям устанавливаются в
зависимости от группы по оплате труда, к которой учреждение отнесено.

3. Группы по оплате труда руководителей учреждений

Номенклатура учреждений Группа, к которой учреждение относится по оплате труда 
руководителей (от суммы 
баллов, начисленной по объемным показателям)      
I               II               III            

Все учреждения         Свыше 1500      До 1500          До 1000        
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