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Г Л А В А
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ    Ж И Л Ё В О

СТУПИНСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 03. 06. 2014 г. № 176-п

О  назначении 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 Федеральным  законом  от 06.10.2003 г №131 – ФЗ «Об 
общих принципах  организации местного самоуправления в Российской 
Федерации»,  Уставом городского поселения Жилёво Ступинского 
муниципального района Московской области и Положением «О порядке  
организации и проведения публичных слушаний», принятым решением 
Совета депутатов городского поселения Жилёво от 27.04.2011 года № 
11/3
 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить на   20 июня  2014 г публичное  слушание по проекту 
муниципального правого акта «О внесении изменений и 
дополнений в Устав  городского поселения Жилёво Ступинского 
муниципального района Московской области» (Приложение1).  

2. Утвердить текст информационного  сообщения о проведении 
публичного слушания (Приложение 2)

3. Опубликовать проект муниципального правого акта «О внесении 
изменений и дополнений в Устав  городского поселения Жилёво 
Ступинского муниципального района Московской области»  
и информационное сообщение  администрации городского 
поселения Жилево  Ступинского муниципального района о 
проведении публичного слушания в установленном  Уставом 
городского поселения Жилёво порядке в срок  до 10  июня   2014 г

4.  Обеспечить опубликование информации о результатах 
публичного слушания до 27 июня 2014 года.

Глава городского поселения Жилёво                     В.Я.Доронин

                    Приложение 1
к постановлению Главы 

городского поселения Жилёво
Ступинского муниципального района 

 № 176-п от  03  июня  2014  г.

ПРОЕКТ

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

Московской области».

 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 (изменениями)  в соответствие 
действующему  законодательству, во исполнение Федерального закона  
от 06.10.2003 г №131 – ФЗ «Об общих принципах  организации местного 
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самоуправления в Российской Федерации», внести в Устав городского 
поселения Жилёво Ступинского муниципального района Московской 
области  следующие изменения и  дополнения: 
1.1 часть 1 статьи 10 изложить в следующей редакции: 
«1. Преобразованием  городского поселения Жилёво  является 
объединение городского поселения Жилёво, разделение городского 
поселения Жилёво, изменение статуса городского поселения в связи 
с наделением его статусом сельского поселения, изменение статуса 
городского поселения в связи с наделением его статусом городского 
округа, присоединение поселения к городскому округу с внутригородским 
делением .»
1.2 статью 10 дополнить частями 8, 9 следующего содержания:

«8. Присоединение городского поселения Жилёво к городскому округу 
с внутригородским делением осуществляется с согласия населения 
данного поселения и городского округа с внутригородским делением 
в соответствии с их уставами, а также с учетом мнения населения 
Ступинского муниципального района, выраженного представительными 
органами указанных муниципальных образований.
9. Городское поселение Жилёво, присоединяемое к городскому 
округу с внутригородским делением, наделяется законом  Московской 
области  статусом внутригородского района.»
1.3.Часть1 статьи 15 изложить в следующей редакции:
«1. Органы местного самоуправления поселения организуют и 
осуществляют муниципальный контроль за соблюдением требований, 
установленных муниципальными правовыми актами, принятыми по 
вопросам местного значения, а в случаях, если соответствующие 
виды контроля отнесены федеральными законами к полномочиям 
органов местного самоуправления, также муниципальный контроль за 
соблюдением требований, установленных федеральными законами, 
законами Московской области.»

1.4 в статье 18:
1.4.1.в  первом предложении части 1  после слова «депутатов» 
исключить  слова  «главы городского поселения Жилёво»; во втором 
предложении -  после слова «выборов» исключить слова «главы и».
1.4.2. в части 5 после слова «выборов» исключить слова «главы или».
1.4.3. часть 6  считать утратившей силу.
1.5.Часть 3 статьи 27 дополнить словами «, в соответствии с законом 
Московской области.»
1.6.В части 7 статьи 28 пункт 4 признать  утратившим силу.
1.7.в статье 29:

1.7.1. часть 2 изложить в следующей редакции:  
«2. Глава городского поселения Жилёво в соответствии с законом 
Московской области и настоящим Уставом избирается  Советом депутатов 
поселения из своего состава на первом заседании большинством от 
установленной численности депутатов тайным голосованием и исполняет 
полномочия его председателя.   

Выдвижение (самовыдвижение) кандидатов на должность главы 
поселения происходит непосредственно на заседании Совета депутатов 
поселения путем предложения соответствующей кандидатуры для 
внесения в список голосования. Правом выдвижения (самовыдвижения) 
кандидатов обладают только действующие депутаты Совета депутатов 
поселения.

Голосование по вопросу избрания главы поселения проводится 
в независимости от количества выдвинутых кандидатов по каждой 
кандидатуре отдельно. Кандидат считается избранным на должность 
главы поселения, если в результате голосования за его кандидатуру 
проголосовало более половины от установленной численности депутатов 
Совета депутатов 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 вопросу 
проводится снова, пока за избрание какого-либо из кандидатов на 
должность главы поселения не проголосует более половины депутатов 
от установленной численности депутатов Совета депутатов поселения.»
1.7.2. дополнить частями 2.1,2.2,2.3 следующего содержания:
«2.1.Избрание главы поселения оформляется решением Совета 
депутатов поселения, которое подлежит официальному опубликованию. 
2.2. Глава поселения избирается на срок полномочий Совета депутатов 
поселения.
2.3. Глава поселения исполняет свои полномочия на постоянной основе.»
1.7.3.часть 6 дополнить вторым абзацем следующего содержания:
«Глава поселения считается вступившим в должность с момента его 
избрания Советом депутатов поселения.»
1.7.4. в  части 7 вместо слов «на заместителя главы  администрации 
городского поселения Жилёво.» изложить «на заместителя председателя 
Совета депутатов поселения »
1.7.5. часть 9 изложить в следующей редакции:     
«9. Глава городского поселения Жилёво не может одновременно 
исполнять полномочия председателя Совета депутатов  и полномочия 
главы администрации городского поселения Жилёво.» 
1.7.6 часть12 изложить в следующей редакции:   

«12. Глава поселения как высшее должностное лицо поселения:
1) представляет городское поселение Жилёво в отношениях с органами 
местного самоуправления 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 нормативных правовых 
актов Московской области, правовых актов органов местного 
самоуправления;
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 местного 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 администрации 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, решениями Совета депутатов.»
1.7.7. дополнить частью 12.1. следующего содержания:

«12.1. Глава городского  поселения Жилёво  при исполнении полномочий 
председателя Совета 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 депутатов время их проведения, а также проект 
повестки дня;

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

Совета депутатов;
5) оказывает содействие депутатам Совета депутатов в осуществлении 

ими своих полномочий, 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 поселения;
10) организует прием граждан, рассмотрение их обращений, 

заявлений и жалоб;
11) является распорядителем бюджетных средств по расходам, 

предусмотренным отдельной строкой в бюджете поселения на 
подготовку и проведение заседаний Совета депутатов, работу 
аппарата и его содержание, и по другим расходам, связанным  с 
деятельностью Совета и депутатов;

12) осуществляет иные полномочия в соответствии с настоящим 
Уставом, решениями и Регламентом Совета депутатов.» 

1.7.8. часть 15 изложить в следующей редакции: 
«15. Досрочное переизбрание главы поселения Советом депутатов 
поселения одного созыва 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 прекращения полномочий главы поселения заседании 
Совета депутатов поселения, но не позднее одного месяца со дня 
досрочного прекращения полномочий главы поселения.»
1.7.9. в части 16 вместо слов  «заместитель главы  администрации  
поселения» изложить слова ««на заместителя председателя Совета 
депутатов поселения »
1.7.10. часть 18  изложить в следующей редакции: 
«18.  В случае принятия закона Московской области, предусматривающего 
избрание главы городского поселения Жилёво Советом  депутатов  
поселения  из своего состава, выборы 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 
городского 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».
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1.8. в статье 30:
1.8.1 второй  абзац части 2  исключить.
1.8.2. во втором абзаце части 3 после слова «года» добавить слова «и 
не более пяти лет.»
1.8.3 второй абзац части 6 изложить в следующей редакции:
«Половина членов конкурсной комиссии в городском поселении Жилёво 
устанавливается Советом депутатов городского поселения, а другая 
половина - главой местной администрации Ступинского муниципального 
района».
1.9 часть 2 статьи 31 изложить в следующей редакции:

«2. Контрольно- счётная палата  формируется в целях осуществления 
внешнего муниципального финансового контроля».

 1.10.в части 1статьи 32 после слова «поселения» исключить слова 
«главы городского поселения Жилёво».
1.11.дополнить статьёй 34.1. следующего содержания:

«Статья 34.1. Заместитель председателя Совета депутатов
1. Заместитель председателя Совета депутатов избирается депутатами 

из своего состава по представлению главы поселения открытым 
голосованием на срок полномочий Совета депутатов поселения. 
Кандидат считается избранным на должность заместителя 
председателя Совета депутатов поселения, если в результате 
голосования за его кандидатуру проголосовало более половины от 
установленной численности депутатов Совета депутатов поселения. 

2. Избрание заместителя председателя Совета депутатов оформляется 
решением Совета депутатов и подлежит официальному 
опубликованию.

3. Полномочия заместителя председателя Совета депутатов начинаются 
с момента  его избрания и прекращаются при прекращении его 
депутатских полномочий либо досрочно по решению Совета 
депутатов.

4. Заместитель председателя Совета депутатов может осуществлять 
свои полномочия на постоянной  основе в соответствии с решением 
Совета депутатов поселения.

5. Заместитель председателя Совета депутатов:
1) по поручению Главы поселения председательствует на заседаниях 

Совета депутатов и подписывает протокол заседания;
2) оказывает Главе поселения, исполняющему полномочия Председателя 

Совета депутатов поселения, содействие в организации деятельности 
Совета депутатов и осуществлению других его полномочий.

6. Заместитель председателя Совета депутатов поселения осуществляет 
временное исполнение полномочий Главы поселения в случае 
временной невозможности исполнения Главой поселения своих 
полномочий, отсутствия Главы поселения, досрочного прекращения 
полномочий Главы поселения.»

2. Изменения и дополнения, вносимые настоящим муниципальным 
нормативным 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 постановлению Главы  городского поселения Жилёво

Ступинского муниципального района  № 176-п от  03  июня  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 администрация  
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  20  июня  2014  года, в 15-00 часов, по адресу: 
Ступинский район п. Жилёво, ул. Комсомольская, д. 3а, помещение ДК 
Жилево.
    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  16  
июня  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.

Российская Федерация

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
                 ГОРОДСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ  ЖИЛЁВО

СТУПИНСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ 
 
от  20  мая   2014 г.                                                                                
№   17/4

О внесении изменений и дополнений  в
Порядок проведения внешней проверки годового отчёта 
об исполнении бюджета городского поселения Жилёво 

Ступинского муниципального района, утверждённый решением 
Совета  депутатов

городского поселения Жилёво Ступинского
муниципального района  № 11/2 от 23.03.2012 г.

В соответствии с  Бюджетным кодексом РФ,  Федеральным  
законом  от 06.10.2003 г. №131 – ФЗ «Об общих  принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Законом Московской области «О межбюджетных отношениях в 
Московской области» от 02.10.2007 г №171/2007 – ОЗ, на основании 
Устава городского поселения Жилёво Ступинского муниципального 
района Московской области, учитывая заключение контрольно-
счётной палаты Ступинского муниципального района от 18.04. 2014 
№ 4 по результатам внешней проверки годового отчёта об исполнении 
бюджета городского поселения Жилёво за 2013 год, Совет депутатов 
городского поселения Жилёво Ступинского муниципального района   

                                                                   РЕШИЛ:
1. Внести  следующие изменения и  дополнения  в Порядок 

проведения внешней проверки годового отчёта об исполнении 
бюджета городского поселения Жилёво Ступинского 
муниципального района, утверждённый решением Совета  
депутатов городского поселения Жилёво Ступинского 
муниципального района  № 11/2 от 23.03.2012 г.(далее – Порядок):

1.1. В пункте 5.1 статьи 5 Порядка после слов «об исполнении 
бюджета» вместо слов «в ревизионную комиссию» добавить 
текст «в контрольно-счётную палату городского поселения 
Жилёво Ступинского муниципального района (далее по тексту 
– контрольно-счётная  палата).

1.2.   В пунктах 5.4, 5.5 статьи 5 и пункте 6.1 статьи 6 Порядка 
по тексту изменить слова «ревизионная комиссия» на слова 
«контрольно-счётная  палата»).

2. Направить настоящее решение главе городского поселения 
Жилёво В.Я.Доронину для подписания и опубликования 
(обнародования).
3.    Настоящее решение вступает в силу в соответствии и сроки, 
установленные  действующим законодательством.

Председатель Совета депутатов 
 городского  поселения  Жилёво                                            
Т.А.Болдина
Ступинского муниципального района

Глава городского поселения Жилёво 
Ступинского муниципального района                               
В.Я.Доронин
Московской области

20  мая  2014 г.
№ 8/2014-МНПА
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Российская Федерация

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
                 ГОРОДСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ  ЖИЛЁВО
СТУПИНСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ 
 от  20  мая   2014 г.                                                                                №   18/4

О внесении изменений и дополнений  в
Положение  «О бюджетном процессе в городском

поселении  Жилёво Ступинского муниципального района
Московской области», принятое решением Совета  депутатов

городского поселения Жилёво Ступинского
муниципального района  №22/5 от 29.04. 2008г.

(с изменениями от 15.06.  2011г. № 19/4, от 24.07.2013 № 41/7)

В соответствии с  Бюджетным кодексом РФ,  Федеральным  законом  от 
06.10.2003 г. №131 – ФЗ «Об общих  принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Законом Московской области «О межбюджетных 
отношениях в Московской области» от 02.10.2007 г №171/2007 – ОЗ, на основании 
Устава городского поселения Жилёво Ступинского муниципального района 
Московской области, учитывая заключение контрольно-счётной палаты Ступинского 
муниципального района от 18.04. 2014 № 4 по результатам внешней проверки 
годового отчёта об исполнении бюджета городского поселения Жилёво за 2013 год, 
Совет депутатов городского поселения Жилёво Ступинского муниципального района   

                                                                   РЕШИЛ:
1. Внести  следующие изменения и  дополнения  в Положение  «О бюджетном 

процессе в городском поселении Жилёво Ступинского муниципального 
района Московской области», принятое решением Совета депутатов 
городского поселения Жилёво Ступинского муниципального района от 29 
апреля 2008г. №22/5 (с изменениями), далее – Положение:
1.1. Во втором абзаце статьи 24 Положения после слова «осуществляется» 

добавить текст следующего содержания: «контрольно-счётной 
палатой городского поселения Жилёво Ступинского муниципального 
района (далее по тексту - контрольным органом).»

2.  Направить настоящее решение главе городского поселения Жилёво 
В.Я.Доронину для подписания и опубликования (обнародования).

3. Настоящее решение вступает в силу в соответствии и сроки, установленные  
действующим законодательством.

Председатель Совета депутатов 
 городского  поселения  Жилёво                                            Т.А.Болдина
Ступинского муниципального района

Глава городского поселения Жилёво 
Ступинского муниципального района                               В.Я.Доронин
Московской области

20  мая  2014 г.    № 9/2014-МНПА

Статья 24. Внешняя проверка годового отчета об исполнении бюджета 
городского поселения Жилёво  Ступинского района

Годовой отчет об исполнении бюджета городского поселения Жилёво до его 
рассмотрения в Совете депутатов городского поселения Жилёво  подлежит внешней 
проверке, которая включает внешнюю проверку бюджетной отчетности главных 
администраторов бюджетных средств и подготовку заключения на годовой отчет об 
исполнении бюджета муниципального образования «Городское поселение Жилёво» 
Московской области.

Внешняя проверка годового отчета об исполнении бюджета городского 
поселения Жилёво осуществляется контрольно-счётной палатой городского 
поселения Жилёво Ступинского муниципального района (далее по тексту 
-контрольным органом) в порядке, установленном настоящим Положением, с 
соблюдением требований Бюджетного кодекса Российской Федерации.

Финансовый орган, исполняющий бюджет составляет отчет об исполнении 
бюджета городского поселения Жилёво   и представляет его в администрацию 
городского поселения Жилёво.

Администрация городского поселения Жилёво   представляет отчет об 
исполнении бюджета городского поселения Жилёво  в Совет депутатов городского 
поселения Жилёво   для проведения внешней проверки отчета об исполнении 
бюджета городского поселения Жилёво    до 1 апреля года, следующего за отчетным. 

Внешняя проверка отчета об исполнении бюджета городского поселения 
Жилёво проводится контрольным органом в срок, не превышающий один месяц с 
даты поступления отчета об исполнении бюджета городского поселения Жилёво в 
Совет депутатов городского поселения Жилёво.    

Заключение на годовой отчет об исполнении бюджета городского 
поселения Жилёво  представляется контрольным органом в комиссию по вопросам 
муниципальной собственности, местных финансов и жилищного строительства с 
одновременным направлением в Администрацию городского поселения Жилёво.

Российская Федерация

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
                 ГОРОДСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ  ЖИЛЁВО
СТУПИНСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ 
      от «20» мая 2014 г                                                                             № 19/4

О внесении изменений в  «Положение  об оплате труда 
работников муниципальных  учреждений  по работе с молодежью

городского поселения Жилёво Ступинского муниципального района
Московской области», принятое  решением Совета депутатов городского 

поселения Жилёво Ступинского муниципального района от 15.06.11 
г. № 18/4 (с изменениями от 23.11.11 г. № 57/9, от 10.02.2012 г. № 5/1, от 

22.08.2012г. № 34/6, от 24.04.2013 г. № 22/4)
 

На основании статьи 53 Федерального Закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации»,  ст. 143, 144 Трудового Кодекса РФ,  Уставом городского поселения 
Жилёво, Совет депутатов городского поселения Жилёво Ступинского 
муниципального района 

РЕШИЛ:
    
1. Принять муниципальный  нормативный  правовой акт  «О внесении 
изменений в  «Положение об оплате труда работников муниципальных 
учреждений по работе с молодежью городского поселения Жилёво Ступинского 
муниципального района Московской области», принятое решением Совета 
депутатов городского поселения Жилёво Ступинского муниципального района 
от 15.06.2011 г. № 18/4 (с изменениями от 23.11.11 г. № 57/9, от 10.02.2012 г. № 
5/1, от 22.08.2012 г. № 34/6, от 24.04.2013 г. № 22/4)  (Прилагается).
2.  Опубликовать (обнародовать) данное  решение  и разместить на официальном 
сайте Администрации городского поселения Жилёво в установленном порядке.
3. Настоящее решение вступает в силу в соответствии и в сроки, установленные  
действующим законодательством и применяется для исчисления заработной 
платы начиная с 1 мая 2014 года.

Председатель Совета депутатов
городского поселения Жилёво
Ступинского муниципального района                                      Т.А.Болдина

Принято
                                                                           решением Совета  депутатов  

                                                                          городского поселения  Жилево 
                                    Ступинского муниципального  района  

                                                                                    от «20» мая  2014 г  №  19/4        
                                  

О внесении изменений  в Положение  об оплате труда работников
муниципальных учреждений  по работе с молодежью  городского

 поселения Жилёво Ступинского муниципального района Московской 
области, 

принятое решением Совета депутатов городского поселения Жилёво
 Ступинского муниципального района от 15 июня 2011 года № 18/4 

(с изменениями от 23.11.11 г. № 57/9, от 10.02.2012 г. № 5/1, от 22.08.2012 
г. № 34/6, от 24.04.2013 г. № 22/4)

   
1. Внести в «Положение об оплате труда работников муниципальных 

учреждений по работе с молодежью городского поселения Жилёво 
Ступинского муниципального района Московской области», принятое 
решением Совета депутатов городского поселения Жилёво Ступинского 
муниципального района от 15 июня 2011 года 

№ 18/4 (с изменениями от 23.11.11 г. № 57/9, от 10.02.2012 г. № 5/1, от 
22.08.2012 г. № 34/6, от 24.04.2014 г. № 22/4)»  (далее - Положение) 
следующие изменения:

1) Приложение № 1 к Положению изложить в новой редакции согласно       
приложению № 1 к настоящему муниципальному нормативному 
правовому акту;

2) Приложение № 2 к Положению изложить в новой редакции согласно 
приложению № 2  к настоящему муниципальному нормативному 
правовому акту.

2. Приложения 1,2 к данному МНПА вступают в силу с 01 мая 2014 года.

  Глава  городского  поселения  Жилево                                    
  Ступинского муниципального района     В.Я. Доронин.

«20» мая 2014 г.  
 № 10/2014  -  МНПА
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Приложение №1 
 к решению Совета депутатов городского поселения Жилёво 

 «О внесении изменений в Положение об оплате 
                                             труда работников муниципальных учреждений  

по работе с молодежью городского поселения  
Жилёво Ступинского муниципального 

 района Московской области» 
 от «20» мая  2014 г № 19/4 

Должностные оклады руководителей   
учреждений по работе с молодежью и их структурных подразделений 

 
с 01 мая  2014 года. 

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

Директор учреждения, имеющий:  
 

- высшую квалификационную категорию 23880-26267 22206-24413 20556-22617 
- I квалификационную категорию 22206-24413 20556-22617 19682-21652 
- II квалификационную категорию 20556-22617 19682-21652 18290-20115 
Заместитель директора по основной 
деятельности, имеющий:  

- высшую квалификационную категорию 22206-24413 20556-22617 19682-21652 
- I квалификационную категорию 20556-22617 19682-21652 18290-20115 
-  II квалификационную категорию 19682-21652 18290-20115 17179-18890 
Заместитель директора по безопасности 20556-22617 19682-21652 18290-20115 
Заместитель директора по АХЧ 19682-21652 18290-20115 17179-18890 
Главный бухгалтер 20556-22617 19682-21652 18290-20115 
Начальник (заведующий) основного 
структурного подразделения  21652-23827 20121-22130 18905-20784 

Заместитель начальника (заведующего) 
основного структурного подразделения 20121-21652 18905-20121 17644-18905 

Примечание: Изменение размера должностного оклада работников учреждений при присвоении 
квалификационной категории производится в соответствии с приказом органа, осуществляющего 
полномочия по организации и осуществлению мероприятий по работе с детьми и молодежью, 
муниципального образования Московской области 
 
 

Должностные оклады специалистов учреждений по работе с молодежью 
 

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

Наименование должностей  
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 21652-23827 20121-22130 18905-20784 - 
при стаже свыше 10 лет    17644-19406
при стаже от 5 до 10 лет    16070-17683

при стаже от 2 до 5 лет    14662-16122
без предъявления требований к стажу    13356-14678
- среднее профессиональное 
образование 21652-23827 20121-22130 18905-20784 - 

при стаже свыше 10 лет    16070-17683
при стаже от 5 до 10 лет    14662-16122
при стаже от 2 до 5 лет    13356-14678
без предъявления требований к стажу    12153-13371
Инструктор по труду, инструктор по 
физической культуре:      

- высшее профессиональное образование 20121-22130 18905-20784 17644-19406 - 
при стаже свыше 10 лет    17644-19406
при стаже от 5 до 10 лет    16070-17683
при стаже от 2 до 5 лет    14662-16122
без предъявления требований к стажу    13356-14678
- среднее профессиональное 
образование 20121-22130 18905-20784 17644-19406 - 

при стаже свыше 10 лет    16070-17683
при стаже от 5 до 10 лет    14662-16122
при стаже от 2 до 5 лет    13356-14678
без предъявления требований к стажу    12153-13371

 
 
Примечание: Изменение размера должностного оклада работников учреждений при присвоении 
квалификационной категории производится в соответствии с  приказом органа, осуществляющего 
полномочия по организации и осуществлению мероприятий по работе с детьми и молодежью, 
муниципального образования Московской области 
 
 

 
Должностные оклады общеотраслевых должностей руководителей, 

специалистов и служащих учреждений по работе с молодежью 
 

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

должностей 
I 
 

II 
 

III 
 

Руководители 

Главный инженер 20556-22617 19682-21652 18290-20115 

Главные: механик, 
специалист по защите 
информации, энергетик 

19682-21652 18290-20115 17179-18890 
Начальник 
вспомогательного 
отдела  16040-17644 13324-16070 12137-13348 
Начальник 
(заведующий) 
мастерской 17179-20115 13324-17644 11043-13348 

Заведующий хозяйством 10032-11202 
Заведующий складом 9766-10739 
Специалисты 

Ведущий электроник, ведущий программист 17179-20115 

Ведущие: бухгалтер, юрисконсульт, экономист, 
инженер 

Электроник I категории, программист I категории 

14610-17644 

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 10032-13348 

Бухгалтер II категории, юрисконсульт II категории, 
экономист II категории, инженер II категории, 
электроник 

10032-12153 

Техник I категории. 
Бухгалтер,  юрисконсульт, экономист, инженер 10032-11202 

Техник II категории 
Старший инспектор по кадрам, бухгалтер 9766-10739 

Инспектор по кадрам, техник 8769-9645 

Художник, художник по свету:  

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

13324-17644 

-I категории (высшее художественное образование и 
стаж работы по профилю не менее 3 лет) 16040-18890 

-высшей категории (высшее художественное 
образование и стаж работы по профилю не менее 5 
лет) 

18290-21652 

Старший администратор: 
- высшее профессиональное образование 11043-13348 

Администратор:  

- среднее профессиональное образование без 
предъявления требований к стажу работы или 
начальное профессиональное образование и стаж 
работы по профилю не менее 2 лет 

8769-10739 

- высшее профессиональное образование без 
предъявления требований к стажу работы или 
среднее профессиональное образование и стаж 
работы в должности администратора не менее 3 лет 

10032-12153 

Специалист по кадрам:  
9766-11202 

- 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 

10032-12153 

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

11043-13348 

Служащие 

Старший кассир 8769-9645 

Кассир, делопроизводитель, секретарь-машинистка 8382-9218 
 
 
 

Приложение № 2 
 к решению Совета депутатов 
городского поселения Жилёво 

 «О внесении изменений в Положение об оплате 
                                             труда работников муниципальных учреждений  

по работе с молодежью городского поселения  
Жилёво Ступинского муниципального 

 района Московской области» 
 от «20» мая 2014 г № 19/4 

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

С 01 мая  2014 года 
 

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 (руб.) 7706 8023 8425 8808 9810 10080 11107 12192 13393 14680 

 
 

- 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 

10032-12153 

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

11043-13348 

Служащие 

Старший кассир 8769-9645 

Кассир, делопроизводитель, секретарь-машинистка 8382-9218 
 
 
 

Приложение № 2 
 к решению Совета депутатов 
городского поселения Жилёво 

 «О внесении изменений в Положение об оплате 
                                             труда работников муниципальных учреждений  

по работе с молодежью городского поселения  
Жилёво Ступинского муниципального 

 района Московской области» 
 от «20» мая 2014 г № 19/4 

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

С 01 мая  2014 года 
 

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 (руб.) 7706 8023 8425 8808 9810 10080 11107 12192 13393 14680 

 
 



6 Вестник
Жилевский

Российская Федерация

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ГОРОДСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ  ЖИЛЁВО

СТУПИНСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
от  «20» мая  2014  г                          № 20/4

О внесении изменения в МНПА «О тарифной ставке первого разряда
тарифной сетки по оплате труда рабочих муниципальных учреждений 

городского поселения  Жилёво Ступинского   муниципального  района»,
принятый решением Совета депутатов городского поселения Жилёво 

Ступинского муниципального района от 02.11.11 г. № 44/8 
(с изменением от 28.12.2011 № 76/10,17.10.2012 г. № 43/8, от 24.04.2013 г. № 21/4)

          В соответствии с Трудовым Кодексом Российской Федерации, Законом 
Московской области № 73/2007-ОЗ «О тарифной ставке первого разряда 
тарифной сетки по оплате труда рабочих государственных учреждений 
Московской области», Законом от 06.10.2003  N 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Совет 
депутатов городского поселения Жилёво Ступинского муниципального района 

РЕШИЛ:
1.  Внести следующее изменение в муниципальный нормативный правовой акт
 «О тарифной  ставке первого разряда тарифной сетки по оплате  труда рабочих
 муниципальных учреждений городского поселения     Жилёво Ступинского  
 муниципального  района»:
     1.1 В пункте 1 исключить  абзац следующего содержания:
«С 1 мая 2013 года – в размере 6670 рублей в месяц;
  С 1 сентября 2013 года – в размере 7270 рублей в месяц» 
     1.2. Пункт 1 дополнить абзацами следующего содержания:
«С 1 мая 2014 года – в размере 7 706,00 рублей в месяц».
  2. Опубликовать (обнародовать) настоящее решение и разместить на 
официальном сайте администрации городского поселения Жилёво  в 
установленном  порядке. 
3. Настоящее решение вступает в силу  с момента его официального 
опубликования (обнародования) и распространяется на правоотношения, 
возникшие с   01 мая 2014 года.

Глава  городского  поселения Жилёво              Председатель  Совета  депутатов
Ступинского  муниципального района                 городского  поселения  Жилёво

________________  В.Я. Доронин              ____________________ Т. А. Болдина

«20 » мая   2014 г.
№  11/2014  -МНПА

Российская Федерация

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
                 ГОРОДСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ  ЖИЛЁВО
СТУПИНСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ 
 от  20  мая   2014 г.                                                                                №   21/4

О внесении изменений и дополнений  в
Положение о погребении и похоронном деле в городском поселении Жилёво 

Ступинского муниципального района Московской области», 
принятое решением Совета  депутатов

городского поселения Жилёво Ступинского
муниципального района  №25/4  от 24.04. 2013г.

В соответствии с  Федеральным  законом  от 06.10.2003 г. №131 – ФЗ «Об 
общих  принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Федеральным законом от 12.01.1996г. N 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле», 
Законом Московской области от 17.07.2007г. N 115/2007-ОЗ «О погребении и 
похоронном деле в Московской области», (с изменениями),  Уставом  городского 
поселения Жилёво Ступинского муниципального района Московской области,   

учитывая протест  Ступинской городской прокуратуры от 25.04.2014 № 7-01-2014, 
Совет депутатов городского поселения Жилёво Ступинского муниципального 
района   

                                                                   РЕШИЛ:
1. Внести  следующие изменения и  дополнения  в Положение  о погребении и 

похоронном деле в городском поселении Жилёво Ступинского муниципального 
района Московской области», принятое решением Совета  депутатов 
городского поселения Жилёво Ступинского муниципального района  №25/4  от 
24.04. 2013г. (далее – Положение):

1.1. Часть 5 главы 1 Положения дополнить абзацем следующего содержания: 
«подзахоронение - погребение умершего на предоставленном в 
установленном порядке месте захоронения, на котором ранее были 
произведены захоронения умерших родственников.»

1.2. В части 3 статьи 7 после слов «уполномоченный орган» дополнить текст 
следующего содержания «в сфере погребения и похоронного дела», а после 
слова «кладбищ» добавить текст - «находящихся в ведении  администрации 
городского поселения Жилёво, а также проводит их инвентаризацию не реже 
одного раза в три года.»

1.3. Дополнить часть 3 статьи 7 частью 3.1. следующего содержания:
«3.1. Порядок проведения инвентаризации захоронений, произведенных на 
территории кладбищ, устанавливается уполномоченным администрации городского 
поселения Жилёво в сфере погребения и похоронного дела, уполномоченным 
органом Московской области в сфере погребения и похоронного дела с соблюдением 
требований законодательства Российской Федерации и Закона Московской области 
«О погребении..».

1.4. В части 3, 7 статьи 9 после слова «захоронения» дополнить текстом «на 
территории кладбищ, находящихся в ведении администрации городского 
поселения Жилёво,»

1.5. Статью 9 дополнить частью 12 следующего содержания: 
«12. Одновременно с предоставлением места для семейного (родового) 
захоронения уполномоченным органом местного самоуправления в сфере 
погребения и похоронного дела, уполномоченным органом Московской области в 
сфере погребения и похоронного дела оформляется и вручается удостоверение 
о семейном (родовом) захоронении лицу, на которого зарегистрировано данное 
место захоронения.
В удостоверении о семейном (родовом) захоронении указываются: наименование 
кладбища, на территории которого предоставлено место для семейного (родового) 
захоронения, размер семейного (родового) захоронения, место его расположения 
на кладбище (номер квартала, сектора, участка), фамилия, имя и отчество лица, 
на которого зарегистрировано семейное (родовое) захоронение, а также иные 
сведения в соответствии с законодательством.
Информация о предоставленном месте для семейного (родового) захоронения 
вносится уполномоченным органом местного самоуправления в сфере погребения 
и похоронного дела, уполномоченным органом Московской области в сфере 
погребения и похоронного дела в реестр семейных (родовых) захоронений в 
течение трех рабочих дней со дня его предоставления

1.6. Дополнить Положение статьёй 12.1 следующего содержания:
«Статья 12.1. Подзахоронение
1. Для подзахоронения на месте родственных, семейных (родовых), воинских, 
почетных захоронений, захоронений в нишах стен скорби предоставляются 
следующие документы:
1) заявление о подзахоронении;
2) удостоверение о соответствующем захоронении;
3) паспорт или иной документ, удостоверяющий личность заявителя с приложением 
подлинника для сверки;
4) нотариально удостоверенное согласие лица, на которого зарегистрировано 
место захоронения (в случаях, если заявитель не является лицом, на которого 
зарегистрировано данное место захоронения);
5) копия свидетельства о смерти с приложением подлинника для сверки;
6) копия справки о кремации с приложением подлинника для сверки при захоронении 
урны с прахом после кремации.
В случае отсутствия у заявителя копий указанных документов их изготовление 
обеспечивается работниками уполномоченного органа местного самоуправления 
в сфере погребения и похоронного дела, уполномоченного органа Московской 
области в сфере погребения и похоронного дела в соответствии с их компетенцией.
Не допускается требовать представления иных документов, не предусмотренных 
Законом Московской области «О погребении..».

1.7  Дополнить Положение статьёй 13.1 следующего содержания:
«Статья 13.1 . Регистрация (перерегистрация) захоронений
1. Каждое захоронение, произведенное на территории кладбища, находящегося 
в ведении городского поселения Жилёво, регистрируется уполномоченным 
органом местного самоуправления в сфере погребения и похоронного дела в 
книге регистрации захоронений (захоронений урн с прахом). Запись о регистрации 
захоронения вносится в удостоверение о захоронении.
Взимание платы за регистрацию захоронений в книге регистрации захоронений 
(захоронений урн с прахом) и выдачу удостоверений о захоронениях не производится.
2. Образцы книг регистрации захоронений (захоронений урн с прахом) и 
удостоверений о захоронениях утверждаются уполномоченным органом Московской 
области в сфере погребения и похоронного дела.
Порядок ведения книг регистрации захоронений (захоронений урн с прахом) 
устанавливается уполномоченным органом Московской области в сфере погребения 
и похоронного дела по согласованию с уполномоченным Правительством 
Московской области центральным исполнительным органом государственной 
власти Московской области в сфере управления архивным делом.
Контроль за хранением книг регистрации захоронений (захоронений урн с прахом) 
в уполномоченном органе местного самоуправления в сфере погребения и 
похоронного дела, уполномоченном органе Московской области в сфере погребения 
и похоронного дела осуществляет уполномоченный Правительством Московской 
области центральный исполнительный орган государственной власти Московской 
области в сфере управления архивным делом.
3. Книги регистрации захоронений (захоронений урн с прахом) являются документами 
строгой отчетности и относятся к делам с постоянным сроком хранения.
Указанные книги передаются на постоянное хранение уполномоченным органом 
местного самоуправления в сфере погребения и похоронного дела в муниципальный 
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архив в порядке, установленном уполномоченным органом Московской области 
в сфере погребения и похоронного дела по согласованию с уполномоченным 
Правительством Московской области центральным исполнительным органом 
государственной власти Московской области в сфере управления архивным делом. 

Перерегистрация захоронений на других лиц носит заявительный характер 
и осуществляется уполномоченным органом местного самоуправления в сфере 
погребения и похоронного дела, уполномоченным органом Московской области в 
сфере погребения и похоронного дела в день обращения на основании заявления 
с указанием причин перерегистрации.
В отношении семейных (родовых) захоронений перерегистрация производится на 
близких и иных родственников, а при отсутствии таковых - на других лиц.
5. При перерегистрации захоронений уполномоченным органом местного 
самоуправления в сфере погребения и похоронного дела, уполномоченным 
органом Московской области в сфере погребения и похоронного дела 
вносятся соответствующие изменения в книгу регистрации захоронений 
(захоронений урн с прахом) и в удостоверение о захоронении. Взимание 
платы за внесение изменений в книгу регистрации захоронений (захоронений 
урн с прахом) и в удостоверение о захоронениях не производится. 
6. Информация о перерегистрации семейных (родовых) захоронений вносятся 
уполномоченным органом местного самоуправления в сфере погребения и 
похоронного дела», уполномоченным органом Московской области в сфере 
погребения и похоронного дела в реестр семейных (родовых) захоронений в 
течение трех рабочих дней со дня проведения перерегистраци

1.8  Дополнить Положение статьёй 13.2 следующего содержания:
«Статья 13.2. Оформление документов о захоронениях, произведенных до 
1 августа 2004 года
1. Оформление удостоверений о захоронениях, произведенных до 1 августа 
2004 года, осуществляется уполномоченным органом местного самоуправления 
в сфере погребения и похоронного дела в день представления следующих 
документов:

1) заявления об оформлении места родственного, семейного (родового), 
воинского, почетного захоронения;
2) копии паспорта или иного документа, удостоверяющего личность заявителя с 
приложением подлинника для сверки;
3) копии свидетельства о смерти с приложением подлинника для сверки;
4) копии документов, подтверждающих родственные связи с умершим, с 
приложением подлинников для сверки;
5) копии справки о кремации с приложением подлинника для сверки в случае 
захоронения урны с прахом после кремации.

При отсутствии документов, подтверждающих погребение умершего на 
соответствующем кладбище, оформление удостоверения о захоронении 
производится, если на месте захоронения имеется надгробное сооружение 
(надгробие) или иное памятное сооружение с информацией об умершем, 
позволяющей идентифицировать захоронение.
При наличии на территории родственных, семейных (родовых), воинских, почетных 
захоронений двух и более захоронений оформление удостоверений о захоронениях 
производится при представлении документов, указанных в пунктах 3 и 4 настоящей 
части в отношении всех умерших родственников, погребенных на данном месте 
захоронения.
В случае отсутствия у заявителя копий указанных документов, их изготовление 
обеспечивается работниками уполномоченного органа местного самоуправления в 
сфере погребения и похоронного дела.
Не допускается требовать представления иных документов, не предусмотренных 
Законом Московской области «О погребении».
2. Оформление документов на семейные (родовые) захоронения производится без 
взимания платы за резервирование места под будущее погребение, если указанное 
резервирование произведено до 1 августа 2004 года и:

1) размер семейного (родового) захоронения с учетом бесплатно 
предоставляемого места для родственного захоронения не превышает 12 кв. 
метров;
2) семейные (родовые) захоронения, размер которых с учетом бесплатно 
предоставляемого места для родственного захоронения превышает 12 кв. 
метров, полностью использованы для погребения.
При отсутствии документов, подтверждающих резервирование места под 
будущее погребение, земельные участки признаются зарезервированными, 
если их размер превышает размер родственного захоронения и на указанных 
земельных участках имеются захоронения родственников (иных родственников), 
произведенные до 1 августа 2004 года.»

1.9.  Часть 2 статьи 13 изложить в следующей редакции: 
«2. Регистрация установки и замены каждого надмогильного сооружения 
(надгробия) осуществляется уполномоченным органом местного самоуправления 
в сфере погребения и похоронного дела в пределах своей компетенции, о чем 
делается соответствующая запись в книге регистрации надмогильных сооружений 
(надгробий) и в удостоверении о захоронении.
Взимание платы за регистрацию установки и замены надмогильных сооружений 
(надгробий) в книге регистрации надмогильных сооружений (надгробий) и внесение 
соответствующей записи в удостоверение о захоронениях не производится.»

1.10.  Статью 14 дополнить частями 1.1., 8, 9 следующего содержания: 
•	 «1.1 Учет всех кладбищ, расположенных на территории городского поселения 

Жилёво, ведет уполномоченный орган местного самоуправления в сфере 
погребения и похоронного дела в установленном им порядке.»

•	 «8. На территории кладбищ запрещена какая-либо предпринимательская 
деятельность, несовместимая с их целевым назначением.»

•	 «9. Торговля цветами, материалами для благоустройства мест захоронения 
осуществляется только в местах, отведенных для этих целей уполномоченным 
органом местного самоуправления в сфере погребения и похоронного 
дела, уполномоченным органом Московской области в сфере погребения и 
похоронного дела в пределах своей компетенции.»

1.11  В части 3 статьи 16 после слова «захоронения» дополнить текстом 
«произведённых на территории кладбищ, находящихся в ведении 
администрации городского поселения Жилёво,  а также проводит их 
инвентаризацию не реже одного раза в три года.»

1.12  Статью 16 дополнить частью 4 следующего содержания: 
«4. Порядок проведения инвентаризации захоронений, произведенных на 

территории кладбищ, устанавливается уполномоченным администрации городского 
поселения Жилёво в сфере погребения и похоронного дела, уполномоченным 
органом Московской области в сфере погребения и похоронного дела с соблюдением 
требований законодательства Российской Федерации и Закона Московской области 
«О погребении..».

2. Направить настоящее решение главе городского поселения Жилёво 
В.Я.Доронину для подписания и опубликования (обнародования).

3. Настоящее решение вступает в силу в соответствии и сроки, 
установленные  действующим законодательством.

Председатель Совета депутатов 
 городского  поселения  Жилёво                                            Т.А.Болдина
Ступинского муниципального района

Глава городского поселения Жилёво 
Ступинского муниципального района                               В.Я.Доронин
Московской области

20  мая  2014 г.
№ 12/2014-МНПА

Российская Федерация

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
                 ГОРОДСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ  ЖИЛЁВО
СТУПИНСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ 
от «20» мая 2014 г                                          № 22/4

 
«Об установлении (изменении) базовой ставки
 платы за пользование жилыми помещениями 

(плата за наем), относящимся к муниципальному 
жилищному фонду, в городском поселении Жилёво

Ступинского муниципального района
Московской области»

В соответствии со ст. 154 -156 Жилищного кодекса Российской Федерации, 
Федеральным Законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Московской 
области от 01.07.2013 г. № 66-2013-ОЗ «Об организации проведения капитального 
ремонта общего имущества многоквартирных домах, расположеных на территории 
Московской области», Постановлением Правительства Московской области от 
03.12.2013 года № 1023/54 «Об установлении минимального размера взноса на 
капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов, расположенных 
на территории Московской области», Уставом городского поселения Жилёво, Совет 
депутатов городского поселения Жилёво Ступинского муниципального района

                                                                   РЕШИЛ:
1. Установить с 01 июня 2014 года базовую ставку платы  за пользование 

жилым помещением (плату за наем) для нанимателей жилых помещений 
муниципального жилищного фонда, расположенных в многоквартирных 
жилых домах на территории городского поселения Жилёво Ступинского 
муниципального района в размере 7 рублей 30 копеек в месяц за один 
квадратный метр общей площади жилого помещения.

2. Размер платы за наем муниципального жилья определяется по 
методике, установленной «Порядком оплаты за наем жилых помещений 
муниципального жилищного фонда городского поселения Жилёво 
Ступинского муниципального района» принятого решением Совета 
депутатов городского поселения Жилёво № 69/15 от 02.12.2008 г. (в ред. № 
72/10 от 28.12.2011 г.)

3. Направить решение «Об установлении (изменении) базовой ставки платы 
за пользование жилыми помещениями (плата за найм), относящимся 
к муниципальному жилищному фонду, в городском поселении Жилёво 
Ступинского муниципального района», главе городского поселения Жилёво 
В.Я. Доронину для опубликования (обнародования).

4. Признать утратившим силу решение Совета депутатов городского 
поселения Жилёво № 56/9 от 21.11. 2012 г. «Об установлении базовой ставки 
платы за наем 1кв.м. общей площади жилого помещения  муниципального 
жилого фонда  на территории  городского  поселения Жилёво Ступинского 
муниципального  района
на 2013 год»

5. Настоящее решение вступает в силу с 01.06.2014 г.

Глава  городского  поселения Жилёво              Председатель  Совета  депутатов
Ступинского  муниципального района                 городского  поселения  Жилёво

________________      В.Я. Доронин                _______________ Т. А.Болдина

20 мая 2014 г.
 № 13/ МНПА -2014
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Российская Федерация

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ГОРОДСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ  ЖИЛЁВО

СТУПИНСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ

      От 27  мая    2014 г                                                                                     №  25/5
О   принятии  в целом   муниципального  правового акта 

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

Московской области» 

     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» (с изменениями и дополнениями), 
Федеральным законом от 21.07.2005 № 97 – ФЗ «О государственной регистрации 
Уставов муниципальных образований» (с изменениями), Совет депутатов городского 
поселения Жилёво Ступинского муниципального района
                                                             

РЕШИЛ:
1. Принять в целом муниципальный  правовой акт  «О внесении изменений и 

дополнений в Устав городского поселения Жилёво Ступинского муниципального 
района Московской области»  (Прилагается).

2. Направить настоящее решение главе городского поселения Жилёво В.Я.Доронину 
для подписания и опубликования (обнародования), в установленном Уставом  
городского поселения Жилёво  порядке. 

3. Главе городского поселения Жилево  Доронину В.Я.  направить  настоящее решение 
для  государственной  регистрации в территориальный орган уполномоченного 
федерального органа исполнительной власти в сфере регистрации уставов 
муниципальных образований в порядке, установленном Федеральным законом 
№ 131 - ФЗ.

4. Признать утратившим силу муниципальный  правовой акт «О внесении изменений 
и дополнений в Устав городского поселения Жилёво Ступинского муниципального 
района Московской области», принятый решением Совета депутатов  городского 
поселения Жилёво от 23.04.2014г. № 10/3.

5. Настоящее решение вступает в силу в соответствии и в сроки, установленные  
действующим законодательством.

Председатель Совета депутатов
городского поселения Жилёво
Ступинского муниципального района                                            Т.А.Болдина    

  Приложение  к решению Совета депутатов
городского поселения Жилёво Ступинского муниципального района

 от  «27»  мая   2014г.№ 25/5

«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», со ст. 20 Федерального закона от 
28 декабря 2013 г. N 396-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации», со ст. 11 Федерального закона от 2 ноября 2013 г. N 294-ФЗ 
«О внесении изменений в Федеральный закон «Об уполномоченных по защите прав 
предпринимателей в Российской Федерации» и отдельные законодательные акты 
Российской Федерации», со ст. 2 Федерального закона от 22 октября 2013 г. N 284-ФЗ 
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации 
в части определения полномочий и ответственности органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления и их должностных 
лиц в сфере межнациональных отношений», со ст.1 Закона  Московской области от 
12 декабря 2013 г. N 155/2013-ОЗ «О внесении изменения в Закон Московской области «О 
гарантиях осуществления полномочий депутатами Советов депутатов муниципальных 
образований Московской области, членами выборных органов местного самоуправления 
и выборными должностными лицами местного самоуправления муниципальных 
образований Московской области», внести в Устав городского поселения Жилёво 
Ступинского муниципального района Московской области  следующие изменения и  
дополнения: 
1.1 пункт 8 части 1 статьи 12 дополнить пунктом 8.1 следующего содержания: 
«8.1) создание условий для реализации мер, направленных на укрепление 
межнационального и межконфессионального согласия, сохранение и развитие языков 
и культуры народов Российской Федерации, проживающих на территории городского 
поселения Жилёво, социальную и культурную адаптацию мигрантов, профилактику 
межнациональных (межэтнических) конфликтов;»
1.2 пункт 34 части 1 статьи 12 считать утратившим силу.
1.3 в пункте 3 части 1 статьи 13 слова «формирование и размещение муниципального 
заказа» заменить словами «осуществление закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения муниципальных нужд;»
 1.4  в  части 7 статьи 18 исключить второе предложение: «В каждом многомандатном 
избирательном округе подлежат замещению пять депутатских мандатов.»
1.5.статью 29 дополнить частью 19  следующего содержания:
«19. Главе городского поселения Жилёво в случае неизбрания его на очередной срок 
полномочий, а также в случае досрочного прекращения полномочий, выплачивается 

единовременное денежное пособие.
Единовременное денежное пособие выплачивается один раз за все время нахождения 
на муниципальной должности, и его размер не может превышать четырех денежных 
содержаний, получаемых на дату истечения срока или досрочного прекращения 
полномочий главы.
Единовременное денежное пособие не выплачивается, если полномочия главы 
прекратились досрочно по следующим основаниям:
1) вступление в отношении него в законную силу обвинительного приговора суда;
2) отзыв избирателями;
3) вступление в законную силу решения суда о неправомочности данного состава 
депутатов;
4) отставка по собственному желанию, за исключением добровольного сложения с себя 
полномочий в случае установления инвалидности первой или второй группы.»
 1.6.часть 2 статьи 29.1 дополнить пунктом 5 следующего содержания: 
«5) допущение главой муниципального образования, местной администрацией, 
иными органами и должностными лицами местного самоуправления муниципального 
образования и подведомственными организациями массового нарушения 
государственных гарантий равенства прав и свобод человека и гражданина в зависимости 
от расы, национальности, языка, отношения к религии и других обстоятельств, 
ограничения прав и дискриминации по признакам расовой, национальной, языковой 
или религиозной принадлежности, если это повлекло нарушение межнационального и 
межконфессионального согласия и способствовало возникновению межнациональных 
(межэтнических) и межконфессиональных конфликтов.»
1.7. В статье 31:
  1.7.1 по тексту части 4 перед словом «должность» дополнить словом «муниципальную»
 1.7.2.в части 5 статьи 31 предложение «Председатель и инспектор контрольно- 
счётной палаты являются муниципальными служащими.» заменить текстом следующего 
содержания:
 «Должность Председателя контрольно- счётной палаты является муниципальной 
должностью. Инспектор контрольно- счётной палаты является муниципальным 
служащим».
1.8. статью 33 изложить в следующей редакции:
« Статья 33. Муниципальная служба.
     Правовое регулирование муниципальной службы, включая требования к должностям 
муниципальной службы, определение статуса муниципального служащего, условия 
и порядок прохождения муниципальной службы, устанавливаются Федеральным 
законом от 02.03.2007 № 25 – ФЗ, законами Московской области, Уставом городского 
поселения Жилёво, Положением «О муниципальной службе в городском поселении 
Жилёво», утверждаемым Советом депутатов городского поселения в соответствии с 
федеральными законами и законами Московской области.»
1.9. статью 34 дополнить частью 14 следующего  содержания:
«14. Депутату, осуществляющему свои полномочия на постоянной основе, в случае 
неизбрания его на очередной срок полномочий, а также в случае досрочного прекращения 
полномочий, выплачивается единовременное денежное пособие.
Единовременное денежное пособие выплачивается один раз за все время нахождения 
на муниципальной должности, и его размер не может превышать четырех денежных 
содержаний, получаемых на дату истечения срока или досрочного прекращения 
полномочий депутата.
Единовременное денежное пособие не выплачивается, если полномочия депутата 
прекратились досрочно по следующим основаниям:
1) вступление в отношении него в законную силу обвинительного приговора суда;
2) отзыв избирателями;
3) вступление в законную силу решения суда о неправомочности данного состава 
депутатов;
4) отставка по собственному желанию, за исключением добровольного сложения с себя 
полномочий в случае установления инвалидности первой или второй группы.»
1.10. в части 7 статьи 35 слова «председатель ревизионной комиссии» заменить 
словами «председатель контрольно-счётной палаты»
1.11 В  статье 38:
1.11.1.в части 8 после слов «городского поселения Жилёво» дополнить текстом 
следующего содержания: информационно-аналитической газете «Жилёвский 
вестник»;»
1.11.2. дополнить частью 10 следующего содержания:
«10.Действие муниципального правового акта, не имеющего нормативного характера, 
незамедлительно приостанавливается принявшим (издавшим) его органом местного 
самоуправления или должностным лицом местного самоуправления в случае 
получения соответствующего предписания Уполномоченного при Президенте 
Российской Федерации по защите прав предпринимателей, выданного в соответствии 
с законодательством Российской Федерации об уполномоченных по защите прав 
предпринимателей. Об исполнении полученного предписания исполнительно-
распорядительные органы местного самоуправления или должностные лица местного 
самоуправления обязаны сообщить Уполномоченному при Президенте Российской 
Федерации по защите прав предпринимателей в трехдневный срок, а представительные 
органы местного самоуправления - не позднее трех дней со дня принятия ими решения.»
1.12 статью 44 изложить в следующей редакции:
« Статья 44. Закупки для обеспечения муниципальных нужд
1. Закупки товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд осуществляются 
в соответствии с законодательством Российской Федерации о контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд.
2. Закупки товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд осуществляются 
за счет средств местного бюджета.»
2. Изменения и дополнения, вносимые настоящим муниципальным нормативным 
правовым актом в Устав городского поселения Жилёво Ступинского муниципального 
района Московской области, вступают в силу в соответствии и в сроки, установленные 
действующим законодательством.

Глава городского поселения Жилёво
Ступинского муниципального района                                                            В.Я.Доронин


