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РЕШЕНИЕ
от 20 февраля 2017 года № 1/1
О внесении изменений и дополнений в Устав закрытого административно-территориального образования городской округ Восход Московской
области

В целях приведения Устава закрытого административно-территориального образования городской округ Восход Московской области в соответствие с
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», законом
Российской Федерации от 14.07.1992 № 3297-1 «О закрытом административно-территориальном образовании» Совет депутатов городского округа Восход
Московской области
РЕШИЛ:
1. Внести в Устав городского округа Восход Московской области, принятый решением Совета депутатов городского округа Восход Московской области от
24.01.2009 № 1/1 (в редакции решений Совета депутатов городского округа Восход от 15.04.2010 № 41/7, от 24.05.2011 № 39/6, от 29.12.2013 № 153/18),
зарегистрированный в Управлении Министерства юстиции Российской Федерации по Московской области 19.02.2014 года № RU503270002014001,
следующие изменения и дополнения:
1.1. В главе I «Общие положения»:
1.1.1. В пункте 4 статьи 1 «Закрытое административно-территориальное образование городской округ Восход. Основные определения» слова «выборное
должностное лицо» заменить словами «выборное должностное лицо, избираемое Советом депутатов городского округа Восход из числа кандидатов,
представленных конкурсной комиссией по результатам конкурса»;
1.1.2. абзац 3 пункта 1 статьи 2 «Подчиненность закрытого административно-территориального образования городской округ Восход и особый режим
безопасного функционирования организаций и (или) объектов» после слов «отдельных территорий» дополнить словами «, обеспечения федерального
государственного санитарно-эпидемиологического надзора на объектах и территориях закрытых административно-территориальных образованиях;».
1.2. В главе V «Формы, порядок и гарантии участия населения в осуществлении местного самоуправления»:
1.2.1. В статье 12 «Местный референдум»:
а) в пункте 2 слова «может проводиться» заменить словом «проводится»;
б) в подпункте 3 пункта 3 слова «руководителем администрации» заменить словами «главой городского округа Восход»;
в) абзац 3 пункта 4 изложить в следующей редакции: «Инициатива проведения референдума, выдвинутая совместно Советом депутатов и главой
городского округа Восход, оформляется правовыми актами Совета депутатов и главой городского округа Восход.».
1.2.2. пункт 1 статьи 13 «Муниципальные выборы» изложить в следующей редакции:
«1. Муниципальные выборы в городском округе Восход проводятся в целях избрания депутатов Совета депутатов городского округа Восход Московской
области на основе всеобщего равного и прямого избирательного права при тайном голосовании.».
1.2.3. статью 18 «Публичные слушания» изложить в новой редакции:
«1. Для обсуждения проектов муниципальных правовых актов по вопросам местного значения с участием жителей городского округа Восход Советом
депутатов городского округа Восход, главой городского округа Восход могут проводиться публичные слушания.
2. Публичные слушания проводятся по инициативе населения, Совета депутатов городского округа Восход или главы городского округа Восход.
Публичные слушания, проводимые по инициативе населения или Совета депутатов городского округа Восход, назначаются Советом депутатов городского
округа Восход, а по инициативе главы городского округа - главой городского округа Восход.
3. На публичные слушания должны выноситься:
1) проект устава городского округа Восход, а также проект муниципального правового акта о внесении изменений и дополнений в данный устав, кроме
случаев, когда в устав городского округа Восход вносятся изменения в форме точного воспроизведения положений Конституции Российской Федерации,
федеральных законов, конституции (устава) или законов субъекта Российской Федерации в целях приведения данного устава в соответствие с этими
нормативными правовыми актами;
2) проект местного бюджета и отчет о его исполнении;
3) проекты планов и программ развития городского округа Восход, проекты правил землепользования и застройки, проекты планировки территорий и
проекты межевания территорий, за исключением случаев, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, проекты правил
благоустройства территорий, а также вопросы предоставления разрешений на условно разрешенный вид использования земельных участков и объектов
капитального строительства, вопросы отклонения от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального
строительства, вопросы изменения одного вида разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства на другой вид
такого использования при отсутствии утвержденных правил землепользования и застройки.
4. Порядок организации и проведения публичных слушаний определяется Положением о публичных слушаниях городского округа Восход, утвержденным
решением Совета депутатов городского округа Восход и должен предусматривать заблаговременное оповещение жителей городского округа о времени и
месте проведения публичных слушаний, заблаговременное ознакомление с проектом муниципального правового акта, другие меры, обеспечивающие
участие в публичных слушаниях жителей городского округа, опубликование (обнародование) результатов публичных слушаний, включая мотивированное
обоснование принятых решений.».
1.3. В главе VI «Вопросы местного значения и отдельные государственные полномочия»:
1.3.1. подпункт 1 пункта 1 статьи 23 «Вопросы местного значения городского округа» изложить в следующей редакции:
«1) составление и рассмотрение проекта бюджета городского округа, утверждение и исполнение бюджета городского округа, осуществление контроля за
его исполнением, составление и утверждение отчета об исполнении бюджета городского округа;»;
1.3.2. в подпункте 18 пункта 1 статьи 23 после слов «культуры» добавить слова
«, школьного спорта»;
1.3.3. подпункт 22 пункта 1 статьи 23 изложить в следующей редакции:
«22) участие в организации деятельности по сбору (в том числе раздельному сбору), транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию,
захоронению твердых коммунальных отходов;»;
1.3.4. подпункт 25 пункта 1 статьи 23 изложить в следующей редакции:
«25) присвоение адресов объектам адресации, изменение, аннулирование адресов, присвоение наименований элементам улично-дорожной сети (за
исключением автомобильных дорог федерального значения, автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения), наименований
элементам планировочной структуры в границах городского округа, изменение, аннулирование таких наименований, размещение инфор мации в
государственном адресном реестре;»;
1.3.5. подпункт 34 пункта 1 статьи 23 изложить в следующей редакции:
«34) оказание поддержки гражданам и их объединениям, участвующим в охране общественного порядка, создание условий для деятельности народных
дружин;»;
1.3.6. подпункт 36 пункта 1 статьи 23 исключить.
1.3.7. считать подпункты 37, 38 пункта 1 статьи 23 подпунктами 36, 37 соответственно.
1.3.8. пункт 1 статьи 23 дополнить подпунктом 38 следующего содержания:
«38) организация в соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 года
№ 221-ФЗ "О государственном кадастре недвижимости" выполнения
комплексных кадастровых работ и утверждение карты-плана территории.».
1.3.9. пункт 1 статьи 23.1 дополнить подпунктами 11, 12, 13, 14 следующего содержания:
«11) создание условий для организации проведения независимой оценки качества оказания услуг организациями в порядке и на условиях, которые
установлены федеральными законами;
12) предоставление гражданам жилых помещений муниципального жилищного фонда по договорам найма жилых помещений жилищного фонда
социального использования в соответствии с жилищным законодательством;
13) осуществление мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных, обитающих на территории городского округа;
14) осуществление мероприятий в сфере профилактики правонарушений, предусмотренных Федеральным законом «Об основах системы профилактики
правонарушений в Российской Федерации.».
1.4. В главе VII «Органы местного самоуправления и должностные лица местного самоуправления»:
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1.4.1. наименование статьи 26 изложить в следующей редакции:
«Полномочия органов местного самоуправления по решению вопросов местного значения»;
1.4.2. подпункт 3 пункта 1 статьи 26 изложить в следующей редакции:
«3) создание муниципальных предприятий и учреждений, осуществление финансового обеспечения деятельности муниципальных казенных учреждений и
финансового обеспечения выполнения муниципального задания бюджетными и автономными муниципальными учреждениями, а также осуществление
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд;»;
1.4.3. в подпункте 4 пункта 1 статьи 26 после слов «учреждениями, » добавить слова «и работы, выполняемые муниципальными предприятиями и
учреждениями»;
1.4.4. подпункт 4 пункта 1 статьи 26 дополнить абзацами 4.1, 4.2, 4.3 следующего содержания:
«4.1) регулирование тарифов на подключение к системе коммунальной инфраструктуры, тарифов организаций коммунального комплекса на подключение;
4.2) полномочиями по организации теплоснабжения, предусмотренными Федеральным законом «О теплоснабжении»;
4.3) полномочиями в сфере водоснабжения и водоотведения, предусмотренными Федеральным законом «О водоснабжении и водоотведении;».
1.4.5. подпункт 5 пункта 1 статьи 26 исключить;
1.4.6. подпункт 6 пункта 1 статьи 26 считать подпунктом 5 и изложить в следующей редакции:
«5) организационное и материально-техническое обеспечение подготовки и проведения муниципальных выборов, местного референдума, голосования по
отзыву депутата, члена выборного органа местного самоуправления, выборного должностного лица местного самоуправления;».
1.4.7. подпункт 7 пункта 1 статьи 26 считать подпунктом 6;
1.4.8. подпункт 6 пункта 1 статьи 26 дополнить абзацем следующего содержания:
«6.1) разработка и утверждение программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, программ комплексного развития транспортной
инфраструктуры, программ комплексного развития социальной инфраструктуры городского округа, требования к которым устанавливаются
Правительством Российской Федерации;».
1.4.9. подпункт 8 пункта 1 статьи 26 считать подпунктом 7;
1.4.10. пункт 1 статьи 26 дополнить подпунктом 8 следующего содержания:
«8) осуществление международных и внешнеэкономических связей в соответствии с федеральными законами;
8.1) организация профессионального образования и дополнительного профессионального образования выборных должностных лиц местного
самоуправления, депутатов представительного органа муниципального образования, муниципальных служащих и работников муниципальных учреждений,
организация подготовки кадров для муниципальной службы в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации об образовании и
законодательством Российской Федерации о муниципальной службе;
8.2) утверждение и реализация муниципальных программ в области энергосбережения и повышение энергетической эффективности, организация
проведения энергетического обследования многоквартирных домов, помещения в которых составляют муниципальный жилищный фонд в границах
муниципального образования, организация и проведение иных мероприятий, предусмотренных законодательством об энергоснабжении и о повышении
энергетической эффективности».
1.4.11. пункт 2 статьи 26 дополнить абзацем 8 следующего содержания:
«- ведут учет граждан, претендующих на получение социальной выплаты в соответствии с пунктом 2 статьи 7 Федерального закона от 14.07.1992
№ 3297-1 «О закрытом административно-территориальном образовании», и определяют размер указанной социальной выплаты, осуществляют оплату
стоимости проезда граждан, в соответствии с пунктом 2.1 статьи 7 Федерального закона от 14.07.1992 № 3297-1 «О закрытом административнотерриториальном образовании», и членов их семей от прежнего места жительства до нового места жительства и стоимости провоза багажа.».
1.4.12. абзац 1 пункта 3 статьи 26 изложить в следующей редакции:
«- стратегию социально-экономического развития закрытого административно-территориального образования и план мероприятий по реализации стратегии
социально-экономического развития закрытого административно-территориального образования;»;
1.4.13. абзац 3 пункта 3 статьи 26 изложить в следующей редакции:
«- проекты планировки территории, подготовленные на основе генерального плана закрытого административно-территориального образования;».
1.4.14. пункт 3 статьи 27 «Представительный орган закрытого административно-территориального образования городской округ Восход» исключить;
1.4.15. пункты 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 статьи 27 считать пунктами 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 соответственно.
1.4.16. подпункт 6 пункта 8 статьи 27 изложить в следующей редакции:
«6) определение порядка принятия решений о создании, реорганизации и ликвидации муниципальных предприятий, а также об установлении тарифов на
услуги муниципальных предприятий и учреждений, выполнение работ, за исключением случаев, предусмотренных федеральными законами;».
1.4.17. пункт 8 статьи 27 дополнить подпунктом 10 следующего содержания:
«10) принятие решения об удалении главы муниципального образования в отставку.».
1.4.18. пункт 10 статьи 27 изложить в следующей редакции:
«10. Заседание созываются председателем Совета депутатов городского округа согласно утвержденному графику. Внеочередные заседания Совета
депутатов собираются по инициативе главы городского округа, председателя Совета депутатов городского округа либо по требованию не менее одной трети
от установленного числа депутатов Совета депутатов городского округа.».
1.4.19. пункт 12 статьи 27 считать пунктом 11.
1.4.20. статью 27 дополнить пунктами 12, 13, 14 следующего содержания:
«12. На заседаниях Совета депутатов городского округа Восход каждый депутат имеет один голос. Голосование на заседаниях Совета депутатов городского
округа может быть открытым (в том числе поименным) и тайным. Случаи применения каждого вида голосования устанавливаются регламентом Совета
депутатов городского округа.
13. Первое заседание Совета депутатов городского округа с информацией о результатах выборов открывает председатель территориальной избирательной
комиссии посёлка Восход, который также ведет заседание до избрания председателя Совета депутатов городского округа. Председатель Совета депутатов
городского округа Восход избирается из числа депутатов, большинством голосов от установленной численности депутатов Совета депутатов городского
округа Восход тайным голосованием.
14. Депутаты Совета депутатов городского округа, избранные в составе списков кандидатов, выдвинутых политическими партиями (и х региональными
отделениями или иными структурными подразделениями), входят в депутатские объединения (во фракции), за исключением случая, предусмотренного
частью 3 статьи 35.1 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ. Фракция включает в себя всех депутатов (депутата), избранных (избранного) в составе
соответствующего списка кандидатов.
14.1) Порядок деятельности фракций устанавливается законом субъекта Российской Федерации и (или) регламентом либо иным актом представительного
органа муниципального образования.
14.2) Депутат, избранный в составе списка кандидатов, выдвинутого политической партией (ее региональным отделением или иным структурным
подразделением), не вправе выйти из фракции, в которой он состоит, в соответствии с частью 1 статьи 35.1 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ.
Указанный депутат может быть членом только той политической партии, в составе списка кандидатов которой он был избран.
14.3) Депутат, избранный в составе списка кандидатов политической партии, указанный в части 3 статьи 35.1 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ
и вступивший в политическую партию, которая имеет свою фракцию в представительном органе городского округа, входит в данную фракцию и не вправе
выйти из нее.».
1.4.21. подпункт 1 пункта 1 статьи 28 «Досрочное прекращение полномочий Совета депутатов городского округа» изложить в следующей редакции:
«1) в случае, если соответствующим судом установлено, что Совет депутатов городского округа Восход принял нормативный правовой акт,
противоречащий Конституции Российской Федерации, федеральным конституционным законом, федеральным законам, законам Московской области,
настоящему Уставу, а Совет депутатов городского округа в течение трех месяцев со дня вступления в силу решения суда либо в течение иного
предусмотренного решением суда срока не принял в пределах своих полномочий мер по исполнению решения суда, в том числе не отменил
соответствующий нормативный правовой акт, Губернатор Московской области в течение одного месяца после вступления в силу решения суда,
установившего факт неисполнения данного решения, вносит в Московскую областную Думу проект закона Московской области о роспуске Совета
депутатов городского округа Восход;».
1.4.22. в пункте 5 статьи 29 «Депутат представительного органа» слова «законом Московской области» заменить словами «настоящим Уставом».
1.4.23. подпункт 10 пункта 9 статьи 29 считать подпунктом 11.
1.4.24. пункт 9 статьи 29 дополнить подпунктом 10 следующего содержания:
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«10) призыва на военную службу или направления на замещающую ее альтернативную гражданскую службу;».
1.4.25. пункты 10, 11, 12, 13, 14 статьи 29 считать пунктами 13, 14, 15, 16, 17 соответственно.
1.4.26. статью 29 дополнить пунктами 10, 11, 12 следующего содержания:
«10. Полномочия депутата прекращаются досрочно в случае несоблюдения ограничений, установленных Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ.
11. Решение Совета депутатов городского округа Восход о досрочном прекращении полномочий депутата Совета депутатов городского округа принимается
не позднее чем через 30 дней со дня появления оснований для досрочного прекращения полномочий, а если это основание появилось в период между
сессиями Совета депутатов городского округа - не позднее чем через три месяца со дня появления такого основания.
12. Депутаты Совета депутатов городского округа Восход должны соблюдать ограничения, запреты, исполнять обязанности, которые установлены
Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и другими федеральными законами». Полномочия депутата прекращаются
досрочно в случае несоблюдения ограничений, запретов, неисполнения обязанностей, установленных Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О
противодействии коррупции», Федеральным законом от 03.12.2012 № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные
должности, и иных лиц их доходам», Федеральным законом от 07.05.2013 № 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета
(вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации,
владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами».».
1.4.27. статью 31 «Глава закрытого административно-территориального образования городской округ Восход» изложить в новой редакции:
«1. Глава закрытого административно-территориального образования городской округ Восход является высшим должностным лицом закрытого
административно-территориального образования городской округ Восход.
2. Глава городского округа Восход избирается Советом депутатов городского округа Восход из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией
по результатам конкурса, сроком на 5 лет и возглавляет местную администрацию.
3. Порядок проведения конкурса по отбору кандидатур на должность главы закрытого административно-территориального образования устанавливается
Советом депутатов городского округа Восход. Порядок проведения конкурса должен предусматривать опубликование условий конкурса, сведения о дате,
времени и месте его проведения не позднее, чем за двадцать дней до дня проведения конкурса.
Общее число членов конкурсной комиссии устанавливается Советом депутатов городского округа Восход.
При формировании конкурсной комиссии одна треть ее состава назначается представительным органом городского округа Восход, одна треть - высшим
должностным лицом субъекта Российской Федерации (руководителем высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской
Федерации), одна треть – руководителем федерального органа исполнительной власти, в ведении которого находится организация и (или) объекты, по роду
деятельности которых создано закрытое административно-территориальное образование.
4. Кандидатом на должность главы городского округа Восход может быть зарегистрирован гражданин, который на день проведения конкурса не имеет в
соответствии с Федеральным законом от 12.06.2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан
Российской Федерации» ограничений пассивного избирательного права для избрания выборным должностным лицом местного самоуправления.
5. Глава городского округа Восход представляет городской округ в отношениях с органами местного самоуправления других муниципальных образований,
органами государственной власти, гражданами и организациями, без доверенности действует от имени городского округа Восход.
6. Глава городского округа Восход подписывает и обнародует в порядке, установленном настоящим Уставом, нормативные правовые акты, принятые
Советом депутатов городского округа Восход.
7. Глава городского округа Восход издает в пределах своих полномочий правовые акты.
8. Глава городского округа Восход обеспечивает осуществление органами местного самоуправления полномочий по решению вопросов местного значения
и отдельных государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления федеральными законами и законами субъекта Российской
Федерации.
9. Глава городского округа Восход должен соблюдать ограничения, запреты, исполнять обязанности, которые установлены Федеральным законом от
25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и другими федеральными законами». Полномочия главы прекращаются досрочно в случае
несоблюдения ограничений, запретов, неисполнения обязанностей, установленных Федеральным законом от 25.12.2008 № 273 -ФЗ «О противодействии
коррупции», Федеральным законом от 03.12.2012 № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных
лиц их доходам», Федеральным законом от 07.05.2013 № 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить
наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или)
пользоваться иностранными финансовыми инструментами».
10. Глава городского округа Восход подконтролен и подотчетен населению и Совету депутатов городского округа Восход.
11. Глава городского округа Восход предоставляет Совету депутатов городского округа Восход ежегодные отчеты о результатах своей деятельности, о
результатах деятельности местной администрации и иных подведомственных ему органов местного самоуправления, в том числе о решении вопросов,
поставленных Советом депутатов городского округа Восход.
12. Полномочия главы городского округа Восход начинаются со дня вступления в должность и прекращаются в день вступления в должность вновь
избранного главы городского округа Восход.
13. В случае невозможности исполнения главой городского округа Восход своих полномочий по причинам временной нетрудоспособности, отпуска и т.д.
глава городского округа Восход соответствующим распоряжением возлагает исполнение своих полномочий на одного из заместителей главы
администрации городского округа Восход.
14. К полномочиям главы городского округа Восход относится:
1) вправе инициировать проведение внеочередного заседания Совета депутатов городского округа Восход в связи с необходимостью неотложного решения
вопросов местного значения, относящихся исключительно к компетенции Совета депутатов городского округа Восход;
2) организует выполнение решений Совета депутатов городского округа Восход в рамках своих полномочий;
3) обладает правом внесения в Совет депутатов городского округа Восход проектов решений Совета депутатов городского округа Восход;
4) подписывает и обнародует нормативно-правовые акты, принятые Советом депутатов городского округа Восход и обеспечивает контроль за их
исполнением;
5) предоставляет на рассмотрение и утверждение Совета депутатов городского округа Восход проект бюджета ЗАТО Восход, программы и планы
социально-экономического развития городского округа и отчеты об их исполнении, проекты программ и планов развития городского округа Восход;
6) предоставляет на рассмотрение Совета депутатов городского округа Восход проекты нормативных правовых актов о введении или отмене местных
налогов и сборов, а также других нормативных актах, предусматривающих расходы, покрываемые за счет бюджета ЗАТО Восход;
7) формирует администрацию и руководит ее деятельностью в соответствии с настоящим Уставом, представляет структуру администрации на утверждение
Совета депутатов городского округа Восход;
8) рассматривает отчеты и доклады руководителей структурных подразделений и органов администрации;
9) организует проверку деятельности структурных подразделений и органов администрации;
10) принимает меры поощрения и дисциплинарной ответственности к назначенным им должностным лицам;
11) организует и обеспечивает исполнение полномочий администрации по решению вопросов местного значения;
12) организует и обеспечивает исполнение отдельных государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления ЗАТО Восход
федеральными законами, законами Московской области;
13) организует исполнение бюджета ЗАТО Восход, распоряжается средствами бюджета ЗАТО Восход в соответствии с решением о бюджете ЗАТО Восход
и бюджетным законодательством Российской Федерации;
14) устанавливает порядок принятия решений о разработке целевых программ, их формировании и реализации, порядок и критерии проведения оценки
эффективности их реализации;
15) принимает меры по обеспечению и защите интересов ЗАТО Восход в суде, арбитражном суде, а также соответствующих органах го сударственной
власти и управления;
16) в соответствии с федеральным законодательством и законодательством Московской области отменяет или приостанавливает действие актов, принятых
его заместителями и руководителями структурных подразделений и органов администрации, в случае, если они противоречат Конституции Российской
Федерации, федеральным законам, законам Московской области, настоящему Уставу, а также решениям Совета депутатов городского округа Восход;
17) заключает трудовые договоры с руководителями муниципальных предприятий и учреждений, определяет и утверждает порядок и размер оплаты труда
руководителей, их заместителей и главных бухгалтеров учреждений, финансируемых из бюджета ЗАТО Восход, а также условия оплаты труда
руководителей муниципальных предприятий;
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18) определяет порядок составления, утверждения и установления показателей планов (программ) финансово-хозяйственной деятельности муниципальных
предприятий;
19) утверждает порядок деятельности, полномочия и состав балансовой комиссии по рассмотрению отчетов о финансово-хозяйственной деятельности
муниципальных предприятий, заслушивает отчеты руководителей муниципальных предприятий;
20) утверждает Положения о структурных подразделениях администрации, не являющихся юридическими лицами;
21) осуществляет в соответствии с действующим законодательством и правовыми актами ЗАТО Восход полномочия по управлению предприятиями и
учреждениями, находящимися в муниципальной собственности;
22) открывает и закрывает счета администрации в органах Федерального казначейства, распоряжается средствами администрации;
23) принимает в установленном порядке решения о переводе жилых помещений в нежилые помещения и нежилых помещений в жилые помещения;
24) осуществляет предоставление в установленном порядке малоимущим гражданам по договорам социального найма жилых помещений муниципального
жилищного фонда;
25) организует и обеспечивает исполнение через соответствующие органы мероприятий по мобилизационной подготовке администрации;
26) осуществляет руководство и контроль деятельности организаций в области мобилизационной подготовки и мобилизации, деятельность которых связана
с деятельностью администрации или которые находятся в сфере ее ведения;
27) запрашивает и получает от организаций, расположенных на территории ЗАТО Восход, сведения, необходимые для анализа социально-экономического
развития ЗАТО Восход;
28) осуществляет личный прием граждан, рассматривает предложения, заявления и жалобы граждан, принимает по ним решения;
29) осуществляет полномочия, предусмотренные Законом Российской Федерации от 14.07.1992 года № 3297-1 «О закрытом административнотерриториальном образовании»;
30) контролирует исполнение бюджета городского округа Восход;
31) заключает от имени городского округа Восход муниципальные контракты, договоры и соглашения;
32) осуществляет иные обязанности, связанные с исполнением полномочий, предусмотренных законодательством Российской Федерации и Московской
области и не отнесенных к ведению федеральных органов государственной власти, органов государственной власти Московской области, а также Совета
депутатов городского округа Восход.
15. Полномочия главы городского округа Восход прекращаются досрочно в случае:
1) смерти;
2) отставки по собственному желанию;
3) удаления в отставку в соответствии со статьей 74.1 Федерального закона
№ 131-ФЗ от 06.10.2003 года;
4) отрешение от должности в соответствии со статьей 74 Федерального закона № 131-ФЗ от 06.10.2003 года;
5) признание судом недееспособным или ограниченно дееспособным;
6) признание судом безвестно отсутствующим или объявление умершим;
7) вступление в отношении его в законную силу обвинительного приговора суда;
8) выезд за пределы Российской Федерации на постоянное место жительства;
9) прекращение гражданства Российской Федерации, прекращение гражданства иностранного 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 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;
10) отзыва избирателями;
11) установленной в судебном порядке стойкой неспособности по состоянию здоровья осуществлять полномочия главы городского округа Восход;
12) преобразование или упразднение городского округа Восход;
13) увеличения численности избирателей муниципального образования более чем на 25 процентов, произошедшего вследствие изменен ия границ
городского округа;
14) в связи с утратой доверия Президента Российской Федерации в случае, несоблюдения главой городского округа, его супругом и несовершеннолетними
детьми запрета, установленного Федеральным законом «О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные
денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться
иностранными финансовыми инструментами».
16. Глава городского округа Восход не может быть депутатом Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, членом Совета
Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, депутатом законодательных (представительных) органов государственной власти субъектов
Российской Федерации, занимать иные государственные должности Российской Федерации, государственные должности субъектов Российской Федерации,
а также должности государственной гражданской службы и должности муниципальной службы. Глава городского округа Восход не может одновременно
исполнять полномочия депутата Совета депутатов городского округа Восход.
Глава городского округа Восход не вправе:
1) заниматься предпринимательской деятельностью лично или через доверенных лиц, а также участвовать в управлении хозяйствующим субъектом
(за
исключением жилищного, жилищно-строительного, гаражного кооперативов, садоводческого, огороднического, дачного потребительских кооперативов,
товарищества собственников недвижимости и профсоюза, зарегистрированного в установленном порядке, совета муниципальных образований субъекта
Российской Федерации, иных объединений муниципальных образований), если иное не предусмотрено федеральными законами или если в порядке,
установленном муниципальным правовым актом в соответствии с федеральными законами и законами субъекта Российской Федерации, ему не поручено
участвовать в управлении этой организацией;
2) 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 иностранных государств,
международных и иностранных организаций, иностранных граждан и лиц без гражданства, если иное не предусмотрено международным договором
Российской Федерации или законодательством Российской Федерации;
3) входить в состав органов управления, попечительских или наблюдательных советов, иных органов иностранных некоммерческих неправительственных
организаций и действующих на территории Российской Федерации их структурных подразделений, если иное не предусмотрено международным
договором Российской Федерации или законодательством Российской Федерации.
17. Размер и условия оплаты труда главы городского округа Восход, осуществляющего свои полномочия на постоянной основе, устанавливаются
муниципальными правовыми актами в соответствии с федеральным законодательством и законодательством Московской области.
18. Главе городского округа Восход предоставляется ежегодный основной оплачиваемый отпуск продолжительностью 30 (тридцать) календарных дней и
ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск за выслугу лет, продолжительность которого исчисляется из расчета один календарный день за один год
стажа муниципальной службы, но не более 15 (пятнадцати) календарных дней.».
1.4.28. статью 32 «Руководитель администрации закрытого административно-территориального образования городской округ Восход» исключить.
1.4.29. статьи 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39 считать статьями 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38 соответственно.
1.4.30. пункт 1 статьи 32 «Администрация закрытого административно-территориального образования городской округ Восход» дополнить подпунктом
следующего содержания:
«1.1. Глава городского округа Восход является одновременно главой администрации городского округа Восход и руководит ею на принципах
единоначалия.».
1.4.31. в пункте 3 статьи 32 слова «руководителем администрации» заменить словами «главой городского округа».
1.4.32. в пункте 3 статьи 34 «Взаимодействие Совета депутатов и администрации»
слова «Глава городского округа» заменить словами «Председатель Совета депутатов», слова «руководителя администрации» заменить словом «главу».
1.4.33. в пункте 5 статьи 34 слова «руководителем администрации» заменить словом «главой».
1.5. в главе VIII «Муниципальные правовые акты городского округа»:
1.5.1. статьи 40, 41, 42 считать статьями 39, 40, 41 соответственно.
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1.5.2. подпункт 2 пункта 1 статьи 39 «Система муниципальных правовых актов городского округа» после слов «референдуме» дополнить словами «(сходе
граждан)».
1.5.3. подпункт 5 пункта 1 статьи 39 изложить в следующей редакции:
«5) правовые акты главы городского округа, местной администрации.».
1.5.4. в пункте 2 статьи 39 после слов «референдуме» добавить слова «(сходе граждан)», после слова «системе» добавить слово «муниципальных».
1.5.5. пункт 2 статьи 39 дополнить абзацем следующего содержания:
«Иные муниципальные правовые акты не должны противоречить уставу муниципального образования и правовым актам, принятым на местном
референдуме (сходе граждан).».
1.5.6. в пункте 6 статьи 40 «Решения Совета депутатов» слова «руководителю администрации» заменить словом «главе».
1.5.7. статью 41 «Постановления и распоряжения главы городского округа» изложить в новой редакции:
«1. Глава городского округа в пределах своих полномочий, установленных федеральными законами, законами Московской области, Уставом городского
округа и решениями Совета депутатов, издает:
1) постановления по вопросам местного значения и вопросам, связанным с осуществлением отдельных государственных полномочий, переданных органам
местного самоуправления городского округа федеральными законами и законами Московской области;
2) распоряжения по вопросам организации работы администрации городского округа.
2. Постановления, распоряжения главы городского округа вступают в силу со дня их официального подписания, если этими постановлениями,
распоряжениями не установлен иной срок вступления в силу.».
1.5.8. статью 43 «Постановления и распоряжения руководителя администрации городского округа Восход» исключить.
1.5.9. считать статьи 44, 45, 46 статьями 42, 43, 44 соответственно.
1.5.10. в пункте 1 статьи 42 «Свободный доступ» слова «руководителя администрации городского округа, » исключить.
1.5.11. в пункте 1 статьи 43 «Подготовка муниципальных правовых актов» слова «, руководителя администрации » исключить.
1.5.12. пункт 4 статьи 44 «Вступление в силу муниципальных правовых актов» изложить в следующей редакции:
«4. Официальное опубликование (обнародование) муниципальных правовых актов осуществляется в печатном средстве массовой информации городского
округа Восход, учрежденным в соответствии с настоящим Уставом, либо ином печатном средстве массовой информации, распространяемом на территории
городского округа Восход, на основании заключенного муниципального контракта или на официальном интернет-портале правовой информации
doc.mosreg.ru.».
1.6. в главе IX «Экономическая и финансовая основа местного самоуправления городского округа Восход»:
1.6.1. статьи 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61 считать 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59 соответственно.
1.6.2. статью 47 «Муниципальные предприятия и учреждения» дополнить пунктом 4 следующего содержания:
«4. Органы местного самоуправления ведут реестры муниципального имущества в порядке, установленном уполномоченным Правительством Российской
Федерации федеральным органом исполнительной власти.».
1.6.3. пункт 1 статьи 51 «Муниципальный контроль» изложить в следующей редакции:
«1. Органы местного
самоуправления 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
федеральным законами к полномочиям органов местного самоуправления, также муниципальный контроль за соблюдением требований, установленных
федеральными законами, законами Московской области.».
1.6.4. в пункте 1 статьи 52 «Некоммерческие организации» слова «руководителя администрации» заменить словом «главы».
1.6.5. в пункте 2 статьи 53 «Муниципальные заимствования» слова «руководителем администрации» заменить словом «главой».
1.6.6. пункт 2 статьи 59 «Средства самообложения граждан» после слов «референдуме» дополнить словами «(сходе граждан)».
2. Направить настоящее решение в Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Московской области для проведения правовой
экспертизы и государственной регистрации новой редакции положений Устава городского округа Восход Московской области с внесенными в него
изменениями и дополнениями.
3. Настоящее решение опубликовать в газете «Наша газета» и разместить на официальном сайте администрации городского округа Восход (адрес сайта:
www.go-voshod.ru) .
4. Настоящее решение вступает в силу после его государственной регистрации и официального опубликования в соответствии с Федеральным законом от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», за исключением статей, для которых
установлен иной срок вступления их в силу:
4.1. Глава закрытого административно-территориального образования городской округ Восход Московской области, избранный на муниципальных выборах
до дня вступления настоящего решения продолжает осуществлять деятельность до истечения срока своих полномочий.
4.2. Со дня вступления в должность главы закрытого административно-территориального образования городской округ Восход Московской области,
исполняющего полномочия главы администрации городской округ Восход Московской области, в соответствии с пунктом 14 части 10 статьи 37
Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» полномочия
руководителя администрации городской округ Восход, назначенного на должность руководителя администрации по контракту, заключаемому по
результатам конкурса на замещение указанной должности, прекращаются досрочно.
Глава городского округа Восход И.И. Тохтаров
РЕШЕНИЕ
от 27 декабря 2016 года № 16/87
О бюджете городского округа Восход Московской области
на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов
Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», законодательством Российской Федерации и Московской области, Уставом городского округа Восход
Московской области Совет депутатов городского округа Восход Московской области
РЕШИЛ:
Статья 1.
1. Утвердить основные характеристики бюджета городского округа Восход Московской области на 2017 год:
а) общий объем доходов бюджета Московской области в сумме 90 742,0 тыс. рублей, в том числе объем межбюджетных трансфертов, получаемых из
других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в сумме 68 163,0 тыс. рублей;
б) общий объем расходов бюджета городского округа Восход в сумме 91 084,0 тыс. рублей;
в) дефицит бюджета городского округа Восход в сумме 342,0 тыс. рублей.
2. Утвердить основные характеристики бюджета городского округа Восход Московской области на плановый период 2018 и 2019 годов:
а) общий объем доходов бюджета городского округа Восход на 2018 год в сумме 85 366,0 тыс. рублей, в том числе объем межбюджетных трансфертов,
получаемых из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, в сумме 62 787,0 тыс. рублей и на 2019 год в сумме 84 305,0 тыс. рублей, в
том числе объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в сумме 61 726,0 тыс. рублей;
б) общий объем расходов бюджета городского округа Восход на 2018 год в сумме 85 708,7 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы в
сумме 1 243,1 тыс. рублей, и на 2019 год в сумме 84 647,7 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 2 430,1 тыс. рублей;
в) дефицит бюджета Московской области на 2018 год в сумме 342,7 тыс. рублей и на 2019 год в сумме 342,7 тыс. рублей.
3. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение публичных нормативных обязательств на 2017 год в сумме 1 207,0 тыс.
рублей, на 2018 год в сумме 1 214,0 тыс. рублей и на 2019 год в сумме 1 214,0 тыс. рублей.
Статья 2.
1. Утвердить:
поступления доходов в бюджет городского округа на 2017 год согласно приложению 1 к настоящему решению;
перечень главных администраторов доходов бюджета городского округа Восход согласно приложению 2 к настоящему решению;
перечень главных администраторов источников внутреннего финансирования дефицита бюджета городского округа Восход согласно приложению 3 к
настоящему решению.
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2. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам городского округа Восход
и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджета:
на 2017 год согласно приложению 4 к настоящему решению;
на плановый период 2018 и 2019 годов согласно приложению 5 к настоящему решению.
3. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета городского округа Восход:
на 2017 год согласно приложению 6 к настоящему решению;
на плановый период 2018 и 2019 годов согласно приложению 7 к настоящему решению.
4. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам городского округа Восход и непрограммным
направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджета:
на 2017 год согласно приложению 8 к настоящему решению;
на плановый период 2018 и 2019 годов согласно приложению 9 к настоящему решению.
Статья 3.
1. Установить, что в расходах бюджета городского округа Восход в первоочередном порядке финансируются расходы по выплате заработной платы с
начислениями, на питание, на выплату пенсии за выслугу лет муниципальным служащим, на организацию отдыха и оздоровление детей в летний период, а
также расходы из резервного фонда администрации городского округа Восход на ликвидацию чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий.
Статья 4.
1.Установить, что в расходах бюджета городского округа Восход предусматриваются средства на организацию отдыха и оздоровления отдельных
категорий детей и подростков в 2017 году 389,0 тыс. рублей, в 2018 году 389,0 тыс. рублей, в 2019 году 389,0 тыс. рублей.
2. Расходы, указанные в части 1 настоящей статьи предусматриваются администрации городского округа Восход на финансирование мероприятий
муниципальной программы «Социальная поддержка населения ЗАТО городской округ Восход Московской области» на 2017-2021 годы.
Статья 5.
1.Установить размер резервного фонда администрации городского округа Восход на предупреждение и ликвидацию чрезвычайных ситуаций и последствий
стихийных бедствий на 2017 год в сумме - 100 тыс. рублей, на 2018 год в сумме 100,0 тыс. рублей, на 2019 год в сумме 100,0 тыс. рублей.
2.Финансирование части 1 настоящей статьи осуществляется в соответствии с Положением о порядке создания и расходования средств резервного фонда
администрации городского округа Восход.
Статья 6.
Установить, что в расходах бюджета городского округа Восход предусматривается на 2017 год – 157,0 тыс. рублей, в 2018 году – 157,0 тыс. рублей, в 2019
году – 157,0 тыс. рублей на выплату пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности в органах местного самоуправления или должности
муниципальной службы с Законом Московской области от 11 ноября 2002 года
№ 118/2002-ОЗ «О пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим
муниципальные должности или должности муниципальной службы в органах местного самоуправления и избирательных комиссиях муниципальных
образований Московской области»
2. Расходы, указанные в части первой настоящей статьи, предусматриваются администрации городского округа Восход на финансирование мероприятий
муниципальной программы «Муниципальное управление ЗАТО городской округ Восход Московской области» на 2017-2021 годы.
Статья 7.
1. Установить, что в целях реализации Постановления Правительства Московской области 28.06.2016 года № 502/21 «О минимальном размере взноса на
капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов, расположенных на территории Московской области, на 2017 год» в расходах бюджета
городского округа Восход предусматривается средства на оплату взноса на капитальный ремонт за жилые помещения, находящиеся в собственности
городского округа Восход на 2017 год 621,0 тыс. рублей, на 2018 год - 621,0 тыс. рублей, на 2019 год – 621,0 тыс. рублей.
2. Расходы, определенные частью 1 настоящей статьи, предусматриваются администрации городского округа Восход, осуществляющей финансовое
обеспечение мероприятия в сфере жилищно-коммунального хозяйства.
Статья 8.
1. Утвердить объем бюджетных ассигнований дорожного фонда городского округа Восход:
на 2017 год в размере 706,0 тыс. рублей,
на 2018 год в размере 706,0 тыс. рублей,
на 2019 год в размере 706,0 тыс. рублей.
2. Расходы, определенные частью 1 настоящей статьи, предусматриваются администрации городского округа Восход на финансирование муниципальной
программы «Развитие и функционирование дорожной сети ЗАТО городской округ Восход»« на 2017-2021 годы.
3. Бюджетные ассигнования дорожного фонда городского округа Восход определенные частью 1 настоящей статьи, формируются в размере средств
поступающих в бюджет городского округа Восход от акцизов на автомобильный бензин, прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для
дизельных и карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимых на территории Российской Федерации и прочих поступлений, подлежащих
зачислению в бюджет городского округа Восход.
Статья 9.
Утвердить:
источники внутреннего финансирования дефицита бюджета городского округа Восход на 2017 год согласно приложению 10 к настоящему решению и на
плановый период 2017 и 2019 годов согласно приложению 11 к настоящему решению.
Статья 10.
Установить, что в 2017 году муниципальные заимствования не планируются.
Статья 11.
Установить, что в 2017 году предоставление муниципальных гарантий не планируется.
Статья 12.
Установить, что муниципальные правовые акты органов местного самоуправления городского округа Восход, влекущие дополнительные расходы за счет
средств бюджета городского округа Восход, реализуются и применяются только при наличии соответствующих источников дополнительных поступлений
в бюджет и (или) при сокращении расходов по конкретным статьям бюджета после внесения соответствующих изменений в настоящее решение.
Статья 13.
Опубликовать настоящее решение в общественно-политической газете городского округа Восход Московской области «Наша газета» и разместить на
официальном сайте городского округа Восход Московской области.
Статья 14.
1. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования.
2. Со дня вступления в силу до 1 января 2017 года настоящее решение применяется в целях обеспечения исполнения бюджета городского округа Восход
Московской области в 2017 году.
Глава городского округа Восход И.И. Тохтаров
Приложения к решению от 27.12.2016 года № 16/87 размещены на сайте городского округа Восход
РЕШЕНИЕ
от 20 июня 2017 года № 4/25
О назначении дополнительных выборов депутатов Совета депутатов городского округа Восход Московской области
В связи с досрочным прекращением полномочий депутатов Совета депутатов городского округа Восход Московской области Колударовой Л.Б., Бойко
М.А., Громиной Т.А., Зубаревой Э.А., избранных по многомандатному избирательному округу № 1, в соответствии с пунктом 9 статьи 71 Федерального
закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», с пунктом
2 статьи 23, подпунктом 2 пункта 10 статьи 40 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации», пунктом 5 статьи 67 Закона Московской области от 04.06.2013 № 46/2013-ОЗ «О муниципальных выборах в Московской
области», на основании Устава ЗАТО городской округ Восход Московской области, Совет депутатов городского округа Восход Московской области
Решил:
1. Назначить дополнительные выборы депутатов Совета депутатов городского округа Восход Московской области по многомандатному избирательному
округу № 1 на единый день голосования - воскресенье 10 (десятое) сентября 2017 года.
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Наша газета» и разместить на официальном сайте городского округа Восход www.go-voshod.ru.
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3. Настоящее решение направить в территориальную избирательную комиссию посёлка Восход Московской области.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу городского округа Восход Московской области Тохтарова И.И.
Глава городского округа Восход И.И. Тохтаров
РЕШЕНИЕ
от 24 апреля 2017 года № 3/14
Об установлении нормы предоставления площади жилого помещения по договору социального найма для одиноко проживающих граждан в
городском округе Восход Московской области
В соответствии с пунктом 2 статьи 58 Жилищного кодекса Российской Федерации, пунктом 6 статьи 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» Совет депутатов городского округа Восход Московской области
Решил:
1. Установить в закрытом административно-территориальном образовании городской округ Восход Московской области норму предоставления площади
жилого помещения по договору социального найма для одиноко проживающих граждан, признанных нуждающимися в жилых помещениях,
предоставляемым по договорам социального найма, в размере, превышающей норму предоставления на одного человека, но не более чем в два раза, если
такое жилое помещение представляет собой одну комнату или однокомнатную квартиру.
2. Настоящее решение вступает в силу со дня подписания.
3. Со дня вступления в силу настоящего решения считать утратившим силу решение от 28.11.2007 № 11/6 «Об установлении нормы предоставления
площади жилого помещения по договору социального найма для одиноко проживающих граждан в городском округе Восход Московской области».
4. Настоящее решение обнародовать на информационном стенде администрации городского округа Восход и разместить на официальном информационном
сайте городского округа Восход (www.go-voshod.ru).
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на руководителя администрации городского округа Восход Московской области Филатову
Е.В.
Глава городского округа Восход И.И.Тохтаров
РЕШЕНИЕ
от 24 апреля 2017 года № 3/15
Об установлении нормы предоставления площади жилого помещения по договору социального найма в городском округе Восход Московской
области
В соответствии со статьей 40 Конституции Российской Федерации, статьей 14, 50 Жилищного кодекса Российской Федерации, пунктом 6 статьи 16
Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом закрытого
административно-территориального образования городской округ Восход Московской области, в целях реализации конституционного права граждан на
жилище, исходя из уровня обеспеченности граждан жилыми помещениями, предоставляемыми по договорам социального найма из муниципального
жилищного фонда социального использования, Совет депутатов городского округа Восход Московской области
Решил:
1. Установить в закрытом административно–территориальном образовании городской округ Восход Московской области норму предоставления площади
жилого помещения по договору социального найма в размере 13 квадратных метров общей площади жилого помещения на каждого члена семьи.
2. Настоящее решение вступает в силу с момента его обнародования.
3. Со дня вступления в силу настоящего решения считать утратившим силу решение от 12.11.2015 № 89/16 «Об установлении нормы предоставления
площади жилого помещения по договору социального найма в городском округе Восход Московской области».
4. Настоящее решение обнародовать на информационном стенде администрации городского округа Восход и разместить на официальном информационном
сайте городского округа Восход (www.go-voshod.ru).
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на руководителя администрации городского округа Восход Московской области Филатову
Е.В.
Глава городского округа Восход
И.И.Тохтаров
РЕШЕНИЕ
от 24 апреля 2017 года № 3/19
Об установлении величины порогового значения доходов и стоимости имущества в целях признания граждан малоимущими в закрытом
административно-территориальном образовании городской округ Восход Московской области в целях признания граждан нуждающимися в
жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма, на 2017 год
На основании статьи 49 Жилищного кодекса Российской Федерации, пункта 2 статьи 4 Закона Московской области от 30.12.2005 № 277/2005-ОЗ «О
признании граждан, проживающих в Московской области, малоимущими в целях принятия на учёт нуждающихся в жилых помещениях предоставляемых
по договорам социального найма», Постановления Правительства Московской области от 21.12.2007 № 997/42 «Об установлении расчётного периода
накопления в целях признания граждан, проживающих в Московской области, малоимущими и предоставления им по договорам социального найма жилых
помещений муниципального жилого фонда», постановления Правительства Московской области от 23.04.2007г. № 296/15 «О внесении изменений в
Постановление Правительства Московской области от 31.08.2006 № 839/33 «О порядке учёта доходов и имущества в целях принятия граждан,
проживающих в Московской области, малоимущими и предоставления им по договорам социального найма жилых помещений муниципального
жилищного фонда», Совет депутатов городского округа Восход Московской области
РЕШИЛ:
1. Установить на 2017 год величину порогового значения доходов и стоимости имущества, приходящегося на каждого члена семьи или одиноко
проживающего гражданина, в целях признания граждан, проживающих в городском округе Восход, малоимущими и предоставления им по договорам
социального найма жилых помещений муниципального жилищного фонда в размере 4085 (Четыре тысячи восемьдесят пять) рублей 93 копеек в месяц,
определенную согласно расчету (приложение № 1).
2. Настоящее решение опубликовать (обнародовать) и разместить на официальном информационном сайте администрации городского округа Восход
Московской области.
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на руководителя администрации городского округа Восход Московской области Филатову
Е.В.
Глава городского округа Восход И.И. Тохтаров
РЕШЕНИЕ
от 24 апреля 2017 года № 3/20
Об установлении учётной нормы площади жилого помещения в целях принятия граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях,
предоставляемых по договору социального найма в городском округе Восход Московской области
В соответствии со статьей 40 Конституции Российской Федерации, статьей 14, 50 Жилищного кодекса Российской Федерации, пунктом 6 статьи 16
Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом закрытого
административно-территориального образования городской округ Восход Московской области Совет депутатов городского округа Восход Московской
области
Решил:
1. Установить в закрытом административно–территориальном образовании городской округ Восход Московской области учётную норму площади жилого
помещения, в целях принятия граждан на учёт в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договору социального найма, в размере
12 квадратных метров общей площади жилого помещения на каждого члена семьи.
2. Настоящее решение вступает в силу с момента его обнародования.
3. Считать утратившим силу решение Совета депутатов городского округа Восход от 30.04.2008 № 5/5 «Об установлении порогового значения дохода,
приходящегося на каждого члена семьи и порогового значения стоимости имущества, находящегося в собственности членов семьи и подлежащего
налогообложению для признания граждан малоимущими и предоставления им по договорам социального найма жилых помещений и учётной нормы
площади жилого помещения в целях принятия граждан на учёт в качестве нуждающихся в жилых помещениях».
4. Настоящее решение обнародовать на информационном стенде администрации городского округа Восход и разместить на официальном информационном
сайте городского округа Восход (www.go-voshod.ru).
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5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на руководителя администрации городского округа Восход Московской области Филатову
Е.В.
Глава городского округа Восход И.И.Тохтаров
РЕШЕНИЕ
от 24 апреля 2017 года № 3/21
О внесении изменений в решение Совета депутатов городского округа Восход от 31.01.2014 № 3/1 «Об утверждении Положения о порядке оказания
материальной помощи гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации ЗАТО городской округ Восход Московской области»
В соответствии Федеральным законом от 28.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан Российской Федерации», с
муниципальной подпрограммой «Оказание адресной социальной помощи гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации ЗАТО городской округ
Восход Московской области» на 2017-2021 годы Совет депутатов городского округа Восход
Решил:
1. Внести в решение Совета депутатов городского округа Восход от 31.01.2014 № 3/1 «Об утверждении Положения о порядке оказания материальной
помощи гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации ЗАТО городской округ Восход Московской области» следующие изменения:
1.1. пункт 1.2. раздела 1 Положения читать в следующей редакции
«Материальная помощь оказывается гражданам Российской Федерации, зарегистрированным по месту жительства на территории ЗАТО г.о. Восход
Московской области, находящимся в трудной жизненной ситуации, объективно нарушающей жизнедеятельность гражданина, которую он не может
преодолеть самостоятельно, а также в случаях чрезвычайных ситуаций, сложившихся в результате стихийных бедствий, техногенных аварий, военных
действий, террористических актов, повлекших за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью, имущественные потери граждан и другие жизненные
ситуации».
2. Настоящее решение вступает в силу с момента подписания.
3. Настоящее решение опубликовать (обнародовать) и разместить на официальном сайте администрации городского округа Восход Московской области в
сети Интернет.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на руководителя администрации городского округа Восход Филатову Е.В.
Глава городского округа Восход И.И. Тохтаров
РЕШЕНИЕ
от 23 марта 2017 года № 2/11
О досрочном прекращении полномочий депутата Совета депутатов городского округа Восход Московской области Громиной Т.А.
В соответствии с пунктом 2 части 10 статьи 40 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации», подпункта 2 пункта 9 статьи 29 Устава городского округа Восход Московской области и на основании заявления об отставке по
собственному желанию Совет депутатов городского округа Восход Московской области
РЕШИЛ:
1. Прекратить досрочно полномочия депутата Совета депутатов городского округа Восход Московской области Громиной Татьяны Александровны на
основании заявления об отставке по собственному желанию с 24 марта 2017 года.
2. Настоящее решение вступает в силу с момента подписания.
3. Настоящее решение опубликовать (обнародовать) и разместить на официальном сайте администрации городского округа Восход в информационнокоммуникационной сети Интернет.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу городского округа Восход Московской области Тохтарова И.И.
Глава городского округа Восход И.И. Тохтаров
РЕШЕНИЕ
от 23 марта 2017 года № 2/12
О досрочном прекращении полномочий депутата Совета депутатов городского округа Восход Московской области Бойко М.А.
В соответствии с пунктом 2 части 10 статьи 40 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации», подпункта 2 пункта 9 статьи 29 Устава городского округа Восход Московской области и на основании заявления об отставке по
собственному желанию Совет депутатов городского округа Восход Московской области
РЕШИЛ:
1. Прекратить досрочно полномочия депутата Совета депутатов городского округа Восход Московской области Бойко Марии Александровны на основании
заявления об отставке по собственному желанию с 23 марта 2017 года.
2. Настоящее решение вступает в силу с момента подписания.
3. Настоящее решение опубликовать (обнародовать) и разместить на официальном сайте администрации городского округа Восход в информационнокоммуникационной сети Интернет.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу городского округа Восход Московской области Тохтарова И.И.
Глава городского округа Восход И.И.Тохтаров
РЕШЕНИЕ
от 24 апреля 2017 года № 3/24
О досрочном прекращении полномочий депутата Совета депутатов городского округа Восход Московской области Зубаревой Э.А.
В соответствии с пунктом 2 части 10 статьи 40 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации», подпункта 2 пункта 9 статьи 29 Устава городского округа Восход Московской области и на основании заявления об отставке по
собственному желанию Совет депутатов городского округа Восход Московской области
РЕШИЛ:
1. Прекратить досрочно полномочия депутата Совета депутатов городского округа Восход Московской области Зубаревой Эльвиры Арт уровны на
основании заявления об отставке по собственному желанию с 25 апреля 2017 года.
2. Настоящее решение вступает в силу с момента подписания.
3. Настоящее решение опубликовать (обнародовать) и разместить на официальном сайте администрации городского округа Восход в информационнокоммуникационной сети Интернет.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу городского округа Восход Московской области Тохтарова И.И.
Глава городского округа Восход И.И.Тохтаров

