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УСТАВ
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«ЯГОДНИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ МАГАДАНСКОЙ ОБЛАСТИ»
Настоящий Устав разработан в соответ

ствии с Конституцией Российской Федерации, 
Федеральным законом «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Рос
сийской Федерации», Уставом Магаданской 
области, Законом Магаданской области «Об 
отдельных вопросах организации местного 
самоуправления в Магаданской области», дру
гими федеральными и областными законами и 
закрепляет правовые основы местного само
управления на территории муниципального 
образования «Ягоднинский муниципальный 
округ Магаданской области», определяет по
рядок формирования органов местного само
управления, их полномочия, принципы взаи
модействия и разграничения их компетенции, 
экономическую и финансовую основы мест
ного самоуправления, иные вопросы осуще
ствления полномочий органов местного са
моуправления муниципального образования 
по решению вопросов местного значения и 
исполнению отдельных государственных пол
номочий.

Устав действует на всей территории Ягод- 
нинского муниципального округа Магаданс
кой области и обязателен для исполнения орга
нами и должностными лицами местного само
управления, соблюдения предприятиями, орга
низациями и учреждениями, расположенными 
на территории муниципального округа, неза
висимо от их подчиненности и форм собствен
ности, а также всем населением муниципаль
ного округа.

Настоящий Устав, наряду с решениями, 
принятыми на местном референдуме, являет
ся актом высшей юридической силы в системе 
муниципальных нормативных правовых актов, 
имеет прямое действие, и применяется на всей 
территории муниципального образования. 
Иные муниципальные нормативные правовые 
акты не должны противоречить настоящему 
Уставу и правовым актам, принятым на мест
ном референдуме.

Глава I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Статья 1. Муниципальное образование 

и его статус
1 . Ягоднинский муниципальный округ 

Магаданской области - муниципальное обра
зование, которое преобразовано и наделено 
статусом муниципального округа Законом 
Магаданской области от 1 4 марта 2022 года 
№ 2685-ОЗ «О преобразовании муниципаль
ного образования «Ягоднинский городской ок
руг» в связи с наделением его статусом муни
ципального округа» и входит в состав субъек
та Российской Федерации - Магаданской об
ласти.

2. В настоящем Уставе и в иных муници
пальных правовых актах муниципального об
разования «Ягоднинский муниципальный ок
руг Магаданской области» понятия «Ягоднин- 
ский муниципальный округ», «муниципальный 
округ» и «муниципальное образование» при
меняются в одинаковом значении.

Статья 2. Границы муниципального об
разования

1 . Границы территории Ягоднинского му
ниципального округа установлены законом 
Магаданской области.

2. Изменение границ муниципального ок
руга осуществляется законом Магаданской 
области по инициативе населения, органов 
местного самоуправления Ягоднинского му
ниципального округа, органов государствен
ной власти Магаданской области, федеральных 
органов государственной власти в соответ
ствии с федеральным законодательством.

3. Границы муниципального округа под
лежат описанию и утверждению в соответствии 
с требованиями законодательства.

Статья 3. Наименование и состав тер
ритории муниципального округа

1 . Официальное полное наименование му
ниципального образования -  «Ягоднинский 
муниципальный округ Магаданской области».

Сокращенное наименование муниципаль
ного образования -  «Ягоднинский муници
пальный округ».

Использование в официальных символах 
муниципального образования, наименовани
ях органов местного самоуправления муни
ципального образования, выборных и иных 
должностных лиц местного самоуправления, 
а также в правовых актах органов местного 
самоуправления, иных документах органов 
местного самоуправления муниципального 
образования, их должностных лиц сокращен
ной формы наименования муниципального 
образования осуществляется наравне и имеет 
равную юридическую силу с полным наиме
нованием.

Допускается использование сокращенной 
формы наименования муниципального обра
зования наравне с полным наименованием 
муниципального образования в правовых ак
тах и иных документах государственных ор
ганов и их должностных лиц.

2. В состав территории муниципального 
образования «Ягоднинский муниципальный 
округ» входят населенные пункты: городской 
населенный пункт (поселок городского типа) 
поселок Ягодное; городской населенный пункт 
(поселок городского типа) поселок Бурхала; 
городской населенный пункт (поселок город

ского типа) поселок Верхний Ат-Урях; город
ской населенный пункт (поселок городского 
типа) поселок Дебин; городской населенный 
пункт (поселок городского типа) поселок Оро- 
тукан; городской населенный пункт (поселок 
городского типа) поселок Синегорье; сельс
кий населенный пункт поселок им. Горького; 
сельский населенный пункт поселок Полевой; 
сельский населенный пункт поселок Сенокос
ный; сельский населенный пункт поселок Спор
ное; сельский населенный пункт поселок Стан 
Утиный; сельский населенный пункт поселок 
Штурмовой; сельский населенный пункт село 
Таскан; сельский населенный пункт село Эль- 
ген.

3. Административным центром Ягоднин- 
ского муниципального округа является посе
лок городского типа Ягодное.

Статья 4. Официальные символы му
ниципального образования и порядок их 
официального использования

1 . Ягоднинский муниципальный округ в 
соответствии с федеральным законодатель
ством и геральдическими правилами имеет 
официальные символы, отражающие истори
ческие, культурные, национальные и местные 
традиции.

2. Официальные символы муниципально
го образования и порядок их использования 
устанавливаются решениями Собрания пред
ставителей Ягоднинского муниципального 
округа Магаданской области (далее - Собра
ние представителей).

Статья 5. Межмуниципальное сотруд
ничество

1 . В целях объединения финансовых 
средств, материальных и иных ресурсов для 
решения вопросов местного значения, муни
ципальное образование вправе участвовать в 
организациях межмуниципального сотрудни
чества.

2 . В рам ках м ежмуни ципального сотруд
ничества муниципальное образование может 
участвовать в межмуниципальных объедине
ниях, выступать соучредителем хозяйственных 
обществ и других межмуниципальных орга
низаций, в соответствии с законодательством 
Российской Федерации и решениями Собра
ния представителей.

Статья 6. Награды и почетные звания 
Ягоднинского муниципального округа

1. Ягоднинский муниципальный округ уч
реждает награды и почетные звания. Наград и 
почетных званий могут быть удостоены полу
чившие широкое признание жителей муници-
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пального округа трудовые коллективы и орга
низации, независимо от форм собственности и 
организационно-правовых форм, а также граж
дане, обеспечивающие своим трудом, государ
ственной, общественно-политической, научной 
и иной деятельностью социально-экономичес
кое развитие муниципального округа.

2. Наименование наград и почетных званий 
муниципального округа, порядок их присвое
ния устанавливается решением Собрания пред
ставителей.

Глава II. ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ОРГА
НИЗАЦИИ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕ
НИЯ В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОКРУГЕ

Статья 7. Местное самоуправление му
ниципального округа

1. Местное самоуправление составляет одну 
из основ конституционного строя Российской 
Федерации, признается, гарантируется и осу
ществляется на всей территории Ягоднинского 
муниципального округа Магаданской области.

2. Местное самоуправление в Ягоднинском 
м ун иц ип а ль но м ок р уг е - ф ор ма о су щ еств ле- 
ния населением муниципального округа своей 
власти, обеспечивающая в пределах, установ
ленных Конституцией Российской Федерации, 
федеральными законами, а в случаях, установ
ленных федеральными законами, - законами 
Магаданской области, самостоятельное и под 
свою ответственность решение населением му
ниципального округа непосредственно или че
рез органы местного самоуправления вопро
сов местного значения, исходя из собственных 
интересов населения, с учетом исторических и 
иных местных традиций.

Статья 8. Правовая основа местного са
моуправления муниципального округа

Правовую основу местного самоуправле
ния Ягоднинского муниципального округа 
Магаданской области составляют общепризнан
ные принципы и нормы международного пра
ва, международные договоры Российской Фе
дерации, Конституция Российской Федерации, 
законы Российской Федерации и принимаемые 
в соответствии с ними иные нормативные пра
вовые акты Российской Федерации, Устав Ма
гаданской области, законы и иные норматив
ные правовые акты Магаданской области, на
стоящий Устав, решения, принятые на местных 
референдумах, и иные муниципальные право
вые акты.

Статья 9. Муниципальные правовые 
акты муниципального образования

1. В систему муниципальных правовых ак
тов входят:

1) Устав муниципального образования, ре
шения, принятые на местном референдуме;

2) нормативные и иные правовые акты Со
брания представителей;

3) постановления, распоряжения и иные 
правовые акты главы муниципального образо
вания, администрации Ягоднинского муници
пального округа Магаданской области округа;

4) правовые акты Контрольно-счетной па
латы Ягоднинского муниципального округа;

5) правовые акты отраслевых (функциональ
ных) органов администрации Ягоднинского 
муниципального округа Магаданской области, 
являющихся юридическими лицами.

2. Собрание представителей по вопросам, 
отнесенным к его компетенции федеральными 
законами, законами Магаданской области, ус
тавом муниципального образования, принима
ет решения, устанавливающие правила, обяза
тельные для исполнения на территории муни

ципального образования, решение об удале
нии главы муниципального образования в 
отставку, а также решения по вопросам орга
низации деятельности представительного 
органа муниципального образования и по 
иным вопросам, отнесенным к его компетен
ции федеральными законами, законами Мага
данской области, уставом муниципального 
образования.

Порядок принятия муниципальных нор
мативных правовых актов Собрания предста
вителей устанавливается его регламентом.

3. Глава муниципального образования в 
пределах своих полномочий, установленных 
уставом муниципального образования и ре
шениями Собрания представителей, издает 
постановления местной администрации по 
вопросам местного значения и вопросам, свя
занным с осуществлением отдельных государ
ственных полномочий, переданных органам 
местного самоуправления федеральными за
конами и законами Магаданской области, а 
также распоряжения местной администрации 
по вопросам организации работы местной ад
министрации.

Глава муниципального образования изда
ет постановления и распоряжения по иным 
вопросам, отнесенным к его компетенции 
уставом муниципального образования в со
ответствии с федеральным законодательством.

4. Иные должностные лица местного са
моуправления издают распоряжения и прика
зы по вопросам, отнесенным к их полномо
чиям.

5. Муниципальные правовые акты не дол
жны противоречить Конституции Российской 
Федерации, федеральным конституционным 
законам, федеральным законам и иным нор
мативным правовым актам Российской Феде
рации, а также Уставу, законам, иным норма
тивным правовым актам Магаданской облас
ти, настоящему Уставу.

6. Муниципальные правовые акты, при
нятые органами местного самоуправления 
Ягоднинского муниципального округа обя
зательны для исполнения и соблюдения на всей 
территории Ягоднинского муниципального 
округа.

7. Проекты муниципальных правовых ак
тов могут вноситься депутатами и (или) де
путатскими комиссиями Собрания предста
вителей, главой Ягоднинского муниципально
го округа, Контрольно-счетной палатой Ягод- 
нинского муниципального округа, отрасле
выми (функциональными) органами админи
страции Ягоднинского муниципального ок
руга Магаданской области (далее -  админис
трация округа), прокурором Ягоднинского 
района, органами государственной власти и 
территориальными подразделениями феде
ральных органов государственной власти рас
положенными на территории Ягоднинского 
муниципального округа, муниципальными и 
государственными предприятиями и учреж
дениями, органами территориального обще
ственного самоуправления, инициативными 
группами граждан.

Порядок внесения проектов муниципаль
ных правовых актов, перечень и форма при
лагаемых к ним документов устанавливаются 
правовым актом органа местного самоуправ
ления или должностного лица местного са
моуправления, на рассмотрение которых вно
сятся указанные проекты.

Решения Собрания представителей, пре
дусматривающие установление, изменение и

отмену местных налогов и сборов, осуществ
ление расходов из средств местного бюджета, 
могут быть внесены на рассмотрение Собра
ния представителей только по инициативе гла
вы муниципа льн ог о округа и ли при наличии 
его заключения.

8. Муниципальные правовые акты вступа
ют в силу с момента их подписания, если иное 
не предусмотрено федеральным законодатель
ством, настоящим Уставом или самим муни
ципальным правовым актом.

Муниципальные нормативные правовые 
акты, затрагивающие права, свободы и обя
занности человека и гражданина, устанавли
вающие правовой статус организаций, учре
дителем которых выступает муниципальное 
образование, а также соглашения, заключае
мые между органами местного самоуправле
ния, вступают в силу после их официального 
опубликования (обнародования).

Решения Собрания представителей о на
логах и сборах вступают в силу в соответ
ствии с Налоговым законодательством РФ.

9. Официальным опубликованием муници
пального правового акта или соглашения, зак
люченного между органами местного само
управления, считается первая публикация его 
полного текста в еженедельной газете Ягод- 
нинского муниципального округа «Северная 
правда».

Муниципальный правовой акт или согла
шение, заключенное между органами местно
го самоуправления, публикуются в одном но
мере печатного издания.

В случае если значительный по объему 
муниципальный правовой акт по техническим 
причинам не может быть опубликован в од
ном номере печатного издания, а часть нео
публикованного муниципального правового 
акта не относится к объемным графическим и 
табличным приложениям, опубликованным 
(обнародованным) в официальном сетевом из
дании, такая часть муниципального правово
го акта опубликовывается в следующем номе
ре печатного издания. В этом случае днем офи
циального опубликования указанного муни
ципального нормативного правового акта яв
ляется день выхода номера печатного издания, 
в котором завершена публикация его полного 
текста.

10. В качестве дополнительного источни
ка официального опубликования (обнародо
вания) муниципальных правовых актов и со
глашений орган местного самоуправления 
вправе также использовать официальный пор
тал Министерства юстиции Российской Феде
рации «Нормативные правовые акты в Рос
сийской Федерации» (http://pravo-minjust.ru, 
http://право-минюст.рф) в информационно-те
лекоммуникационной сети «Интернет», заре
гистрированный как электронное (сетевое) 
средство массовой информации (свидетельство 
о регистрации ЭЛ № ФС77-72471 от 
05.03.2018).

Для официального опубликования (обна
родования) муниципальных правовых актов и 
соглашений, заключенных между органами ме
стного самоуправления администрация окру
га вправе также использовать сетевое издание. 
В случае опубликования (размещения) полно
го текста муниципального правового акта в 
официальном сетевом издании объемные гра
фические и табличные приложения к нему в 
печатном издании могут не приводиться.

((Продолжение на 3-й стр.)
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1 1. Муниципальные правовые акты органов 
местного самоуправления Ягоднинского муни
ципального округа или соглашения, заключен
ные между органами местного самоуправления 
муниципального округа размещаются на офи
циальном сайте администрации округа в инфор
мационно-телекоммуникационной сети «Интер
нет» (www.yagodnoeadm.ru) -  (далее официаль
ный сайт администрации округа).

1 2 . Мун иципальные пр ав ов ые акты, согла
шения, заключенные между органами местного 
самоуправления могут быть обнародованы так
же одним (либо несколькими) из следующих спо
собов:

1) публикация их текстов в виде отдельного 
издания;

2 ) доведени е до в сеобщег о свед ен и я по те
левидению и радио;

3) рассылка их текстов государственным 
органам, органам местного самоуправления, 
должностным лицам, предприятиям, учрежде
ниям, организациям, в том числе, библиотекам;

4) передача их текстов по каналам связи;
5) распространение в машиночитаемой фор

ме;
6) доведение до сведения населения иным 

способом, обеспечивающим возможность сво
бодного доступа и ознакомления граждан с тек
стом муниципального правового акта.

13. Глава муниципального образования обес
печивает опубликование муниципального нор
мативного правового акта в полном объеме, за 
исключением муниципальных нормативных 
правовых актов или их отдельных положений, 
содержащих сведения, распространение кото
рых ограничено федеральным законодатель
ством, не позднее 14 календарных дней со дня 
его подписания, если иные сроки не установле
ны законодательством Российской Федерации, 
либо не указаны в самом муниципальном нор
мативном правовом акте.

1 4. При опубликовании муниципального 
правового акта, соглашения, заключенного меж
ду органами местного самоуправления муни
ципального округа, указываются его наимено
вание, должностное лицо, его подписавшее, ме
сто и дата его подписания, регистрационный 
номер.

1 5 . Факт официального опубликования му
ниципального правового акта путем публика
ции его текста в еженедельной газете Ягоднин- 
ского муниципального округа «Северная прав
да», подтверждается экземпляром еженедельной 
газеты Ягоднинского муниципального округа 
«Северная правда».

1 6. При опубликовании (обнародовании) 
муниципального правового акта, соглашения на 
официальном сайте администрации округа ука
зывается дата и время его опубликования.

Размещение муниципальных нормативных 
правовых актов на официальном сайте админи
страции округа обеспечивается руководителя
ми органов местного самоуправления муници
пального образования их издавшими, и осуще
ствляется должностным лицом администрации 
округа, ответственным за размещение инфор
мации на официальном сайте администрации ок
руг а.

Открытый доступ на официальный сайт ад
министрации округа обеспечивается уполномо
ченными, муниципальными правовыми актами, 
должностными лицами органов местного само
управления.

1 7. Муниципальные нормативные правовые 
акты, в том числе оформленные в виде право

вых актов решения, принятые на местном ре
ферендуме, подлежат включению в регистр му
ниципальных нормативных правовых актов 
Магаданской области, организация и ведение 
которого осуществляются в порядке, установ
ленном законом Магаданской области.

18. Проекты муниципальных нормативных 
правовых актов муниципального образования, 
устанавливающие новые или изменяющие ра
нее предусмотренные муниципальными нор
мативными правовыми актами муниципально
го образования обязательные требования для 
субъектов предпринимательской и иной эко
номической деятельности, обязанности для 
субъектов инвестиционной деятельности, под
лежат оценке регулирующего воздействия, 
проводимой органами местного самоуправ
ления муниципального образования, в поряд
ке, установленном муниципальным норматив
ным правовым актом муниципального обра
зования в соответствии с законом Магаданс
кой области, за исключением:

а) проектов решений Собрания представи
телей, устанавливающих, изменяющих, приос
танавливающих, отменяющих местные налоги 
и сборы;

б) проектов решений Собрания предста
вителей, регулирующих бюджетные правоот
ношения;

в) проектов нормативных правовых актов, 
разработанных в целях ликвидации чрезвычай
ных ситуаций природного и техногенного 
характера на период действия режимов чрез
вычайных ситуаций.

Оценка регулирующего воздействия про
ектов муниципальных нормативных правовых 
актов проводится в целях выявления положе
ний, вводящих избыточные обязанности, зап
реты и ограничения для субъектов предпри
нимательской и иной экономической деятель
ности или способствующих их введению, а 
также положений, способствующих возникно
вению необоснованных расходов субъектов 
предпринимательской и иной экономической 
деятельности и местных бюджетов.

19. Порядок установления и оценки при
менения содержащихся в муниципальных нор
мативных правовых актах обязательных тре
бований, которые связаны с осуществлением 
предпринимательской и иной экономической 
деятельности и оценка соблюдения которых 
осуществляется в рамках муниципального кон
троля, привлечения к административной от
ветственности, предоставления лицензий и 
иных разрешений, аккредитации, иных форм 
оценки и экспертизы, определяется муници
пальными нормативными правовыми актами с 
учетом принципов установления и оценки 
применения обязательных требований, опре
деленных Федеральным законом от 31 июля 
2020 года № 247-ФЗ «Об обязательных тре
бованиях в Российской Федерации», норма
тивными правовыми актами Магаданской об
ласти.

20. Муниципальные нормативные право
вые акты Ягоднинского муниципального ок
руга утрачивают силу в случаях:

* истечения срока их действия;
* издания принявшим их органом соответ

ствующего акта, а в части, регулирующей осу
ществление органами местного самоуправле
ния Ягоднинского муниципального округа 
отдельных государственных полномочий, пе
реданных им федеральными законами и зако
нами Магаданской области, - уполномочен
ным органом государственной власти Россий

ской Федерации или уполномоченным орга
ном государственной власти Магаданской 
области;

* признания их в судебном порядке не 
соответствующими федеральному законода
тельству или законодательству Магаданской 
области, настоящему Уставу, муниципально
му нормативному правовому акту большей 
юридической силы.

2 1 . Му ници п а льн ые п ра в ов ые акты мо
гут быть отменены органом местного само
управления (должностным лицом) муници
пального образования, их принявшим (из
давшим), либо иным лицом, уполномочен
ным на то, в соответствии с законодатель
ств ом .

22. Действие муниципальных правовых 
актов может быть приостановлено в поряд
ке, установленном федеральным законода
тельством Российской Федерации.

Статья 10. Вопросы местного значе
ния муниципального округа

1 . К вопросам местного значения Ягод- 
нинского муниципального округа относят
ся:

1) составление и рассмотрение проекта 
бюджета муниципального округа, утвержде
ние и исполнение бюджета муниципального 
округа, осуществление контроля за его ис
полнением, составление и утверждение от
чета об исполнении бюджета муниципаль
ного округа;

2) установление, изменение и отмена ме
стных налогов и сборов муниципального ок
руга;

3) владение, пользование и распоряже
ние имуществом, находящимся в муници
пальной собственности муниципального ок
руга;

4) организация в границах муниципаль
ного округа электро-, тепло-, газо- и водо
снабжения населения, водоотведения, снаб
жения населения топливом в пределах пол
номочий, установленных законодательством 
Российской Федерации;

5) осуществление муниципального конт
роля за исполнением единой теплоснабжаю
щей организацией обязательств по строи
тельству, реконструкции и (или) модерниза
ции объектов теплоснабжения;

6) дорожная деятельность в отношении 
автомобильных дорог местного значения в 
границах муниципального округа и обеспе
чение безопасности дорожного движения на 
них, включая создание и обеспечение функ
ционирования парковок (парковочных мест), 
осуществление муниципального контроля на 
автомобильном транспорте, городском на
земном электрическом транспорте и в дорож
ном хозяйстве в границах муниципального 
округа, организация дорожного движения, а 
также осуществление иных полномочий в об
ласти использования автомобильных дорог 
и осуществления дорожной деятельности в 
соответствии с законодательством Российс
кой Федерации;

7) обеспечение проживающих в муници
пальном округе и нуждающихся в жилых по
мещениях малоимущих граждан жилыми по
мещениями, организация строительства и 
содержания муниципального жилищного 
фонда, создание условий для жилищного стро
ительства, осуществление муниципального 
жилищного контроля, а также иных полно-

(~Продолжение на 4-й стр.)
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мочий органов местного самоуправления в со
ответствии с жилищным законодательством;

8) создание условий для предоставления 
транспортных услуг населению и организация 
транспортного обслуживания населения в гра
ницах муниципального округа;

9) участие в профилактике терроризма и 
экстремизма, а также в минимизации и (или) 
ликвидации последствий проявлений террориз
ма и экстремизма в границах муниципального 
округа;

10) разработка и осуществление мер, на
правленных на укрепление межнационального 
и межконфессионального согласия, поддержку 
и развитие языков и культуры народов Российс
кой Федерации, проживающих на территории 
муниципального округа, реализацию прав ко
ренных малочисленных народов и других на
циональных меньшинств, обеспечение социаль
ной и культурной адаптации мигрантов, про
филактику межнациональных (межэтнических) 
конфликтов;

1 1 ) участие в предупреждении и ликвида
ции последствий чрезвычайных ситуаций в гра
ницах муниципального округа;

1 2 ) о р г а н и з а ц и я о х р а н ы о б щ е с тв ен н ог о 
порядка на территории муниципального окру
га муниципальной милицией;

13) предоставление помещения для работы 
на обслуживаемом административном участке 
муниципального округа сотруднику, замещаю
щему должность участкового уполномоченно
го полиции;

14) до 1 января 2017 года предоставление 
сотруднику, замещающему должность участко
вого уполномоченного полиции, и членам его 
семьи жилого помещения на период выполне
ния сотрудником обязанностей по указанной 
должности;

15) обеспечение первичных мер пожарной 
безопасности в границах муниципального ок
руга;

16) организация мероприятий по охране 
окружающей среды в границах муниципально
го округа;

1 7) организация предоставления общедос
тупного и бесплатного дошкольного, началь
ного общего, основного общего, среднего об
щего образования по основным общеобразова
тельным программам в муниципальных обра
зовательных организациях (за исключением пол
номочий по финансовому обеспечению реали
зации основных общеобразовательных про
грамм в соответствии с федеральными государ
ственными образовательными стандартами), 
организация предоставления дополнительного 
образования детей в муниципальных образова
тельных организациях (за исключением допол
нительного образования детей, финансовое 
обеспечение которого осуществляется органа
ми государственной власти субъекта Российс
кой Федерации), создание условий для осуще
ствления присмотра и ухода за детьми, содер
жания детей в муниципальных образовательных 
организациях, а также осуществление в преде
лах своих полномочий мероприятий по обес
печению организации отдыха детей в канику
лярное время, включая мероприятия по обеспе
чению безопасности их жизни и здоровья;

18) создание условий для оказания медицин
ской помощи населению на территории муни
ципального округа (за исключением террито
рий муниципальных округов, включенных в ут
вержденный Правительством Российской Феде
рации перечень территорий, население которых

обеспечивается медицинской помощью в ме
дицинских организациях, подведомственных 
федеральному органу исполнительной власти, 
осуществляющему функции по медико-сани
тарному обеспечению населения отдельных 
территорий) в соответствии с территориаль
ной программой государственных гарантий 
бесплатного оказания гражданам медицинской 
помощи;

19) создание условий для обеспечения жи
телей муниципального округа услугами свя
зи, общественного питания, торговли и быто
вого обслуживания;

20) организация библиотечного обслужи
вания населения, комплектование и обеспече
ние сохранности библиотечных фондов биб
лиотек муниципального округа;

21 ) создание условий для организации до
суга и обеспечения жителей муниципального 
округа услугами организаций культуры;

22) создание условий для развития местно
го традиционного народного художественно
го творчества, участие в сохранении, возрож
дении и развитии народных художественных 
промыслов в муниципальном округе;

23) сохранение, использование и популя
ризация объектов культурного наследия (па
мятников истории и культуры), находящихся 
в собственности муниципального округа, 
охрана объектов культурного наследия (па
мятников истории и культуры) местного (му
ниципального) значения, расположенных на 
территории муниципального округа;

24) обеспечение условий для развития на 
территории муниципального округа физичес
кой культуры, школьного спорта и массового 
спорта, организация проведения официальных 
физкультурно-оздоровительных и спортивных 
мероприятий муниципального округа;

25) создание условий для массового отды
ха жителей муниципального округа и органи
зация обустройства мест массового отдыха 
населения;

26) формирование и содержание муници
пального архива;

27) организация ритуальных услуг и со
держание мест захоронения;

28) участие в организации деятельности 
по накоплению (в том числе раздельному на
коплению), сбору, транспортированию, обра
ботке, утилизации, обезвреживанию, захоро
нению твердых коммунальных отходов;

29) утверждение правил благоустройства 
территории муниципального округа, осуще
ствление муниципального контроля в сфере 
благоустройства, предметом которого являет
ся соблюдение правил благоустройства тер
ритории муниципального округа, в том числе 
требований к обеспечению доступности для 
инвалидов объектов социальной, инженерной 
и транспортной инфраструктур и предостав
ляемых услуг (при осуществлении муниципаль
ного контроля в сфере благоустройства мо
жет выдаваться предписание об устранении 
выявленных нарушений обязательных требо
ваний, выявленных в ходе наблюдения за со
блюдением обязательных требований (мони
торинга безопасности), организация благоус
тройства территории муниципального окру
га, в соответствии с указанными правилами, а 
также организация использования, охраны, 
защиты, воспроизводства городских лесов, ле
сов особо охраняемых природных террито
рий, расположенных в границах муниципаль
ного округа;

3 0) утверждение генеральных планов му

ниципального округа, правил землепользо
вания и застройки, утверждение подготов
ленной на основе генеральных планов муни
ципального округа документации по плани
ровке территории, выдача градостроитель
ного плана земельного участка, расположен
ного в границах муниципального округа, вы
дача разрешений на строительство (за исклю
чением случаев, предусмотренных Градост
роительным кодексом Российской Федерации, 
иными федеральными законами), разрешений 
на ввод объектов в эксплуатацию при осу
ществлении строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства, рас
положенных на территории муниципально
го округа, утверждение местных нормати
вов градостроительного проектирования 
муниципального округа, ведение информа
ционной системы обеспечения градострои
тельной деятельности, осуществляемой на 
территории муниципального округа, резер
вирование земель и изъятие земельных учас
тков в границах муниципального округа для 
муниципальных нужд, осуществление муни
ципального земельного контроля в границах 
муниципального округа, осуществление в 
случаях, предусмотренных Градостроитель
ным кодексом Российской Федерации, осмот
ров зданий, сооружений и выдача рекомен
даций об устранении выявленных в ходе та
ких осмотров нарушений, направление уве
домления о соответствии указанных в уве
домлении о планируемом строительстве па
раметров объекта индивидуального жилищ
ного строительства или садового дома уста
новленным параметрам и допустимости раз
мещения объекта индивидуального жилищ
ного строительства или садового дома на зе
мельном участке, уведомления о несоответ
ствии указанных в уведомлении о планируе
мом строительстве параметров объекта ин
дивидуального жилищного строительства или 
садового дома установленным параметрам и 
(или) недопустимости размещения объекта 
индивидуального жилищного строительства 
или садового дома на земельном участке, 
уведомления о соответствии или несоответ
ствии построенных или реконструированных 
объекта индивидуального жилищного стро
ительства или садового дома требованиям за
конодательства о градостроительной деятель
ности при строительстве или реконструкции 
объектов индивидуального жилищного стро
ительства или садовых домов на земельных 
участках, расположенных на территориях 
муниципального округов, принятие в соот
ветствии с гражданским законодательством 
Российской Федерации решения о сносе са
мовольной постройки, решения о сносе са
мовольной постройки или ее приведении в 
соответствие с установленными требовани
ями, решения об изъятии земельного участ
ка, не используемого по целевому назначе
нию или используемого с нарушением зако
нодательства Российской Федерации, осуще
ствление сноса самовольной постройки или 
ее приведения в соответствие с установлен
ными требованиями в случаях, предусмот
ренных Градостроительным кодексом Рос
сийской Федерации;

3 1) утверждение схемы размещения рек
ламных конструкций, выдача разрешений на 
установку и эксплуатацию рекламных кон
струкций на территории муниципального ок
руга, аннулирование таких разрешений, вы-
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дача предписаний о демонтаже самовольно ус
тановленных рекламных конструкций на тер
ритории муниципального округа, осуществ
ляемые в соответствии с Федеральным зако
ном «О рекламе»;

32) принятие решении о создании, об уп
разднении лесничеств, создаваемых в их со
ставе участковых лесничеств, расположенных 
на землях населенных пунктов муниципаль
ного округа, установлении и изменении их 
границ, а также осуществление разработки и 
утверждения лесохозяйственных регламентов 
лесничеств, расположенных на землях насе
ленных пунктов;

33) осуществление мероприятий по лесо
устройству в отношении лесов, расположен
ных на землях населенных пунктов муници
пального округа;

34) присвоение адресов объектам адреса
ции, изменение, аннулирование адресов, при
своение наименований элементам улично-до
рожной сети (за исключением автомобильных 
дорог федерального значения, автомобильных 
дорог регионального или межмуниципально
го значения), наименований элементам пла
нировочной структуры в границах муници
пального округа, изменение, аннулирование 
таких наименований, размещение информации 
в государственном адресном реестре;

35) организация и осуществление мероп
риятий по территориальной обороне и граж
данской обороне, защите населения и терри
тории муниципального округа от чрезвы
чайных ситуаций природного и техногенно
го характера, включая поддержку в состоянии 
постоянной готовности к использованию сис
тем оповещения населения об опасности, 
объектов гражданской обороны, создание и 
содержание в целях гражданской обороны за
пасов материально-технических, продоволь
ственных, медицинских и иных средств;

36) создание, содержание и организация 
деятельности аварийно-спасательных служб и 
(или) аварийно-спасательных формирований 
на территории муниципального округа;

37) создание, развитие и обеспечение ох
раны лечебно-оздоровительных местностей и 
курортов местного значения на территории 
муниципального округа, а также осуществле
ние муниципального контроля в области ох
раны и использования особо охраняемых при
родных территорий местного значения;

38) организация и осуществление мероп
риятий по мобилизационной подготовке му
ниципальных предприятий и учреждений, на
ходящихся на территории муниципального 
округа;

39) осуществление мероприятий по обес
печению безопасности людей на водных объек
тах, охране их жизни и здоровья;

40) создание условий для развития сельс
кохозяйственного производства, расширения 
рынка сельскохозяйственной продукции, сы
рья и продовольствия, содействие развитию 
малого и среднего предпринимательства, ока
зание поддержки социально ориентированным 
некоммерческим организациям, благотвори
тельной деятельности и добровольчеству (во
лонтерству);

41 ) организация и осуществление мероп
риятий по работе с детьми и молодежью в му
ниципальном округе;

42) осуществление в пределах, установлен
ных водным законодательством Российской 
Федерации, полномочий собственника водных

объектов, установление правил использования 
водных объектов общего пользования для лич
ных и бытовых нужд и информирование насе
ления об ограничениях использования таких 
водных объектов, включая обеспечение сво
бодного доступа граждан к водным объектам 
общего пользования и их береговым полосам;

43) оказание поддержки гражданам и их 
объединениям, участвующим в охране обще
ственного порядка, создание условий для дея
тельности народных дружин;

44) осуществление муниципального лес
ного контроля;

45) обеспечение выполнения работ, необ
ходимых для создания искусственных земель
ных участков для нужд муниципального окру
га, в соответствии с федеральным законом;

46) осуществление мер по противодей
ствию коррупции в границах муниципально
го округа;

47) организация в соответствии с федераль
ным законом выполнения комплексных кадаст
ровых работ и утверждение карты-плана тер
ритории;

48) принятие решений и проведение на 
территории муниципального округа мероп
риятий по выявлению правообладателей ранее 
учтенных объектов недвижимости, направле
ние сведений о правообладателях данных 
объектов недвижимости для внесения в Еди
ный государственный реестр недвижимости.

Статья 11. Права органов местного са
моуправления на решение вопросов, не от
несенных к вопросам местного значения му
ниципального округа

1 . Органы местного самоуправления му
ниципального округа имеют право на:

1 ) создание музеев муниципального окру
га;

2) создание муниципальных образователь
ных организаций высшего образования;

3) участие в осуществлении деятельности 
по опеке и попечительству;

4) создание условий для осуществления 
деятельности, связанной с реализацией прав 
местных национально-культурных автономий 
на территории муниципального округа;

5) оказание содействия национально-куль
турному развитию народов Российской Феде
рации и реализации мероприятий в сфере меж
национальных отношений на территории му
ниципального округа;

6) создание муниципальной пожарной ох
раны;

7) создание условий для развития туризма;
8) оказание поддержки общественным на

блюдательным комиссиям, осуществляющим 
общественный контроль за обеспечением прав 
человека и содействие лицам, находящимся в 
местах принудительного содержания;

9) оказание поддержки общественным объе
динениям инвалидов, а также созданным об
щероссийскими общественными объединени
ями инвалидов организациям в соответствии с 
Федеральным законом от 24 ноября 1 995 года 
№ 181 -ФЗ «О социальной защите инвалидов в 
Российской Федерации»;

1 0) осуществ ление мероприятий, предус
мотренных Федеральным законом «О донор
стве крови и ее компонентов»;

11) создание условий для организации про
ведения независимой оценки качества условий 
оказания услуг организациями в порядке и на 
условиях, которые установлены федеральны
ми законами, а также применение результатов 
независимой оценки качества условий оказа

ния услуг организациями при оценке деятель
ности руководителей подведомственных орга
низаций и осуществление контроля за приня
тием мер по устранению недостатков, выяв
ленных по результатам независимой оценки 
качества условий оказания услуг организаци
ями, в соответствии с федеральными закона
ми;

1 2) предоставление гражданам жилых по
мещений муниципального жилищного фонда 
по договорам найма жилых помещений жи
лищного фонда социального использования в 
соответствии с жилищным законодательством;

1 3) осуществление деятельности по обра
щению с животными без владельцев, обитаю
щими на территории муниципального окру
га;

1 4 ) осу ществ ле н и е м ер оп ри я ти й в сфере 
профилактики правонарушений, предусмот
ренных Федеральным законом «Об основах 
системы профилактики правонарушений в 
Российской Федерации»;

15) оказание содействия развитию физи
ческой культуры и спорта инвалидов, лиц с 
ограниченными возможностями здоровья, адап
тивной физической культуры и адаптивного 
спорта;

1 6) осуществление мероприятий по защи
те прав потребителей, предусмотренных За
коном Российской Федерации от 7 февраля 
1992 года № 2300-1 «О защите прав потреби
телей»;

17) совершение нотариальных действий, 
предусмотренных законодательством, в случае 
отсутствия во входящем в состав территории 
муниципального округа и не являющемся его 
административным центром населенном пун
кте нотариуса;

1 8) оказание содействия в осуществлении 
нотариусом приема населения в соответствии 
с графиком приема населения, утвержденным 
Магаданской областной нотариальной пала- 
то й ;

1 9) предоставление сотруднику, замещаю
щему должность участкового уполномоченно
го полиции, и членам его семьи жилого поме
щения на период замещения сотрудником ука
занной должности;

20) осуществление мероприятий по оказа
нию помощи лицам, находящимся в состоя
нии алкогольного, наркотического или иного 
токсического опьянения.

2. Органы местного самоуправления му
ниципального округа вправе решать вопросы, 
указанные в части 1 настоящей статьи, уча
ствовать в осуществлении иных государствен
ных полномочий (не переданных им в соот
ветствии со статьей 19 Федерального закона 
от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправ
ления в Российской Федерации» (далее - Феде
ральный закон «Об общих принципах органи
зации местного самоуправления в Российской 
Федерации»), если это участие предусмотре
но федеральными законами, а также решать 
иные вопросы, не отнесенные к компетенции 
органов местного самоуправления других 
муниципальных образований, органов госу
дарственной власти и не исключенные из их 
компетенции федеральными законами и зако
нами Магаданской области, за счет доходов 
местного бюджета, за исключением межбюд
жетных трансфертов, предоставленных из бюд
жетов бюджетной системы Российской Феде
рации, и поступлений налоговых доходов по 
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дополнительным нормативам отчислений.
Статья 12. Полномочия органов мест

ного самоуправления по решению вопро
сов местного значения

1. В целях решения вопросов местного зна
чения органы местного самоуправления Ягод- 
нинского муниципального округа обладают 
следующими полномочиями:

1 ) принятие устава муниципального обра
зования и внесение в него изменений и допол
нений, издание муниципальных правовых ак- 
то в;

2) установление официальных символов 
муниципального образования;

3 ) создание муниципальных предприятий 
и учреждений, осуществление финансового 
обеспечения деятельности муниципальных 
казенных учреждений и финансового обеспе
чения выполнения муниципального задания 
бюджетными и автономными муниципальны
ми учреждениями, а также осуществление за
купок товаров, работ, услуг для обеспечения 
муниципальных нужд;

4) установление тарифов на услуги, пре
доставляемые муниципальными предприятия
ми и учреждениями, и работы, выполняемые 
муниципальными предприятиями и учрежде
ниями, если иное не предусмотрено федераль
ными законами;

5) полномочиями по организации тепло
снабжения, предусмотренными Федеральным 
законом «О теплоснабжении»;

6) полномочиями в сфере водоснабжения 
и водоотведения, предусмотренными Феде
ральным законом «О водоснабжении и водо
отведении»;

7) полномочия в сфере стратегического 
планирования, предусмотренные Федеральным 
законом от 28 июня 2014 года № 172-ФЗ «О 
стратегическом планировании в Российской 
Федерации»;

8) организационное и материально-техни
ческое обеспечение подготовки и проведения 
муниципальных выборов, местного референ
дума, голосования по отзыву депутата, члена 
выборного органа местного самоуправления, 
выборного должностного лица местного са
моуправления, голосования по вопросам из
менения границ муниципального образования, 
преобразования муниципального образования;

9) организация сбора статистических по
казателей, характеризующих состояние эконо
мики и социальной сферы муниципального 
образования, и предоставление указанных дан
ных органам государственной власти в поряд
ке, установленном Правительством Российс
кой Федерации;

1 0) разработка и утверждение программ 
комплексного развития систем коммунальной 
инфраструктуры поселений, городских окру
гов, программ комплексного развития транс
портной инфраструктуры поселений, городс
ких округов, программ комплексного разви
тия социальной инфраструктуры поселений, 
городских округов, в соответствии с требова
ниями, установленными Правительством Рос
сийской Федерации;

11) учреждение печатного средства мас
совой информации для опубликования муни
ципальных правовых актов, обсуждения про
ектов муниципальных правовых актов по воп
росам местного значения, доведения до сведе
ния жителей муниципального образования 
официальной информации о социально-эконо
мическом и культурном развитии муниципаль

ного образования, о развитии его обществен
ной инфраструктуры и иной официальной 
информации;

12) осуществление международных и внеш
неэкономических связей в соответствии с фе
деральными законами;

1 3) организация профессионального об
разования и дополнительного профессиональ
ного образования выборных должностных лиц 
местного самоуправления, членов выборных 
органов местного самоуправления, депутатов 
представительных органов муниципальных 
образований, муниципальных служащих и ра
ботников муниципальных учреждений, орга
низация подготовки кадров для муниципаль
ной службы в порядке, предусмотренном за
конодательством Российской Федерации об об
разовании и законодательством Российской 
Федерации о муниципальной службе;

14) утверждение и реализация муниципаль
ных программ в области энергосбережения и 
повышения энергетической эффективности, 
организация проведения энергетического об
следования многоквартирных домов, помеще
ния в которых составляют муниципальный 
жилищный фонд в границах муниципального 
образования, организация и проведение иных 
мероприятий, предусмотренных законодатель
ством об энергосбережении и о повышении 
энергетической эффективности;

1 5) иными полномочиями в соответствии 
с Федеральным законом «Об общих принци
пах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», настоящим Уставом.

Статья 1 3. Привлечение граждан к вы
полнению социально значимых работ

1 . По решению Собрания представителей 
население может привлекаться к выполнению 
на добровольной основе социально значимых 
для муниципального округа работ (в том чис
ле дежурств) в целях решения вопросов мест
ного значения муниципального округа, пре
дусмотренных пунктами 7.1 - 11, 20 и 25 час
ти 1 статьи 1 6 Федерального закона «Об об
щих принципах организации местного само
управления в Российской Федерации».

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

2. К выполнению социально значимых ра
бот могут привлекаться совершеннолетние 
трудоспособные жители муниципального ок
руга в свободное от основной работы или уче
бы время на безвозмездной основе не более 
чем один раз в три месяца. При этом продол
жительность социально значимых работ не 
может составлять более четырех часов под
ряд.

3. Организация и материально-техничес
кое обеспечение проведения социально зна
чимых работ осуществляется администраци
ей округа.

Статья 1 4. Исполнение органами мес
тного самоуправления отдельных государ
ственных полномочий

1 . Полномочия органов местного самоуп
равления, установленные федеральными зако
нами и законами Магаданской области, по воп
росам, не отнесенным Федеральным законом 
«Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» к 
вопросам местного значения, являются отдель
ными государственными полномочиями, пе
редаваемыми для осуществления органам мес
тного самоуправления.

Наделение органов местного самоуправ

ления Ягоднинского муниципального округа 
отдельными государственными полномочиями 
осуществляется федеральными законами или 
законами Магаданской области.

2. Органы местного самоуправления мо
гут наделяться государственными полномочи
ями на неограниченный срок либо, если дан
ные полномочия имеют определенный срок, 
на срок действия этих полномочий.

3. Для исполнения государственных пол
номочий, которыми наделены органы местно
го самоуправления муниципального образо
вания, в органах местного самоуправления 
муниципального образования вводятся соот
ветствующие должности муниципальной служ
бы.

4. Финансовое обеспечение отдельных го
сударственных полномочий, переданных орга
нам местного самоуправления муниципально
го округа, осуществляется только за счет пре
доставляемых местному бюджету субвенций 
из соответствующих федерального и област
ного бюджетов.

5 . Глава Ягоднинского муниципального 
округа при необходимости использования до
полнительных материальных ресурсов и фи
нансовых средств на осуществление отдель
ных государственных полномочий в целях за
щиты интересов населения муниципального 
образования вправе направить в Собрание 
представителей проект решения о разрешении 
дополнительного использования собственных 
материальных ресурсов и финансовых средств 
округа для осуществления переданных ему 
отдельных государственных полномочий.

6. Дополнительные материальные ресур
сы и финансовые средства из местного бюдже
та могут использоваться для осуществления 
переданных отдельных государственных пол
номочий в случаях:

- недостаточного финансирования за счет 
предоставляемых местному бюджету субвен
ций из федерального и областного бюджетов;

- дополнительных мер материального сти
мулирования специалистов, обеспечивающих 
осуществление переданных отдельных госу
дарственных полномочий.

Собрание представителей вправе принять 
решение о дополнительном использовании 
органами местного самоуправления собствен
ных материальных ресурсов и финансовых 
средств местного бюджета для осуществления 
переданных им отдельных государственных 
полномочий.

Такое решение должно предусматривать 
допустимый предел использования указанных 
средств и ресурсов.

7. Органы местного самоуправления му
ниципального округа несут ответственность 
за осуществление отдельных государственных 
полномочий в порядке, установленном соот
ветствующими федеральными законами и за
конами Магаданской области, в пределах вы
деленных муниципальному округу на эти цели 
материальных ресурсов и финансовых средств.

8. Органы местного самоуправления и их 
должностные лица обязаны предоставлять упол
номоченным государственным органам доку
менты, связанные с осуществлением отдель
ных государственных полномочий.

9. Органы местного самоуправления впра
ве осуществлять расходы за счет средств мес
тного бюджета (за исключением финансовых 
средств, передаваемых местному бюджету на 
осуществление целевых расходов) на осуще-

(Продолжение на 7-й стр.)
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ствление полномочий, не переданных им в 
соответствии со статьей 19 Федерального за
кона «Об общих принципах организации мес
тного самоуправления в Российской Федера
ции», если возможность осуществления таких 
расходов предусмотрена федеральными зако
нами.

Собрание представителей вправе устанав
ливать за счет средств местного бюджета (за 
исключением финансовых средств, передавае
мых местному бюджету на осуществление це
левых расходов) дополнительные меры соци
альной поддержки и социальной помощи для 
отдельных категорий граждан вне зависимос
ти от наличия в федеральных законах положе
ний, устанавливающих указанное право.

Финансиров а н и е п олн омоч и й, предусмот
ренное настоящей частью, не является обязан
ностью муниципального округа, осуществля
ется при наличии возможности, и не является 
основанием для выделения дополнительных 
средств из других бюджетов бюджетной систе
мы Российской Федерации.

Статья 15. Муниципальный контроль
1. Администрация округа организует и 

осуществляет муниципальный контроль за со
блюдением требований, установленных муни
ципальными правовыми актами, принятыми по 
вопросам местного значения, а в случаях, если 
соответствующие виды контроля отнесены 
федеральными законами к полномочиям орга
нов местного самоуправления, также муници
пальный контроль за соблюдением требований, 
установленных федеральными законами, зако
нами Магаданской области.

2. Организация и осуществление видов 
муниципального контроля регулируются Фе
деральным законом от 31 июля 2020 года № 
248-ФЗ «О государственном контроле (надзо
ре) и муниципальном контроле в Российской 
Федерации».

Глава Ш. УЧАСТИЕ НАСЕЛЕНИЯ МУНИ
ЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА В ОСУЩЕСТВЛЕ
НИИ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

Статья 16. Права граждан на осуществле
ние местного самоуправления

1 . Граждане Российской Федерации (далее 
также - граждане) осуществляют местное са
моуправление посредством участия в местных 
референдумах, муниципальных выборах, по
средством иных форм прямого волеизъявле
ния, а также через выборные и иные органы 
местного самоуправления.

2. Иностранные граждане, постоянно или 
преимущественно проживающие на террито
рии муниципального образования, обладают 
при осуществлении местного самоуправления 
правами в соответствии с международными 
договорами Российской Федерации и федераль
ными законами Российской Федерации.

3. Граждане имеют равные права на осуще
ствление местного самоуправления независи
мо от пола, расы, национальности, языка, про
исхождения, имущественного и должностно
го положения, отношения к религии, убежде
ний, принадлежности к общественным объе
динениям.

4. Наряду с предусмотренными федераль
ными законами формами непосредственного 
осуществления населением местного самоуп
равления и участия населения в осуществле
нии местного самоуправления граждане впра
ве участвовать в осуществлении местного са
моуправления в иных формах, не противоре

чащих Конституции Российской Федерации, 
федеральным законам и законам Магаданской 
области.

Статья 17. Местный референдум
1. В целях решения непосредственно насе

лением вопросов местного значения прово
дится местный референдум.

2. Инициатива проведения местного рефе
рендума принадлежит:

1) гражданам Российской Федерации, име
ющим право в соответствии с Федеральным 
законом от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об 
основных гарантиях избирательных прав и 
права на участие в референдуме граждан Рос
сийской Федерации» на участие в референду
ме, и место жительства, которых расположено 
в границах муниципального образования 
«Ягоднинский муниципальный округ Магадан
ской области»;

2) избирательным объединениям, иным 
общественным объединениям, уставы которых 
предусматривают участие в выборах и (или) 
референдумах и которые зарегистрированы в 
порядке в порядке и сроки, установленные фе
деральным законом;

3) Собранию представителей и главе му
ниципального образования совместно.

3. Условием назначения местного референ
дума по инициативе граждан, избирательных 
объединений, иных общественных объедине
ний, указанных в пункте 2 части 2 настоящей 
статьи, является сбор подписей в поддержку 
данной инициативы, количество которых дол
жно составлять 4 процента от числа участни
ков местного референдума, зарегистрирован
ных на территории муниципального образо
вания, но не может быть менее 25 подписей.

Инициатива проведения референдума, выд
винутая гражданами, избирательными объеди
нениями, иными общественными объединени
ями, указанными в пункте 2 части 2 настоя
щей статьи, оформляется в порядке, установ
ленном федеральным и областным законода
тельством.

Инициатива проведения референдума, выд
винутая совместно Собранием представителей 
и главой муниципального образования, офор
мляется правовыми актами представительно
го органа муниципального образования и гла
вы муниципального образования.

4. Регистрационное свидетельство, выдан
ное инициативной группе по проведению ме
стного референдума, а также выданное иной 
группе участников местного референдума, 
созданной после регистрации инициативной 
группы по проведению местного референду
ма, действительно до дня официального опуб
ликования (обнародования) результатов рефе
рендума муниципального образования.

5. Собрание представителей в течение 20 
дней со дня поступления документов, на осно
вании которых назначается референдум, осу
ществляет проверку соответствия вопроса, 
предлагаемого для вынесения на референдум, 
требованиям федеральных законов.

По результатам проверки Собрание пред
ставителей принимает решение о соответствии 
вопроса, предлагаемого для вынесения на ме
стный референдум, требованиям федеральных 
законов и о назначении референдума муници
пального образования, либо о несоответствии 
указанного вопроса требованиям федеральных 
законов и об отказе в назначении референдума 
муниципального образования.

6. Собрание представителей обязано на
значить местный референдум в течение 30 дней

со дня поступления в представительный орган 
муниципального образования документов, на 
основании которых назначается местный ре
ферендум.

7. Голосование на местном референдуме 
не позднее чем за 25 дней до назначенного дня 
голосования может быть перенесено решени
ем Собрания представителей на более поздний 
срок (но не более чем на 90 дней), в целях его 
совмещения с днем голосования назначенных 
выборов в органы государственной власти или 
органы местного самоуправления, либо с днем 
голосования на ином назначенном референ
думе.

8. Местный референдум проводится в по
рядке, установленном Федеральным законом от 
12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на уча
стие в референдуме граждан Российской Фе
дерации» и Законом Магаданской области от 
22 декабря 2006 года № 787-ОЗ «О местном 
референдуме».

9. В случае если для реализации решения, 
принятого на местном референдуме, требует
ся издание правового акта, орган местного 
самоуправления, в компетенцию которого вхо
дит данный вопрос, обязан в течение 1 5 дней 
со дня вступления в силу решения, принятого 
на местном референдуме, определить срок 
подготовки и (или) принятия данного право
вого акта. Указанный срок не может превы
шать три месяца.

10. Итоги голосования и принятое на мес
тном референдуме решение подлежат офици
альному опубликованию (обнародованию) в 
порядке и сроки, установленные законодатель
ств ом .

1 1 . Принятое на местном референдуме 
решение подлежит обязательному исполнению 
на территории Ягоднинского муниципально
го округа, и не нуждается в утверждении каки
ми-либо органами государственной власти, их 
должностными лицами или органами местно
го самоуправления.

12. В случае если для реализации решения, 
принятого на референдуме муниципального 
образования, требуется издание правового 
акта, орган местного самоуправления, в ком
петенцию которого входит данный вопрос, 
обязан в течение 15 дней со дня вступления в 
силу решения, принятого на референдуме му
ниципального образования, определить срок 
подготовки и (или) принятия данного право
вого акта. Указанный срок не может превы
шать три месяца.

Статья 18. Муниципальные выборы
1. Муниципальные выборы проводятся в 

целях избрания депутатов Собрания предста
вителей на основе всеобщего равного и пря
мого избирательного права при тайном голо
совании, по мажоритарной избирательной си
стеме относительного большинства по мно
гомандатным избирательным округам.

2. Решение о назначении выборов должно 
быть принято Собранием представителей не 
ранее чем за 90 и не позднее чем за 80 дней до 
дня голосования.

Днем голосования на выборах депутатов 
Собрания представителей является второе вос
кресенье сентября года, в котором истекают 
сроки полномочий указанных органов или де
путатов указанных органов, а если сроки пол
номочий истекают в год проведения выборов 
депутатов Государственной Думы Федераль
ного Собрания Российской Федерации очеред-

(Продолжение на 8-й стр.)
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ного созыва, - день голосования на указанных 
выборах, за исключением случаев, предусмот
ренных федеральным законодательством.

3. Гарантии избирательных прав граждан 
при проведении муниципальных выборов, по
рядок назначения, подготовки, проведения, 
установления итогов и определения результа
тов муниципальных выборов определяются в 
соответствии с законодательством Российской 
Федерации и Магаданской области.

4. Итоги муниципальных выборов подле
жат официальному опубликованию (обнаро
дованию) в порядке и сроки, установленные 
законодательством.

Статья 19. Отзыв депутата Собрания 
представителей, главы муниципального 
образования

1. Голосование по отзыву депутата Собра
ния представителей, главы муниципального 
образования проводится по инициативе насе
ления муниципального образования в поряд
ке, установленном федеральным законом и 
принимаемым в соответствии с ним законом 
Магаданской области для проведения местно
го референдума, с учетом особенностей, пре
дусмотренных Федеральным законом «Об об
щих принципах организации местного само
управления в Российской Федерации».

2. Основаниями для отзыва депутата Со
брания представителей, главы муниципально
го образования служат противоправные реше
ния и действия (бездействие), повлекшие на
рушения законодательства Российской Феде
рации, Магаданской области, настоящего Ус
тава и иных муниципальных нормативных пра
вовых актов Ягоднинского муниципального 
округа, в случае их подтверждения в судебном 
порядке, а также нарушения срока издания 
муниципального правового акта, необходимо
го для реализации решения, принятого путем 
прямого волеизъявления.

3. Лица, в отношении которых проводится 
отзыв, имеют право выступать в средствах 
массовой информации, проводить встречи с 
избирателями, а также иным образом давать 
избирателям объяснения по поводу обстоя
тельств, выдвигаемых в качестве оснований для 
его отзыва.

4. Для выдвижения инициативы проведе
ния голосования по отзыву депутата Собра
ния представителей, главы муниципального 
образования образуется инициативная груп
па. Указанную инициативную группу вправе 
образовать гражданин или группа граждан Рос
сийской Федерации из числа лиц, проживаю
щих на соответствующей территории, обла
дающих избирательным правом. Число членов 
инициативной группы должно быть не менее 
тридцати.

5. Для назначения голосования инициатив- 
н ая г р у п па , о б ра з о в а н н а я в с оо тв е тств и и с 
частью 4 настоящей статьи, должна предста
вить в избирательную комиссию, организую
щую подготовку и проведение выборов в орга
ны местного самоуправления, местного рефе
рендума, соответствующее ходатайство и под
писи жителей муниципального образования, 
обладающих избирательным правом и прожи
вающих на территории муниципального об
разования, в поддержку инициативы отзыва.

В ходатайстве должны содержаться обсто
ятельства, служащие основанием отзыва депу
тата Собрания представителей, главы муници
пального образования, также к ходатайству 
должны быть приложены решение суда, уста

навливающего факт совершения депутатом Со
брания представителей, главой муниципально
го образования противоправных действий (без
действий) или принятия решения, являющего
ся основанием для его отзыва в соответствии с 
настоящим Уставом, иные документы, под
тверждающие наличие оснований для отзыва 
депутата Собрания представителей, главы му
ниципального образования, протокол собра
ния инициативной группы, на котором было 
принято решение о выдвижении инициативы 
проведения голосования по отзыву депутата, 
главы муниципального образования.

6. Назначение и проведение голосования 
обязательно, если соблюден порядок выдвиже
ния инициативы о проведении голосования по 
отзыву депутата Собрания представителей, 
главы муниципального образования.

7. Голосование по отзыву депутата Собра
ния представителей, главы муниципального 
образования назначается Собранием предста
вителей, а в случае непринятия им решения - 
судом.

8. Решение Собрания представителей о 
назначении голосования по отзыву депутата 
Собрания представителей, главы муниципаль
ного образования подлежит официальному 
опубликованию не менее чем за 30 дней до дня 
голосования.

9. В случае, если депутат Собрания пред
ставителей, глава муниципального образова
ния подал заявление об отставке по собствен
ному желанию, со дня отставки депутата Со
брания представителей, главы муниципально
го образования кампания по отзыву по реше
нию избирательной комиссии, организующей 
подготовку и проведение выборов в органы 
местного самоуправления, местного референ
дума, прекращается на любой стадии до дня 
голосования.

1 0. В случае, если инициативная группа 
аннулирует свое ходатайство в избирательную 
комиссию, организующую подготовку и про
ведение выборов в органы местного самоуп
равления, местного референдума об отзыве де
путата Собрания представителей, главы муни
ципального образования, кампания по отзыву 
прекращается по решению избирательной ко
миссии организующей подготовку и проведе
ние выборов в органы местного самоуправле
ния, местного референдума на любой стадии 
до дня голосования.

11. Письменное заявление об аннулирова
нии ходатайства об отзыве депутата Собрания 
представителей, главы муниципального обра
зования должно быть подано инициативной 
группой в избирательную комиссию, органи
зующую подготовку и проведение выборов в 
органы местного самоуправления, местного 
референдума не позднее чем за сутки до дня 
голосования.

12. Депутат Собрания представителей, гла
ва муниципального образования считается 
отозванным, если за отзыв проголосовало бо
лее половины жителей муниципального обра
зования, проживающих на территории муни
ципального образования и обладающих изби
рательным правом.

13 . Итоги голосования по отзыву депутата 
Собрания представителей, главы муниципаль
ного образования и принятое решение подле
жат официальному опубликованию (обнаро
дованию).

Статья 20. Голосование по вопросам из
менения границ муниципального округа, 
преобразования муниципального округа

1 . В предусмотренных Федеральным зако
ном «Об общих принципах организации мес
тного самоуправления в Российской Федера
ции» случаях, в целях получения согласия на
селения при изменении границ муниципаль
ного округа, при преобразовании муниципаль
ного округа проводится голосование по воп
росам изменения границ Ягоднинского муни
ципального округа, преобразования муници
пального округа.

2. Голосование по вышеназванным вопро
сам назначается Собранием представителей в 
порядке, установленном федеральным законом 
и принимаемым в соответствии с ним законом 
Магаданской области для проведения местно
го референдума с учетом особенностей, уста
новленных Федеральным законом «Об общих 
принципах организации местного самоуправ
ления в Российской Федерации». При этом 
положения федерального и областного зако
нодательства, запрещающие проведение аги
тации государственными органами, органами 
местного самоуправления, лицами, замещаю
щими государственные или муниципальные 
должности, а также положения, определяющие 
юридическую силу решения, принятого на 
местном референдуме, не применяются.

3. Итоги голосования по вопросам изме
нения границ муниципального округа, пре
образования муниципального округа и при
нятые решения подлежат официальному опуб
ликованию (обнародованию).

Статья 21. Правотворческая инициати
ва граждан

1. Под правотворческой инициативой граж
дан понимается право граждан, обладающих 
избирательным правом, вносить на рассмот
рение органов и должностных лиц местного 
самоуправления муниципального образования 
проекты муниципальных правовых актов по 
вопросам местного значения.

2. Правотворческая инициатива может 
быть реализована в виде внесения проектов 
муниципальных правовых актов, проектов 
муниципальных правовых актов о внесении 
изменений и дополнений в действующие му
ниципальные правовые акты либо о призна
нии их утратившими силу.

3. Порядок реализации правотворческой 
инициативы граждан, принятия к рассмотре
нию и рассмотрения внесенных гражданами 
проектов муниципальных правовых актов орга
нами и должностными лицами местного само
управления определяется решением Собрания 
представителей в соответствии с законодатель
ством Российской Федерации.

Статья 22. Собрания граждан
1. Для обсуждения вопросов местного зна

чения, информирования населения о деятель
ности органов местного самоуправления и 
должностных лиц местного самоуправления, 
обсуждения вопросов внесения инициативных 
проектов и их рассмотрения, осуществления 
территориального общественного самоуправ
ления на части территории муниципального 
образования могут проводиться собрания 
граждан.

2. Собрание граждан проводится по ини
циативе населения, Собрания представителей 
или главы муниципального образования, а так
же в случаях, предусмотренных уставом тер
риториального общественного самоуправле
ния.

(Продолжение на 9-й стр.)
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Собрание граждан, проводимое по иници
ативе Собрания представителей или главы му
ниципального образования, назначается соот
ветственно Собранием представителей или гла
вой муниципального образования.

Для назначения собрания граждан по ини
циативе населения, в Собрание представите
лей подается заявление от инициативной груп
пы, включающей не менее тридцати человек, с 
указанием целей проведения собрания и при
мерной повестки дня.

На основании данного заявления Собра
ние представителей определяет время и место 
проведения собрания, а также повестку дня 
указанного собрания. Копия решения Собра
ния представителей направляется инициатив
ной группе граждан.

Порядок назначения и проведения собра
ния граждан в целях осуществления террито
риального общественного самоуправления 
определяется уставом территориального об
щественного самоуправления.

В собрании граждан по вопросам внесе
ния инициативных проектов и их рассмотре
ния вправе принимать участие жители соот
ветствующей территории, достигшие шестнад
цатилетнего возраста. Порядок назначения и 
проведения собрания граждан в целях рассмот
рения и обсуждения вопросов внесения ини
циативных проектов определяется решением 
Собрания представителей.

3 . Собрание граждан может принимать 
обращения к органам местного самоуправле
ния и должностным лицам местного самоуп
равления, а также избирать лиц, уполномочен
ных представлять собрание граждан во взаи
моотношениях с органами местного самоуп
равления и должностными лицами местного 
самоуправления муниципального образова
ния.

Собрание граждан, проводимое по вопро
сам, связанным с осуществлением территори
ального общественного самоуправления, при
нимает решения по вопросам, отнесенным к 
его компетенции уставом территориального 
общественного самоуправления.

4. Обращения, принятые собранием граж
дан, подлежат обязательному рассмотрению 
органами местного самоуправления и долж
ностными лицами местного самоуправления 
муниципального образования, к компетенции 
которых отнесено решение содержащихся в об
ращениях вопросов, с направлением письмен
ного ответа.

5. Порядок назначения и проведения со
браний граждан, а также полномочия собра
ния граждан, устанавливается решением Со
брания представителей, в соответствии с зако
нодательством Российской Федерации и насто
ящим Уставом.

6. Итоги собрания граждан подлежат офи
циальному опубликованию в порядке, установ
ленном для опубликования муниципальных 
правовых актов.

Статья 23. Конференция граждан (со
брание делегатов)

1 . В случаях, предусмотренных решения
ми Собрания представителей полномочия со
брания граждан, уставом территориального 
общественного самоуправления, могут осу
ществляться конференцией граждан (собрани
ем делегатов).

2. Порядок назначения и проведения кон
ференций граждан (собрания делегатов), из

брания делегатов утверждается решением Со
брания представителей, уставом территори
ального общественного самоуправления.

3 . Итоги конференции граждан (собрания 
делегатов) подлежат официальному опублико
ванию (обн а ро дов а н и ю ) в п оряд ке, уста нов- 
ленном для опубликования (обнародования) 
муниципальных правовых актов.

Статья 24. Инициативные проекты
1 . В целях реализации мероприятий, име

ющих приоритетное значение для жителей 
муниципального образования или его части, 
по решению вопросов местного значения или 
иных вопросов, право решения которых пре
доставлено органам местного самоуправления, 
в администрацию округа может быть внесен 
инициативный проект. Порядок определения 
части территории муниципального образова
ния, на которой могут реализовываться ини
циативные проекты, устанавливается решени
ем Собрания представителей.

2. С инициативой о внесении инициатив
ного проекта вправе выступить инициативная 
группа численностью не менее десяти граж
дан, достигших шестнадцатилетнего возраста 
и проживающих на территории муниципаль
ного образования, органы территориального 
общественного самоуправления, староста 
сельского населенного пункта (далее - иници
аторы проекта). Минимальная численность 
инициативной группы может быть уменьшена 
решением Собрания представителей. Право 
выступить инициатором проекта в соответ
ствии с решением Собрания представителей 
может быть предоставлено также иным лицам, 
осуществляющим деятельность на территории 
муниципального образования.

3. Инициативный проект должен содержать 
следующие сведения:

1 ) описание проблемы, решение которой 
имеет приоритетное значение для жителей 
муниципального образования или его части;

2) обоснование предложений по решению 
указанной проблемы;

3 ) описание ожидаемого результата (ожи
даемых результатов) реализации инициатив
ного проекта;

4) предварительный расчет необходимых 
расходов на реализацию инициативного про
екта;

5 ) планируемые сроки реализации иници
ативного проекта;

6) сведения о планируемом (возможном) 
финансовом, имущественном и (или) трудо
вом участии заинтересованных лиц в реализа
ции данного проекта;

7) указание на объем средств местного 
бюджета в случае, если предполагается исполь
зование этих средств на реализацию инициа
тивного проекта, за исключением планируе
мого объема инициативных платежей;

8) указание на территорию муниципаль
ного образования или его часть, в границах 
которой будет реализовываться инициативный 
проект, в соответствии с порядком, установ
ленным решением Собрания представителей;

9) иные сведения, предусмотренные реше
нием Собрания представителей.

4. Инициативный проект до его внесения в 
администрацию округа подлежит рассмотре
нию на собрании или конференции граждан, в 
том числе на собрании или конференции граж
дан по вопросам осуществления территори
ального общественного самоуправления, в 
целях обсуждения инициативного проекта, 
определения его соответствия интересам жи

телей муниципального образования или его 
части, целесообразности реализации инициа
тивного проекта, а также принятия собранием 
или конференцией граждан решения о поддер
жке инициативного проекта. При этом возмож
но рассмотрение нескольких инициативных 
проектов на одном собрании или на одной кон
ференции граждан.

Решением Собрания представителей может 
быть предусмотрена возможность выявления 
мнения граждан по вопросу о поддержке ини
циативного проекта также путем опроса граж
дан, сбора их подписей.

Инициаторы проекта при внесении ини
циативного проекта в администрацию округа 
прикладывают к нему соответственно прото
кол собрания или конференции граждан, ре
зультаты опроса граждан и (или) подписные 
листы, подтверждающие поддержку инициатив
ного проекта жителями муниципального об
разования или его части.

5. Информация о внесении инициативно
го проекта в администрацию округа подлежит 
опубликованию (обнародованию) и размеще
нию на официальном сайте администрации 
округа в течение трех рабочих дней со дня 
внесения инициативного проекта в админист
рацию округа и должна содержать сведения, 
указанные в части 3 настоящей статьи, а также 
об инициаторах проекта. Одновременно граж
дане информируются о возможности представ
ления в администрацию округа своих замеча
ний и предложений по инициативному проек
ту с указанием срока их представления, кото
рый не может составлять менее пяти рабочих 
дней. Свои замечания и предложения вправе 
направлять жители муниципального образо
вания, достигшие шестнадцатилетнего возра
ста. В сельском населенном пункте указанная 
информация может доводиться до сведения 
граждан старостой сельского населенного пун
кта.

6. Инициативный проект подлежит обяза
тельному рассмотрению администрацией ок
руга в течение 30 дней со дня его внесения. 
Администрация округа по результатам рас
смотрения инициативного проекта принима
ет одно из следующих решений:

1) поддержать инициативный проект и про
должить работу над ним в пределах бюджет
ных ассигнований, предусмотренных решени
ем о местном бюджете, на соответствующие 
цели и (или) в соответствии с порядком со
ставления и рассмотрения проекта местного 
бюджета (внесения изменений в решение о 
местном бюджете);

2) отказать в поддержке инициативного 
проекта и вернуть его инициаторам проекта с 
указанием причин отказа в поддержке инициа
тивного проекта.

7. Администрация округа принимает ре
шение об отказе в поддержке инициативного 
проекта в одном из следующих случаев:

1 ) несоблюдение установленного порядка 
внесения инициативного проекта и его рас
смотрения;

2) несоответствие инициативного проекта 
требованиям федеральных законов и иных нор
мативных правовых актов Российской Феде
рации, законов и иных нормативных право
вых актов Магаданской области, настоящему 
Уставу;

3) невозможность реализации инициатив
ного проекта ввиду отсутствия у органов ме-

(.Продолжение на 10-й стр.)
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стного самоуправления Ягоднинского муни
ципального округа необходимых полномочий 
и прав;

4) отсутствие средств местного бюджета в 
объеме средств, необходимом для реализации 
инициативного проекта, источником форми
рования которых не являются инициативные 
платежи;

5) наличие возможности решения описан
ной в инициативном проекте проблемы более 
эффективным способом;

6) признание инициативного проекта не 
прошедшим конкурсный отбор.

8. Администрация округа вправе, а в слу
чае, предусмотренном пунктом 5 части 7 на
стоящей статьи, обязана предложить инициа
торам проекта совместно доработать инициа
тивный проект, а также рекомендовать пред
ставить его на рассмотрение органа местного 
самоуправления иного муниципального обра
зования или государственного органа в соот
ветствии с их компетенцией.

9. Порядок выдвижения, внесения, обсуж
дения, рассмотрения инициативных проектов, 
а также проведения их конкурсного отбора 
устанавливается решением Собрания предста
вителей.

10. В отношении инициативных проектов, 
выдвигаемых для получения финансовой под
держки за счет межбюджетных трансфертов из 
бюджета Магаданской области, требования к 
составу сведений, которые должны содержать 
инициативные проекты, порядок рассмотре
ния инициативных проектов, в том числе ос
нования для отказа в их поддержке, порядок и 
критерии конкурсного отбора таких инициа
тивных проектов устанавливаются в соответ
ствии с законом и (или) иным нормативным 
правовым актом Магаданской области. В этом 
случае требования частей 3, 6, 7, 8, 9, 11 и 12 
настоящей статьи не применяются.

11. В случае, если в администрацию окру
га внесено несколько инициативных проектов, 
в том числе с описанием аналогичных по со
держанию приоритетных проблем, админист
рация округа организует проведение конкур
сного отбора и информирует об этом иници
аторов проекта.

12. Проведение конкурсного отбора ини
циативных проектов возлагается на коллеги
альный орган (комиссию), порядок формиро
вания и деятельности которого определяется 
решением Собрания представителей. Состав 
коллегиального органа (комиссии) формиру
ется администрацией округа. При этом поло
вина от общего числа членов коллегиального 
органа (комиссии) должна быть назначена на 
основе предложений Собрания представите
лей. Инициаторам проекта и их представите
лям при проведении конкурсного отбора дол
жна обеспечиваться возможность участия в 
рассмотрении коллегиальным органом (комис
сией) инициативных проектов и изложения 
своих позиций по ним.

1 3 . Инициаторы проекта, другие гражда
не, проживающие на территории муниципаль
ного образования, уполномоченные собрани
ем или конференцией граждан, а также иные 
лица, определяемые законодательством Рос
сийской Федерации, вправе осуществлять об
щественный контроль за реализацией инициа
тивного проекта в формах, не противореча
щих законодательству Российской Федерации.

1 4. Информация о рассмотрении инициа

тивного проекта администрацией округа, о 
ходе реализации инициативного проекта, в том 
числе об использовании денежных средств, об 
имущественном и (или) трудовом участии за
интересованных в его реализации лиц, подле
жит опубликованию (обнародованию) и раз
мещению на официальном сайте администра
ции округа. Отчет администрации округа об 
итогах реализации инициативного проекта 
подлежит опубликованию (обнародованию) и 
размещению на официальном сайте админист
рации округа в течение 30 календарных дней 
со дня завершения реализации инициативного 
проекта. В сельском населенном пункте ука
занная информация может доводиться до све
дения граждан старостой сельского населен
ного пункта.

Статья 25. Территориальное обще
ственное самоуправление

1 . Под территориальным общественным 
самоуправлением понимается самоорганиза
ция граждан по месту их жительства на части 
территории муниципального округа, для са
мостоятельного и под свою ответственность 
осуществления собственных инициатив по 
вопросам местного значения.

2. Границы территории, на которой осу
ществляется территориальное общественное 
самоуправление, устанавливаются Собранием 
представителей по предложению населения, 
проживающего на соответствующей террито
рии.

3. Территориальное общественное само
управление осуществляется в муниципальном 
образовании непосредственно населением пу
тем проведения собраний и конференций граж
дан, а также путем создания органов террито
риального общественного самоуправления.

4. Территориальное общественное само
управление может осуществляться в пределах 
следующих территорий проживания граждан:

1) подъезд многоквартирного жилого дома;
2) многоквартирный жилой дом;
3) группа жилых домов;
4) сельский населенный пункт, не являю

щийся поселением;
5) иные территории проживания граждан.
5. Органы территориального обществен

ного самоуправления избираются на собра
ниях или конференциях граждан, проживаю
щих на соответствующей территории.

6. Территориальное общественное само
управление считается учрежденным с момен
та регистрации устава территориального об
щественного самоуправления администраци
ей округа.

7. Территориальное общественное само
управление, в соответствии с его уставом мо
жет являться юридическим лицом и в этом слу
чае подлежит государственной регистрации в 
организационно-правовой форме некоммер
ческой организации.

8. Органы территориального обществен
ного самоуправления:

1 ) представляют интересы населения, про
живающего на соответствующей территории;

2) обеспечивают исполнение решений, 
принятых на собраниях и конференциях граж
дан;

3) могут осуществлять хозяйственную де
ятельность по благоустройству территории, 
иную хозяйственную деятельность, направлен
ную на удовлетворение социально-бытовых 
потребностей граждан, проживающих на со
ответствующей территории, как за счет средств 
указанных граждан, так и на основании дого

вора между органами территориального об
щественного самоуправления и органами ме
стного самоуправления муниципального об
разования с использованием средств местного 
бюджета;

4) вправе вносить в органы местного са
моуправления муниципального образования 
проекты муниципальных правовых актов, под
лежащие обязательному рассмотрению этими 
органами и должностными лицами местного 
самоуправления, к компетенции которых от
несено принятие указанных актов.

8.1 . Органы территориального обществен
ного самоуправления могут выдвигать ини
циативный проект в качестве инициаторов 
п ро ек та .

9. Порядок организации и осуществления 
территориального общественного самоуправ
ления, регистрации устава территориального 
общественного самоуправления, условия и 
порядок выделения необходимых средств из 
местного бюджета определяются решением 
Собрания представителей.

Статья 26. Публичные слушания, об
щественные обсуждения

1. Для обсуждения проектов муниципаль
ных правовых актов по вопросам местного 
значения с участием жителей муниципально
го образования Собранием представителей, 
главой муниципального образования могут 
проводиться публичные слушания.

2. Публичные слушания проводятся по 
инициативе населения, Собрания представи
телей или главы муниципального образования.

3. Публичные слушания, проводимые по 
инициативе населения или Собрания предста
вителей, назначаются Собранием представи
телей, а по инициативе главы муниципального 
образования - главой муниципального обра
зования.

4. На публичные слушания в обязательном 
порядке выносятся следующие вопросы:

1) проект Устава Ягоднинского муници
пального округа, а также проект муниципаль
ного нормативного правового акта о внесе
нии изменений и дополнений в Устав Ягод- 
нинского муниципального округа, кроме слу
чаев, когда в Устав Ягоднинского муниципаль
ного округа вносятся изменения в форме точ
ного воспроизведения положений Конститу
ции Российской Федерации, федеральных за
конов, конституции (устава) или законов 
субъекта Российской Федерации в целях при
ведения Устава Ягоднинского муниципально
го округа в соответствие с этими норматив
ными правовыми актами;

2) проект местного бюджета и отчет о его 
исполнении;

3 ) проект стратегии социально-экономи
ческого развития Ягоднинского муниципаль
ного округа;

4) вопросы о преобразовании муниципаль
ного образования, за исключением случаев, 
если в соответствии со статьей 13 Федераль
ного закона «Об общих принципах организа
ции местного самоуправления в Российской 
Федерации» для преобразования муниципаль
ного образования требуется получение согла
сия населения муниципального образования, 
выраженного путем голосования, либо на схо
дах граждан.

Помимо предусмотренных, на публичные 
слушания могут выноситься иные вопросы по 
решению органа, к компетенции которого от-

(Продолжение на 11-й стр.)
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носится решение соответствующих вопросов.
Порядок организации и проведения пуб

личных слушаний устанавливается решением 
Собрания представителей и должен предусмат
ривать заблаговременное оповещение жителей 
муниципального образования о времени и ме
сте проведения публичных слушаний, забла
говременное ознакомление с проектом муни
ципального правового акта, в том числе по
средством его размещения на официальном 
сайте администрации округа, с учетом поло
жений Федерального закона от 9 февраля 2009 
года № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к ин
формации о деятельности государственных 
органов и органов местного самоуправления» 
возможность представления жителями муни
ципального образования своих замечаний и 
предложений по вынесенному на обсуждение 
проекту муниципального правового акта, в том 
числе посредством официального сайта, дру
гие меры, обеспечивающие участие в публич
ных слушаниях жителей муниципального об
разования, опубликование (обнародование) ре
зультатов публичных слушаний, включая мо
тивированное обоснование принятых реше
ний, в том числе посредством их размещения 
на официальном сайте администрации окру
га.

5. По проектам генеральных планов, про
ектам правил землепользования и застройки, 
проектам планировки территории, проектам 
межевания территории, проектам правил бла
гоустройства территорий, проектам, предус
матривающим внесение изменений в один из 
указанных утвержденных документов, проек
там решений о предоставлении разрешения на 
условно разрешенный вид использования зе
мельного участка или объекта капитального 
строительства, проектам решений о предос
тавлении разрешения на отклонение от пре
дельных параметров разрешенного строитель
ства, реконструкции объектов капитального 
строительства, вопросам изменения одного 
вида разрешенного использования земельных 
участков и объектов капитального строитель
ства на другой вид такого использования при 
отсутствии утвержденных правил землеполь
зования и застройки проводятся публичные 
слушания или общественные обсуждения в 
соответствии с законодательством о градост
роительной деятельности.

Статья 27. Опрос граждан
1 . Опрос граждан проводится на всей тер

ритории муниципального образования или на 
части его территории для выявления мнения 
населения и его учета при принятии решений 
органами местного самоуправления и долж
ностными лицами местного самоуправления, 
а также органами государственной власти.

2. Результаты опроса граждан носят реко
мендательный характер.

3. В опросе граждан имеют право участво
вать жители муниципального образования, 
обладающие избирательным правом. В опросе 
граждан по вопросу выявления мнения граж
дан о поддержке инициативного проекта впра
ве участвовать жители муниципального обра
зования или его части, в которых предлагается 
реализовать инициативный проект, достигшие 
шестнадцатилетнего возраста.

4. Опрос граждан проводится по инициа
тиве:

1) Собрания представителей или главы му
ниципального образования - по вопросам ме

стного значения;
2) органов государственной власти Мага

данской области - для учета мнения граждан 
при принятии решений об изменении целево
го назначения земель муниципального обра
зования для объектов регионального и межре
гионального значения;

3) жителей муниципального образования 
или его части, в которых предлагается реали
зовать инициативный проект, достигших шес
тнадцатилетнего возраста, - для выявления 
мнения граждан о поддержке данного инициа
тивного проекта.

5 . Решение о назначении опроса граждан 
принимается Собранием представителей.

Для проведения опроса граждан может ис
пользоваться официальный сайт администра
ции округа в информационно-телекоммуни
кационной сети «Интернет».

6. В решении Собрания представителей о 
назначении опроса граждан устанавливаются:

1) дата и сроки проведения опроса;
2) формулировка вопроса (вопросов), 

предлагаемого (предлагаемых) при проведе
нии опроса;

3 ) методика проведения опроса;
4) форма опросного листа;
5 ) минимальная численность жителей му

ниципального образования, участвующих в 
опросе;

6) порядок идентификации участников оп
роса в случае проведения опроса граждан с 
использованием официального сайта админи
страции округа в информационно-телекомму
никационной сети «Интернет».

7. Жители муниципального образования 
должны быть проинформированы о проведе
нии опроса граждан не менее чем за десять 
дней до его проведения.

8. Порядок назначения и проведения оп
роса граждан устанавливается решением Со
брания представителей, в соответствии с тре
бованиями статьи 31 Федерального закона «Об 
общих принципах организации местного са
моуправления в Российской Федерации» и За
коном Магаданской области от 24 апреля 2015 
года № 1890-ОЗ «Об отдельных вопросах орга
низации местного самоуправления в Магадан
ской области».

9. Финансирование мероприятий, связан
ных с подготовкой и проведением опроса граж
дан, осуществляется:

1) за счет средств местного бюджета - при 
проведении опроса по инициативе органов 
местного самоуправления или жителей муни
ципального образования;

2) за счет средств бюджета Магаданской 
области - при проведении опроса по инициа
тиве органов государственной власти Мага
данской области.

Статья 28. Обращения граждан в орга
ны местного самоуправления муниципаль
ного образования

Граждане имеют право на коллективные и 
индивидуальные обращения в органы местно
го самоуправления муниципального округа, 
которые рассматриваются в порядке и в сроки, 
установленные законодательством Российской 
Федерации.

Статья 29. Другие формы непосредствен
ного осуществления населением местного са
моуправления и участия в его осуществлении

1. Для осуществления иных форм непос
редственного осуществления населением мес
тного самоуправления на части территории

Ягоднинского муниципального округа в це
лях реализации решений, принятых органами 
местного самоуправления по вопросам мест
ного самоуправления, могут избираться об
щественный совет, староста.

2. Часть территории муниципального об
разования, на которой осуществляет деятель
ность общественный совет, староста, опреде
ляется решением Собрания представителей.

В сельских населенных пунктах Ягоднинс- 
кого муниципального округа в соответствии с 
Реестром административно-территориальных 
единиц Магаданской области, утвержденным 
постановлением администрации Магаданской 
области от 11 апреля 2013 года № 305-па «Об 
утверждении реестра административно-терри
ториальных единиц Магаданской области» 
может назначаться сельский староста.

3. Направления деятельности обществен
ного совета, старосты, их полномочия, срок 
полномочий, порядок избрания (переизбра
ния), порядок взаимодействия с органами ме
стного самоуправления в части, не урегули
рованной Законом Магаданской области от 24 
апреля 2015 года № 1890-ОЗ «Об отдельных 
вопросах организации местного самоуправ
ления в Магаданской области», определяются 
решением Собрания представителей.

Статья 30. Порядок избрания обще
ственного совета

1 . Общественный совет избирается (пере
избирается) на собрании (конференции) жи
телей части территории муниципального ок
руг а.

2. Организационная подготовка собрания 
(конференции) жителей части территории му
ниципального образования по вопросу избра
ния (переизбрания) общественного совета 
осуществляется администрацией округа. Со
брание (конференция) жителей части терри
тории муниципального образования проводит
ся с обязательным участием главы муниципаль
ного образования или уполномоченного им 
лица.

3. Кандидатуры в состав общественного 
совета могут быть выдвинуты:

1 ) путем самовыдвижения;
2) по предложению Собрания представи

телей;
3) жителями части территории муниципаль

ного образования, на которой избирается об
щественный совет.

4. Общественный совет избирается на срок, 
предусмотренный решением Собрания пред
ставителей, но не более чем на пять лет.

5 . В соста в общ ес тв ен н о г о со в е та м ог ут 
входить дееспособные граждане Российской 
Федерации не моложе 1 8 лет, являющиеся жи
телями соответствующей части территории 
муниципального образования.

Члены общественного совета осуществля
ют свою деятельность на безвозмездной осно
ве.

6. Полномочия члена общественного со
вета досрочно прекращаются в случаях:

1 ) подачи личного заявления о сложении 
полномочий члена общественного совета;

2) неисполнения и (или) ненадлежащего 
исполнения своих обязанностей или утраты 
доверия;

3) переезда члена общественного совета 
на постоянное место жительства за пределы 
части территории муниципального образова
ния, на которой осуществлялась деятельность;

(Продолжение на 12-й стр.)
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4) вступления в законную силу обвинитель
ного приговора суда в отношении члена об
щественного совета или признания судом не
дееспособным (ограниченно дееспособным);

5) утраты гражданства Российской Феде
рации либо приобретения гражданства иност
ранного государства;

6) смерти члена общественного совета.
Статья 31. Ответственность обще

ственного совета
Общественный совет ежегодно отчитыва

ется о своей деятельности на собрании (кон
ференции) жителей части территории муни
ципального образования.

Статья 32. Староста сельского насе
ленного пункта

1 . Для организации взаимодействия орга
нов местного самоуправления Ягоднинского 
муниципального округа и жителей сельского 
населенного пункта при решении вопросов 
местного значения в сельском населенном пун
кте, расположенном в муниципальном округе 
может назначаться староста сельского насе
ленного пункта (далее - сельский староста).

2. Назначение сельского старосты осуще
ствляется в соответствии с требованиями и 
ограничениями, установленными статьей 27.1 
Федерального закона «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Рос
сийской Федерации».

Срок полномочий сельского старосты со
ставляет пять лет.

3 . Сельский староста для решения возло
женных на него задач:

1 ) осуществляет полномочия, установлен
ные статьей 27.1 Федерального закона «Об 
общих принципах организации местного са
моуправления в Российской Федерации»;

2) оказывает организационную и инфор
мационную помощь жителям сельского насе
ленного пункта по вопросам местного значе
ния;

3) проводит личный прием жителей сельс
кого населенного пункта, направляет по ре
зультатам их приема обращения и предложе
ния в органы государственной власти, органы 
местного самоуправления;

4) осуществляет иные полномочия, предус
мотренные настоящим уставом и (или) нор
мативным правовым актом Собрания предста
вителей в соответствии с Законом Магаданс
кой области от 24 апреля 2015 года № 1890- 
ОЗ «Об отдельных вопросах организации ме
стного самоуправления в Магаданской облас
ти » .

4. Сельский староста имеет право:
1 ) принимать участие с правом совеща

тельного голоса в заседаниях, совещаниях, 
рабочих группах иных мероприятиях, прово
димых главой муниципального округа, Собра
нием представителей;

2) на первоочередной прием должностны
ми лицами органов местного самоуправления 
Ягоднинского муниципального округа, их от
раслевых (функциональных) органов.

5. Сельскому старосте выдается удостове
рение, являющееся основным документом, 
подтверждающим его личность и полномочия. 
Указанным удостоверением он пользуется в 
течение срока своих полномочий. Удостове
рение изготавливается по образцу, установ
ленному нормативным правовым актом Собра
ния представителей.

6. Полномочия сельского старосты прекра

щаются досрочно в порядке и случаях, уста
новленных статьей 27.1 Федерального закона 
«Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации».

7. Глава Ягоднинского муниципального 
округа, администрация округа, Собрание пред
ставителей, Контрольно-счетная палата Ягод- 
нинского муниципального округа направля
ют сельскому старосте проекты муниципаль
ным правовых актов, принятые решения по 
вопросам организации и осуществления мест
ного самоуправления на территории сельско
го населенного пункта, информируют о засе
даниях, совещаниях, иных мероприятиях, про
водимых органами местного самоуправления 
Ягоднинского муниципального округа.

Органы местного самоуправления рассмат
ривают обращения и предложения сельского 
старосты по вопросам местного значения.

8. Материально-техническое, организаци
онное обеспечение деятельности сельского 
старосты, в том числе предоставление поме
щения для личного приема жителей сельского 
населенного пункта, компенсацию фактичес
ки понесенных расходов за счет собственных 
средств расходов по оплате проезда к месту 
проведения мероприятия, проводимого орга
нами местного самоуправления Ягоднинско- 
го муниципального округа, и обратно, а так
же расходы по найму жилого помещения в 
месте приведения такого мероприятия, а так
же оказание иной поддержки в осуществлении 
полномочий сельского старосты осуществля
ется администрацией округа, за счет средств 
бюджета муниципального образования «Ягод- 
нинский муниципального округ Магаданской 
области», на основании правового акта Со
брания представителей.

Глава IV. ОРГАНЫ МЕСТНОГО САМО
УПРАВЛЕНИЯ И ДОЛЖНОСТНЫЕ ЛИЦА 
МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

Статья 33. Органы местного самоуправ
ления Ягоднинского муниципального округа

1 . Структуру органов местного самоуп
равления Ягоднинского муниципального ок
руга составляют:

1.1. Собрание представителей муниципаль
ного образования «Ягоднинский муниципаль
ный округ Магаданской области» - (предста
вительный орган муниципального образова
ния «Ягоднинский муниципальный округ Ма
гаданской области») - Собрание представите
лей Ягоднинского муниципального округа 
Магаданской области.

1 .2. Глава муниципального образования 
«Ягоднинский муниципальный округ Магадан
ской области» - (высшее должностное лицо 
муниципального образования «Ягоднинский 
муниципальный округ Магаданской области») 
- глава Ягоднинского муниципального округа 
Магаданской области.

1 .3. Администрация муниципального об
разования «Ягоднинский муниципальный ок
руг Магаданской области» (исполнительно
распорядительный орган муниципального об
разования «Ягоднинский муниципальный ок
руг Магаданской области») - администрация 
Ягоднинского муниципального округа Мага
данской области.

1 . 4. Контрольно-счетная палата муници
пального образования «Ягоднинский муници
пальный округ Магаданской области» - (конт
рольно-счетный орган муниципального обра
зования «Ягоднинский муниципальный округ 
Магаданской области») - Контрольно-счетная

палата Ягоднинского муниципального округа 
Магаданской области (далее - Контрольно-счет
ная палата).

2. Порядок формирования, полномочия, 
срок полномочий, подотчетность, подконт
рольность органов местного самоуправления 
Ягоднинского муниципального округа, а так
же иные вопросы организации и деятельности 
органов местного самоуправления определя
ются настоящим Уставом.

3. Органы местного самоуправления Ягод- 
нинского муниципального округа не входят в 
систему органов государственной власти.

4. Изменение структуры органов местно
го самоуправления Ягоднинского муниципаль
ного округа осуществляется не иначе как пу
тем внесения изменений в настоящий Устав.

5. Решение Собрания представителей об 
изменении структуры органов местного са
моуправления вступает в силу не ранее чем по 
истечении срока полномочий Собрания пред
ставителей, принявшего указанное решение, 
за исключением случаев, предусмотренных 
Федеральным законом «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Рос
сийской Федерации».

6. Финансовое обеспечение деятельности 
органов местного самоуправления Ягоднинс- 
кого муниципального округа осуществляется 
исключительно за счет собственных доходов 
бюджета Ягоднинского муниципального окру
га.

7. Собрание представителей, администра
ция округа и Контрольно-счетная палата, ко
торые в соответствии с федеральным законо
дательством и настоящим Уставом наделяются 
правами юридического лица, являются муни
ципальными казенными учреждениями, обра
зуемыми для осуществления управленческих 
функций, и подлежат государственной регис
трации в качестве юридических лиц в соответ
ствии с федеральным законом.

8. Основаниями для государственной ре
гистрации органов, указанных в пункте 7 на
стоящей статьи, в качестве юридических лиц 
являются Устав муниципального образования, 
решение Собрания представителей о создании 
соответствующего органа местного самоуп
равления с правами юридического лица.

Статья 34. Основы взаимодействия ор
ганов местного самоуправления муници
пального образования

1 . В заи мо дей ств ие о рг ано в местн ого са
моуправления муниципального округа осуще
ствляется в целях обеспечения решения воп
росов местного значения, а также иных воп
росов, отнесенных к компетенции органов 
местного самоуправления муниципального 
округа, на основе единых принципов и направ
лений деятельности.

2. Глава муниципального округа обеспе
чивает разработку и реализацию единой соци
ально-экономической политики муниципаль
ного образования, организует, координирует 
и направляет деятельность органов местного 
самоуправления муниципального округа, на
деленных исполнительно-распорядительными 
полномочиями, а также деятельность муници
пальных предприятий и муниципальных уч
реждений муниципального образования, не
зависимо от их подведомственности.

3. Постановления и распоряжения адми
нистрации округа, а также указания и поруче
ния главы муниципального округа обязатель-

(Продолжение на 13-й стр.)
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ны для муниципальных служащих, должност
ных лиц, осуществляющих руководство дея
тельностью органов местного самоуправления 
муниципального образования, наделенных 
исполнительно-распорядительными полномо
чиями, муниципальных предприятий и муни
ципальных учреждений, независимо от их под
ведомственности иным органам местного са
моуправления муниципального образования, 
если иное не предусмотрено законодатель
ств ом .

4. Деятельность главы муниципального 
округа и исполнение им своих полномочий 
обеспечивается администрацией округа.

5. Администрация округа возглавляет сис
тему органов местного самоуправления му
ниципального образования, наделенных испол
нительно-распорядительными полномочиями.

6. Органы местного самоуправления му
ниципального образования организуют испол
нение федеральных и областных нормативных 
правовых актов, муниципальных правовых 
актов муниципального образования, в части, 
касающейся возложенных на них полномочий. 
Муниципальные служащие, должностные лица, 
осуществляющие руководство деятельностью 
органов местного самоуправления муници
пального образования, руководители муници
пальных предприятий и муниципальных уч
реждений муниципального образования несут 
ответственность за неисполнение муниципаль
ных правовых актов, в соответствии с норма
тивными правовыми актами.

7. Взаимодействие органов местного са
моуправления муниципального образования с 
Собранием представителей осуществляется в 
порядке и формах, предусмотренных настоя
щим Уставом, Регламентом Собрания предста
вителей и принимаемыми в соответствии с 
ними иными муниципальными правовыми ак
тами.

Статья 35. Собрание представителей
1 . Собрание представителей состоит из 1 5 

депутатов, избираемых населением на муни
ципальных выборах.

2. Депутаты Собрания представителей осу
ществляют свои полномочия на непостоянной 
основе. На постоянной основе осуществляет 
свои полномочия председатель Собрания пред
ставителей.

Полномочия депутата не подлежат переда
че другому лицу. Все депутаты Собрания пред
ставителей обладают равными депутатскими 
полномочиями.

3. Собрание представителей возглавляет 
председатель, который избирается Собранием 
представителей из своего состава тайным го
лосованием на первом заседании простым боль
шинством голосов от избранного числа депу
татов Собрания представителей.

4. Порядок работы Собрания представите
лей, в том числе, структура Собрания пред
ставителей, порядок формирования структур
ных подразделений и назначения должностных 
лиц Собрания представителей, порядок про
ведения процедур, связанных с деятельностью 
Собрания представителей, его структурных 
подразделений, депутатов и должностных лиц, 
и иные вопросы организации и деятельности, 
определяются Регламентом Собрания предста
вителей, утверждаемым решением Собрания 
представителей.

5. Собрание представителей подконтроль
но и подотчетно населению Ягоднинского

муниципального округа.
6. Депутат Собрания представителей дол

жен соблюдать ограничения и запреты и ис
полнять обязанности, которые установлены 
Федеральным законом от 25 декабря 2008 года 
№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и 
другими федеральными законами. Полномочия 
депутата прекращаются досрочно в случае 
несоблюдения ограничений, запретов, неис
полнения обязанностей, установленных Феде
ральным законом от 25 декабря 2008 года 
№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции», 
Федеральным законом от 3 декабря 2012 года 
№ 230-ФЗ «О контроле за соответствием рас
ходов лиц, замещающих государственные дол
жности, и иных лиц их доходам», Федераль
ным законом от 7 мая 201 3 года № 79-ФЗ «О 
запрете отдельным категориям лиц открывать 
и иметь счета (вклады), хранить наличные де
нежные средства и ценности в иностранных 
банках, расположенных за пределами терри
тории Российской Федерации, владеть и (или) 
пользоваться иностранными финансовыми 
инструментами», если иное не предусмотре
но Федеральным законом «Об общих принци
пах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации».

7. К депутату Собрания представителей, 
представившему недостоверные или неполные 
сведения о своих доходах, расходах, об иму
ществе и обязательствах имущественного ха
рактера, а также сведения о доходах, расхо
дах, об имуществе и обязательствах имуще
ственного характера своих супруги (супру
га) и несовершеннолетних детей, если искаже
ние этих сведений является несущественным, 
могут быть применены следующие меры от
вет ств енн ос ти :

1 ) предупреждение;
2) освобождение депутата Собрания пред

ставителей от должности в представительном 
органе муниципального образования, с лише
нием права занимать должности в представи
тельном органе муниципального образования, 
до прекращения срока его полномочий;

3 ) освобождение от осуществления полно
мочий на постоянной основе с лишением пра
ва осуществлять полномочия на постоянной 
основе до прекращения срока его полномо
чий;

4) запрет занимать должности в представи
тельном органе муниципального образования 
до прекращения срока его полномочий;

5) запрет исполнять полномочия на посто
янной основе до прекращения срока его пол
номочий.

8. Порядок принятия решения о примене
нии к депутату Собрания представителей мер 
ответственности, указанных в части 6 настоя
щей статьи, определяется правовым актом Со
брания представителей в соответствии с зако
ном Магаданской области.

9. Выборные должностные лица местного 
самоуправления не могут быть депутатами 
Государственной Думы Федерального Собра
ния Российской Федерации, сенаторами Рос
сийской Федерации, депутатами законодатель
ных (представительных) органов государствен
ной власти субъектов Российской Федерации, 
занимать иные государственные должности 
Российской Федерации, государственные дол
жности субъектов Российской Федерации, а 
также должности государственной гражданс
кой службы и должности муниципальной служ
бы, если иное не предусмотрено федеральны

ми законами. Выборное должностное лицо 
местного самоуправления не может одновре
менно исполнять полномочия депутата пред
ставительного органа муниципального обра
зования, за исключением случаев, установлен
ных настоящим Федеральным законом, иными 
федеральными законами.

Статья 36. Полномочия Собрания пред
ставителей

1 . В исключительной компетенции Собра
ния представителей находятся:

1 ) принятие устава муниципального обра
зования и внесение в него изменений и допол
нений;

2) утверждение местного бюджета и отче
та о его исполнении;

3 ) установление, изменение и отмена мес
тных налогов и сборов в соответствии с зако
нодательством Российской Федерации о нало
гах и сборах;

4) утверждение стратегии социально-эко
номического развития муниципального обра
зования;

5 ) определение порядка управления и рас
поряжения имуществом, находящимся в му
ниципальной собственности;

6) определение порядка принятия решений 
о создании, реорганизации и ликвидации му
ниципальных предприятий, а также об уста
новлении тарифов на услуги муниципальных 
предприятий и учреждений, выполнение ра
бот, за исключением случаев, предусмотрен
ных федеральными законами;

7) определение порядка участия муници
пального образования в организациях межму
ниципального сотрудничества;

8) определение порядка материально-тех
нического и организационного обеспечения 
деятельности органов местного самоуправле
ния;

9) контроль за исполнением органами мес
тного самоуправления и должностными лица
ми местного самоуправления полномочий по 
решению вопросов местного значения;

1 0) принятие решения об удалении главы 
муниципального образования в отставку;

1 1 ) утверждение правил благоустройства 
территории Ягоднинского муниципального 
округа.

2. К иным полномочиям Собрания пред
ставителей относятся:

1 ) принятие, предусмотренных настоящим 
Уставом, решений, связанных с преобразова
нием муниципального образования, измене
нием границ муниципального образования;

2) установление официальных символов 
муниципального образования;

3 ) принятие решений о назначении муни
ципальных выборов, местного референдума;

4) назначение и определение порядка про
ведения собраний граждан, конференций граж
дан (собрание делегатов);

5) назначение в соответствии с настоящим 
Уставом публичных слушаний и опросов граж
дан, а также определение порядка проведения 
таких опросов, слушаний;

6) утверждение Регламента Собрания пред
ставителей;

7) избрание на конкурсной основе главы 
муниципального образования;

8) утверждение структуры администрации 
округа по представлению главы муниципаль
ного образования;

9) учреждение отраслевых (функциональ-

(Продолжение на 14-й стр.)
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ных) органов администрации округа, являю
щихся юридическими лицами, а также утверж
дение положений данных органов по представ
лению главы Ягоднинского муниципального 
округа;

1 0) установление в соответствии с законо
дательством денежного содержания выборных 
должностных лиц местного самоуправления, 
осуществляющих свои полномочия на посто
янной основе. Установление в соответствии с 
действующим законодательством размеров 
должностных окладов муниципальных служа
щих, а также размеров ежемесячных и иных 
дополнительных выплат и порядка их осуще
ствления;

1 1 ) определение порядка приватизации 
муниципального имущества в соответствии с 
федеральным законодательством;

1 2) осуществление права законодательной 
инициативы в Магаданской областной Думе;

1 3) определение порядка привлечения 
граждан к выполнению на добровольной ос
нове социально значимых для муниципально
го округа работ;

14) осуществление иных полномочий, от
несенных к ведению Собрания представите
лей федеральным и областным законодатель
ством, настоящим Уставом.

3. Собрание представителей заслушивает 
ежегодные отчеты главы муниципального об
разования о результатах его деятельности, де
ятельности администрации округа, в том чис
ле и о решении вопросов, поставленных Со
бранием представителей.

Статья 37. Правомочность Собрания 
представителей

1 . Собрание представителей может осуще
ствлять свои полномочия в случае избрания 
не менее двух третей от установленной насто
ящим Уставом численности депутатов.

2. Заседание Собрания представителей не 
может считаться правомочным, если на нем 
присутствует менее 5 0 процентов от числа 
избранных депутатов.

Статья 38. Формирование Собрания 
представителей

1 . Депутаты Собрания представителей из
бираются на муниципальных выборах на ос
нове всеобщего равного и прямого избира
тельного права при тайном голосовании в по
рядке, установленном федеральными закона
ми и законами Магаданской области.

2. Выборы депутатов Собрания предста
вителей проводятся с применением мажори
тарной избирательной системы относительно
го большинства.

Статья 39. Срок полномочий Собрания 
представителей

1 . Срок полномочий Собрания представи
телей составляет пять лет.

2. Полномочия Собрания представ ителей 
начинаются со дня его избрания в правомоч
ном составе и прекращаются в соответствии с 
федеральным законодательством.

3. Основанием прекращения полномочий 
Собрания представителей является истечение 
срока его полномочий, в том числе, с учетом 
продления (сокращения) срока полномочий 
Собрания представителей, в соответствии с за
конодательством.

Дата прекращения полномочий Собрания 
представителей определяется решением Собра
ния представителей, принимаемым одновре
менно с решением о назначении выборов де

путатов Собрания представителей нового со
зыва, в соответствии с действующим законода
тельством.

Статья 40. Досрочное прекращение 
полномочий Собрания представителей

1. Полномочия Собрания представителей 
могут быть прекращены досрочно в порядке и 
по основаниям, которые предусмотрены ста
тьей 73 Федерального закона «Об общих прин
ципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации».

Полномочия Собрания представителей так
же прекращаются в случае:

1 ) принятия указанным органом решения 
о самороспуске;

2) вступления в силу решения Магаданско
го областного суда о неправомочности дан
ного состава депутатов Собрания представи
телей, в том числе в связи со сложением депу
татами своих полномочий;

3) преобразования муниципального обра
зования, осуществляемого в соответствии с 
Федеральным законом «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Рос
сийской Федерации», а также в случае упразд
нения муниципального образования;

4) увеличения численности избирателей 
муниципального образования более чем на 25 
процентов, произошедшего вследствие изме
нения границ муниципального образования 
или объединения поселения с городским ок
ругом;

5 ) нарушения срока издания муниципаль
ного правового акта, требуемого для реализа
ции решения, принятого путем прямого воле
изъявления граждан.

2. В случае досрочного прекращения пол
номочий Собрания представителей, досроч
ные выборы депутатов проводятся в сроки, 
установленные законодательством.

3 . Досрочное прекращение полномочий 
Собрания представителей влечет досрочное 
прекращение полномочий его депутатов.

Статья 41. Самороспуск Собрания 
представителей

1. Полномочия Собрания представителей 
могут быть прекращены досрочно в случае 
принятия решения о самороспуске.

2. Проект решения о самороспуске прини
мается к рассмотрению Собранием предста
вителей по инициативе не менее чем двух тре
тей голосов от установленного числа депута
тов Собрания представителей.

3 . Решение о самороспуске считается при
нятым, если за него проголосовало не менее 
трех четвертей голосов от установленного 
числа депутатов Собрания представителей.

Статья 42. Депутат Собрания предста
вителей

1 . Статус депутата Собрания представите
лей и связанные с ним ограничения устанав
ливаются федеральным и областным законода
тельством.

2. Депутатом Собрания представителей 
может быть избран гражданин Российской 
Федерации, обладающий пассивным избира
тельным правом и достигший 18-летнего воз
раста.

3. Депутат Собрания представителей уча
ствует в реализации планов социально-эконо
мического развития муниципального образо
вания, информирует население муниципаль
ного образования о своей работе, ведет прием 
граждан, изучает общественное мнение. В рам
ках своих полномочий рассматривает и спо

собствует своевременному разрешению посту
пивших к нему заявлений, жалоб и предложе
ний.

4. Депутат не может быть привлечен к уго
ловной или административной ответственно
сти за высказанное мнение, позицию, выражен
ную при голосовании, и другие действия, со
ответствующие статусу депутата, в том числе 
по истечении срока его полномочий. Данное 
положение не распространяется на случаи, 
когда депутатом были допущены публичные 
оскорбления, клевета или иные нарушения, 
ответственность за которые предусмотрена 
федеральным законом.

5. Гарантии прав депутатов Собрания пред
ставителей при привлечении их к уголовной 
или административной ответственности, задер
жании, аресте, обыске, допросе, совершении в 
отношении их иных уголовно-процессуальных 
и административно-процессуальных действий, 
а также при проведении оперативно-розыск
ных мероприятий в отношении депутатов, за
нимаемого ими жилого и (или) служебного 
помещения, их багажа, личных и служебных 
транспортных средств, переписки, используе
мых ими средств связи, принадлежащих им 
документов определяются в соответствии с 
федеральным законодательством.

Статья 43. Права депутата Собрания 
представителей

1. Депутат пользуется правом голоса по 
всем вопросам, рассматриваемым Собранием 
представителей, а также комиссией Собрания 
представителей, членом которой он является.

2. Для реализации своих полномочий на 
заседаниях Собрания представителей депутат 
имеет право:

1) избирать и быть избранным в комиссии 
Собрания представителей;

2) предлагать вопросы для рассмотрения 
на заседании Собрания представителей;

3) вносить предложения и замечания по 
повестке дня, по порядку рассмотрения и су
ществу обсуждаемых вопросов;

4) вносить предложения о заслушивании 
на заседании отчета или информации органов 
и (или) должностных лиц муниципального 
образования;

5) ставить вопросы о необходимости раз
работки новых решений Собрания представи
телей;

6) участвовать в прениях, задавать вопро
сы докладчикам, а также председательствую
щему на заседании, требовать ответа и давать 
им оценку;

7) выступать с обоснованием своих пред
ложений и по мотивам голосования, давать 
справки;

8) вносить поправки к проектам решений 
Собрания представителей;

9) оглашать на заседаниях Собрания пред
ставителей обращения граждан, имеющие об
щественное значение;

10) знакомиться с текстами выступлений в 
стенограммах и протоколах заседаний Собра
ния представителей;

11) обращаться в пределах своей компе
тенции с депутатским запросом к руководите
лям расположенных на территории муници
пального образования государственных орга
нов и общественных организаций, предприя
тий всех форм собственности, учреждений и 
организаций;

1 2) осуществлять иные полномочия, в со- 

(Продолжение на 15-й стр.)
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ответствии с законодательством Российской 
Федерации, настоящим Уставом, Регламентом 
Собрания представителей, решениями Собра
ния представителей.

3. Порядок реализации депутатом своих 
прав устанавливается Регламентом Собрания 
представителей.

4. Осуществляющий свои полномочия на 
постоянной основе депутат, не вправе:

1 ) заниматься предпринимательской дея
тельностью лично или через доверенных лиц;

2) участвовать в управлении коммерчес
кой или некоммерческой организацией, за ис
ключением следующих случаев:

а) участие на безвозмездной основе в уп
равлении политической партией, органом про
фессионального союза, в том числе выборным 
органом первичной профсоюзной организа
ции, созданной в органе местного самоуправ
ления, участие в съезде (конференции) или об
щем собрании иной общественной организа
ции, жилищного, жилищно-строительного, 
гаражного кооперативов, товарищества соб
ственников недвижимости;

б) участие на безвозмездной основе в уп
равлении некоммерческой организацией (кро
ме участия в управлении политической парти
ей, органом профессионального союза, в том 
числе выборным органом первичной профсо
юзной организации, созданной в органе мест
ного самоуправления, участия в съезде (кон
ференции) или общем собрании иной обще
ственной организации, жилищного, жилищно
строительного, гаражного кооперативов, то
варищества собственников недвижимости) с 
предварительным уведомлением Губернатора 
Магаданской области в порядке, установлен
ном законом субъекта Российской Федерации;

в) представление на безвозмездной основе 
интересов муниципального образования в со
вете муниципальных образований Магаданс
кой области, иных объединениях муниципаль
ных образований, а также в их органах управ
ления;

г) представление на безвозмездной основе 
интересов муниципального образования в 
органах управления и ревизионной комиссии 
организации, учредителем (акционером, уча
стником) которой является муниципальное об
разование, в соответствии с муниципальными 
правовыми актами, определяющими порядок 
осуществления от имени муниципального об
разования полномочий учредителя организа
ции либо порядок управления находящимися 
в муниципальной собственности акциями (до
лями в уставном капитале);

д) иные случаи, предусмотренные феде
ральными законами;

3) заниматься иной оплачиваемой деятель
ностью, за исключением преподавательской, 
научной и иной творческой деятельности. При 
этом преподавательская, научная и иная твор
ческая деятельность не может финансировать
ся исключительно за счет средств иностран
ных государств, международных и иностран
ных организаций, иностранных граждан и лиц 
без гражданства, если иное не предусмотрено 
международным договором Российской Феде
рации или законодательством Российской Фе
дерации;

4) входить в состав органов управления, 
попечительских или наблюдательных советов, 
иных органов иностранных некоммерческих 
неправительственных организаций и действу
ющих на территории Российской Федерации

их структурных подразделений, если иное не 
предусмотрено международным договором 
Российской Федерации или законодательством 
Российской Федерации.

5. Сведения о доходах, расходах, об иму
ществе и обязательствах имущественного ха
рактера, представленные депутатами Собра
ния представителей размещаются на офици
альном сайте администрации округа и (или) 
предоставляются для опубликования средствам 
массовой информации в порядке, определяе
мом муниципальными правовыми актами.

6. В случае обращения Губернатора Мага
данской области с заявлением о досрочном 
прекращении полномочий депутата Собрания 
представителей днем появления основания для 
досрочного прекращения полномочий является 
день поступления в Собрание представителей 
данного заявления.

Статья 44. Формы депутатской деятель
ности депутатов Собрания представителей

1 . Формами депутатской деятельности де
путатов Собрания представителей являются:

1 ) участие в заседаниях Собрания пред
ставителей;

2) участие в работе комиссий Собрания 
представителей;

3) подготовка и внесение проектов реше
ний на рассмотрение Собрания представите
лей;

4) участие в выполнении поручений Со
брания представителей;

5 ) участие в депутатских слушаниях;
6) обращение с депутатским запросом;
7) работа с избирателями.
Депутатская деятельность может осуществ

ляться в иных формах, предусмотренных фе
деральным и областным законодательством.

2. Депутат Собрания представителей впра
ве принимать участие в решении всех вопро
сов, отнесенных к компетенции Собрания пред
ставителей, в соответствии с действующим за
конодательством, настоящим Уставом и Рег
ламентом Собрания представителей.

3. В своей деятельности депутат Собрания 
представителей руководствуется интересами 
населения муниципального образования, це
лями социально-экономического и культурно
го развития муниципального образования, сво
ей предвыборной программой и убеждения
ми, строит свою работу, в соответствии с Кон
ституцией Российской Федерации, федераль
ными и областными законами, правовыми ак
тами органов местного самоуправления му
ниципального образования.

4. Встречи депутата с избирателями про
водятся в помещениях, специально отведен
ных местах, а также на внутридворовых тер
риториях при условии, что их проведение не 
повлечет за собой нарушение функциониро
вания объектов жизнеобеспечения, транспор
тной или социальной инфраструктуры, связи, 
создание помех движению пешеходов и (или) 
транспортных средств либо доступу граждан 
к жилым помещениям или объектам транспор
тной или социальной инфраструктуры. Уве
домление органов местного самоуправления 
о таких встречах не требуется. При этом де
путат вправе предварительно проинформиро
вать о дате и времени их проведения.

Администрация округа определяет специ
ально отведенные места для проведения встреч 
депутатов с избирателями, а также определяет 
перечень помещений, предоставляемых адми
нистрацией округа для проведения встреч де
путатов с избирателями, и порядок их предос

тавления.
Встречи депутата с избирателями в форме 

публичного мероприятия проводятся в соот
ветствии с законодательством Российской Фе
дерации о собраниях, митингах, демонстра
циях, шествиях и пикетированиях.

Воспрепятствование организации или про
ведению встреч депутата с избирателями в 
форме публичного мероприятия, определяе
мого законодательством Российской Федера
ции о собраниях, митингах, демонстрациях, 
шествиях и пикетированиях, влечет за собой 
административную ответственность в соответ
ствии с законодательством Российской Феде
рации.

Статья 45. Срок пол номочий депута
тов Собрания представителей

1 . Срок полномочий депутатов Собрания 
представителей соответствует сроку полномо
чий Собрания представителей, в состав кото
рого они избраны.

2. Полномочия депутата Собрания пред
ставителей начинаются со дня его избрания и 
прекращаются с момента начала работы Со
брания представителей нового созыва, за ис
ключением случаев досрочного прекращения 
полномочий.

Статья 46. Досрочное прекращение пол
номочий депутата Собрания представителей

1 . Полномочия депутата Собрания пред
ставителей прекращаются досрочно в случае:

1 ) смерти;
2) отставки по собственному желанию;
3) признания судом недееспособным или 

ограниченно дееспособным;
4) признания судом безвестно отсутству

ющим или объявления умершим;
5 ) вступления в отношении него в закон

ную силу обвинительного приговора суда;
6) выезда за пределы Российской Федера

ции на постоянное место жительства;
7) прекращения гражданства Российской 

Федерации либо гражданства иностранного 
государства - участника международного до
говора Российской Федерации, в соответствии 
с которым иностранный гражданин имеет пра
во быть избранным в органы местного само
управления, наличия гражданства (подданства) 
иностранного государства либо вида на жи
тельство или иного документа, подтверждаю
щего право на постоянное проживание на тер
ритории иностранного государства граждани
на Российской Федерации либо иностранного 
гражданина, имеющего право на основании 
международного договора Российской Феде
рации быть избранным в органы местного са
моуправления, если иное не предусмотрено 
международным договором Российской Феде
рации;

8) досрочного прекращения полномочий 
Собрания представителей;

9) отзыва избирателями;
10) призыва на военную службу или на

правления на заменяющую ее альтернативную 
гражданскую службу;

11) несоблюдения ограничений, запретов, 
неисполнения обязанностей, установленных 
Федеральным законом от 25 декабря 2008 года 
№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции», 
Федеральным законом от 03 декабря 2012 года 
№ 230-ФЗ «О контроле за соответствием рас
ходов лиц, замещающих государственные дол
жности, и иных лиц их доходам», Федераль
ным законом от 07 мая 2013 года № 79-ФЗ «О 
запрете отдельным категориям лиц открывать

(.Продолжение на 16-й стр.)
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и иметь счета (вклады), хранить наличные де
нежные средства и ценности в иностранных 
банках, расположенных за пределами терри
тории Российской Федерации, владеть и (или) 
пользоваться иностранными финансовыми 
инструментами», если иное не предусмотре
но Федеральным законом Российской Федера
ции «Об общих принципах организации мес
тного самоуправления в Российской Федера
ции».

12) в иных случаях, установленных феде
ральным законодательством.

2. Полномочия депутата Собрания пред
ставителей, осуществляющего свои полномо
чия на постоянной основе, прекращаются дос
рочно в случае несоблюдения ограничений, 
установленных Федеральным законом «Об об
щих принципах организации местного само
управления в Российской Федерации».

3 . Досрочное прекращение полномочий 
депутата Собрания представителей по осно
ваниям, предусмотренным настоящей стать
ей, оформляется решением Собрания предста
вителей, в соответствии с Регламентом Собра
ния представителей.

Статья 47. Председатель, заместитель 
председателя Собрания представителей

1 . Председатель Собрания представителей 
избирается в соответствии с частью 3 статьи 
35 настоящего Устава.

2. Председатель Собрания представителей 
в соответствии с полномочиями, установлен
ными Регламентом Собрания представителей, 
руководит работой представительного орга
на, организует процесс подготовки и приня
тия решений представительного органа, под
писывает Решения Собрания представителей, 
протоколы заседаний Собрания представите
лей и другие документы в соответствии с дей
ствующим законодательством, издает поста
новления и распоряжения по вопросам орга
низации деятельности Собрания представите
лей.

3. Председатель Собрания представителей 
подотчетен Собранию представителей, избрав
шему его, и может быть досрочно освобожден 
от должности в случае неисполнения или не
надлежащего исполнения своих обязанностей.

Решение об освобождении председателя 
Собрания представителей от должности при
нимается простым большинством голосов от 
избранного числа депутатов Собрания пред
ставителей.

4. Полномочия председателя Собрания 
представителей начинаются со дня его вступ
ления в должность и прекращаются с момента 
начала работы Собрания представителей но
вого созыва.

5 . Заместитель председателя Собрания 
представителей избирается из числа депута
тов Собрания представителей простым боль
шинством голосов от избранного числа депу
татов.

6. Кандидатуру заместителя председателя 
Собрания представителей предлагает Предсе
датель Собрания представителей.

7. Заместитель председателя Собрания 
представителей осуществляет свои полномо
чия на непостоянной основе.

8. Заместитель председателя Собрания 
представителей осуществляет полномочия, в 
соответствии с Регламентом Собрания пред
ставителей.

9. Решение об освобождении заместителя 
председателя Собрания представителей от дол

жности принимается простым большинством 
голосов от избранного числа депутатов Со
брания представителей.

Статья 48. Комиссии Собрания пред
ставителей

1. Собрание представителей из числа де
путатов образует комиссии для предваритель
ного рассмотрения и подготовки вопросов, 
относящихся к ведению Собрания представи
телей.

2. Собрание представителей, в целях осу
ществления контроля, вправе создавать времен
ные комиссии, которые могут быть образова
ны по предложению группы депутатов, чис
ленностью не менее одной трети от установ
ленного числа депутатов Собрания предста
вителей.

3. Количественный и персональный состав 
комиссий определяется и утверждается реше
ниями Собрания представителей.

4. Функции и полномочия постоянных ко
миссий, порядок их формирования определя
ются Положениями о комиссиях, принимае
мыми Собранием представителей.

5 . Порядок создания временных комиссий 
определяется Регламентом Собрания предста
вителей.

Статья 49. Заседания Собрания пред
ставителей

1 . Собрание представителей решает воп
росы, отнесенные к его компетенции, в колле
гиальном порядке на заседаниях.

2. Вновь избранный состав Собрания пред
ставителей собирается на первое заседание в 
течение тридцати дней со дня избрания пред
ставительного органа муниципального обра
зования в правомочном составе.

3. Заседания Собрания представителей 
проводятся не реже одного раза в три месяца.

4. Внеочередные заседания созываются по 
требованию главы муниципального образова
ния, по собственной инициативе или инициа
тиве не менее 1/3 депутатов Собрания пред
ставителей.

Статья 50. Решения Собрания предста
вителей

1 . Собрание представителей по вопросам, 
отнесенным к его компетенции федеральными 
законами, законами Магаданской области, на
стоящим Уставом, принимает решения, уста
навливающие правила, обязательные для испол
нения на территории муниципального обра
зования, решение об удалении главы муници
пального образования в отставку, а также ре
шения по вопросам организации деятельнос
ти Собрания представителей и по иным воп
росам, отнесенным к его компетенции феде
ральными законами, законами Магаданской об
ласти, уставом муниципального образования.

2. Решения Собрания представителей, ус
танавливающие правила, обязательные для ис
полнения на территории муниципального об
разования, принимаются большинством голо
сов от установленной численности депутатов 
Собрания представителей, если иное не уста
новлено федеральным законодательством.

3. Решения Собрания представителей, пре
дусматривающие установление, изменение и 
отмену местных налогов и сборов, осуществ
ление расходов из средств местного бюджета, 
могут быть внесены на рассмотрение Собра
ния представителей только по инициативе гла
вы муниципального образования или при на
личии заключения Главы муниципального об
разования.

Порядок выдачи заключения главы муни

ципального образования по проектам реше
ний Собрания представителей, предусматри
вающих установление, изменение или отмену 
местных налогов и сборов, осуществление 
расходов из средств бюджета муниципального 
образования устанавливается постановлением 
администрации округа.

4. Решения Собрания представителей всту
пают в силу с момента их подписания главой 
муниципального образования, если иное не 
предусмотрено законодательством, настоящим 
Уставом или самим решением.

Решения Собрания представителей, пре
дусматривающие установление, изменение или 
отмену местных налогов и сборов вступают в 
силу в соответствии с Налоговым кодексом 
Российской Федерации.

Решения, затрагивающие права, свободы и 
обязанности человека и гражданина, а также 
носящих нормативный характер (обязательные 
для неопределенного круга лиц, рассчитанные 
на неоднократное применение, направленные 
на урегулирование общественных отношений 
либо на изменение или прекращение существу
ющих правоотношений), вступают в силу после 
их официального опубликования (обнародо
вания).

Статья 51. Финансовое обеспечение де
ятельности Собрания представителей

Расходы на обеспечение деятельности Со
брания представителей предусматриваются в 
бюджете муниципального образования отдель
ной строкой, в соответствии с классификаци
ей расходов бюджетов Российской Федерации.

Статья 52. Глава муниципального об
разования

1. Глава Ягоднинского муниципального 
округа является высшим должностным лицом 
муниципального образования, наделяется на
стоящим Уставом собственными полномочи
ями по решению вопросов местного значения 
и осуществляет свою деятельность на посто
янной основе.

2. Глава Ягоднинского муниципального 
округа избирается Собранием представителей 
из числа кандидатов, представленных конкур
сной комиссией по результатам конкурса, сро
ком на пять лет и возглавляет местную админи
страцию.

Порядок проведения конкурса по отбору 
кандидатур на должность главы муниципаль
ного образования устанавливается Собрани
ем представителей. Порядок проведения кон
курса должен предусматривать опубликование 
условий конкурса, сведений о дате, времени и 
месте его проведения не позднее чем за 20 
дней до дня проведения конкурса. Общее чис
ло членов конкурсной комиссии в муниципаль
ном образовании устанавливается Собранием 
представителей.

3 . На главу Ягоднинского муниципально
го округа распространяются гарантии выбор
ной должности.

4. Избранный Глава вступает в должность 
(приступает к исполнению полномочий) в те
чение 1 0 календарных дней со дня его избра
ния Собранием представителей.

При вступлении в должность Глава Ягод- 
нинского муниципального округа в торже
ственной обстановке произносит присягу: 
«Вступая в должность Главы Ягоднинского 
муниципального округа, клянусь своей чес
тью и совестью соблюдать Конституцию Рос
сийской Федерации, Устав Магаданской обла
сти, Устав Ягоднинского муниципального ок- 

(Продолжение на 17-й стр.)
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руга, уважать и сохранять права и свободы 
человека и гражданина, защищать демократи
ческий и конституционный строй, интересы 
жителей округа, добросовестно выполнять 
возложенные на меня обязанности главы Ягод- 
нинского муниципального округа».

5 . Глава Ягоднинского муниципального 
округа в своей деятельности подконтролен и 
подотчетен населению муниципального обра
зования и Собранию представителей.

6. Глава Ягоднинского муниципального 
округа должен соблюдать ограничения, запре
ты, исполнять обязанности, которые установ
лены Федеральным законом от 25 декабря 2008 
года № 273-ФЗ «О противодействии корруп
ции», Федеральным законом от 3 декабря 2012 
года № 230-ФЗ «О контроле за соответствием 
расходов лиц, замещающих государственные 
должности, и иных лиц их доходам», Феде
ральным законом от 7 мая 2013 года № 79-ФЗ 
«О запрете отдельным категориям лиц откры
вать и иметь счета (вклады), хранить налич
ные денежные средства и ценности в иност
ранных банках, расположенных за пределами 
территории Российской Федерации, владеть и 
(или) пользоваться иностранными финансовы
ми инструментами».

Полномочия главы Ягоднинского муници
пального округа прекращаются досрочно в 
случае несоблюдения ограничений, запретов, 
неисполнения обязанностей, установленных 
Федеральным законом от 25 декабря 2008 года 
№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции», 
Федеральным законом от 3 декабря 2012 года 
№ 230-ФЗ «О контроле за соответствием рас
ходов лиц, замещающих государственные дол
жности, и иных лиц их доходам», Федераль
ным законом от 7 мая 201 3 года № 79-ФЗ «О 
запрете отдельным категориям лиц открывать 
и иметь счета (вклады), хранить наличные де
нежные средства и ценности в иностранных 
банках, расположенных за пределами терри
тории Российской Федерации, владеть и (или) 
пользоваться иностранными финансовыми ин
струментами», если иное не предусмотрено 
Федеральным законом «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Рос
сийской Федерации».

6.1. К главе муниципального образования, 
представившему недостоверные или неполные 
сведения о своих доходах, расходах, об иму
ществе и обязательствах имущественного ха
рактера, а также сведения о доходах, расхо
дах, об имуществе и обязательствах имуще
ственного характера своих супруги (супру
га) и несовершеннолетних детей, если искаже
ние этих сведений является несущественным, 
могут быть применены следующие меры от
вет ств енн ос ти :

1) предупреждение;
2) освобождение от осуществления полно

мочий на постоянной основе с лишением пра
ва осуществлять полномочия на постоянной 
основе до прекращения срока его полномо
чий;

3) запрет исполнять полномочия на посто
янной основе до прекращения срока его пол
номочий.

6.2. Порядок принятия решения о приме
нении к главе муниципального образования 
мер ответственности, указанных в части 6.1 
настоящей статьи, определяется правовым ак
том Собрания представителей в соответствии 
с законом Магаданской области.

7. Глава Ягоднинского муниципального 
округа как выборное должностное лицо мест
ного самоуправления не вправе:

1 ) заниматься предпринимательской дея
тельностью лично или через доверенных лиц;

2) участвовать в управлении коммерчес
кой или некоммерческой организацией, за ис
ключением следующих случаев:

а) участие на безвозмездной основе в уп
равлении политической партией, органом про
фессионального союза, в том числе выборным 
органом первичной профсоюзной организа
ции, созданной в органе местного самоуправ
ления, участие в съезде (конференции) или об
щем собрании иной общественной организа
ции, жилищного, жилищно-строительного, 
гаражного кооперативов, товарищества соб
ственников недвижимости;

б) участие на безвозмездной основе в уп
равлении некоммерческой организацией (кро
ме участия в управлении политической парти
ей, органом профессионального союза, в том 
числе выборным органом первичной профсо
юзной организации, созданной в органе мест
ного самоуправления, участия в съезде (кон
ференции) или общем собрании иной обще
ственной организации, жилищного, жилищно
строительного, гаражного кооперативов, то
варищества собственников недвижимости) с 
предварительным уведомлением Губернатора 
Магаданской области в порядке, установлен
ном законом субъекта Российской Федерации;

в) представление на безвозмездной основе 
интересов муниципального образования в со
вете муниципальных образований Магаданс
кой области, иных объединениях муниципаль
ных образований, а также в их органах управ
ления;

г) представление на безвозмездной основе 
интересов муниципального образования в 
органах управления и ревизионной комиссии 
организации, учредителем (акционером, уча
стником) которой является муниципальное об
разование, в соответствии с муниципальными 
правовыми актами, определяющими порядок 
осуществления от имени муниципального об
разования полномочий учредителя организа
ции либо порядок управления находящимися 
в муниципальной собственности акциями (до
лями в уставном капитале);

д) иные случаи, предусмотренные феде
ральными законами;

3) заниматься иной оплачиваемой деятель
ностью, за исключением преподавательской, 
научной и иной творческой деятельности. При 
этом преподавательская, научная и иная твор
ческая деятельность не может финансировать
ся исключительно за счет средств иностран
ных государств, международных и иностран
ных организаций, иностранных граждан и лиц 
без гражданства, если иное не предусмотрено 
международным договором Российской Феде
рации или законодательством Российской Фе
дерации;

4) входить в состав органов управления, 
попечительских или наблюдательных советов, 
иных органов иностранных некоммерческих 
неправительственных организаций и действу
ющих на территории Российской Федерации 
их структурных подразделений, если иное не 
предусмотрено международным договором 
Российской Федерации или законодательством 
Российской Федерации.

Статья 53. Полномочия главы Ягоднин- 
ского муниципального округа

1 . Глава Ягоднинского муниципального

округа осуществляет следующие полномочия:
1) представляет муниципальный округ в 

отношениях с органами местного самоуправ
ления других муниципальных образований, 
органами государственной власти, граждана
ми и организациями, без доверенности дей
ствует от имени муниципального образова
ния;

2) подписывает и обнародует в порядке, 
установленном Уставом муниципального об
разования, муниципальные нормативные пра
вовые акты, принятые Собранием представи
телей;

3) подписывает от имени муниципального 
образования и от имени администрации окру
га муниципальные контракты, договоры и со
глашения, в пределах своей компетенции, со
глашения о внесении в них изменений и до
полнений, об их расторжении;

4) руководит деятельностью администра
ции округа, ее органами по решению всех воп
росов, отнесенных к их компетенции, опреде
ляет компетенцию и полномочия отраслевых 
(функциональных) и территориальных орга
нов администрации округа и их штатную чис
ленность в пределах ассигнований, предусмот
ренных на эти цели бюджетом муниципально
го округа;

5) обеспечивает осуществление органами 
местного самоуправления полномочий по ре
шению вопросов местного значения и отдель
ных государственных полномочий, передан
ных органам местного самоуправления феде
ральными и областными законами;

6) издает в пределах своих полномочий 
правовые акты, в том числе, постановления 
администрации округа по вопросам местного 
значения и вопросам, связанным с осуществ
лением отдельных государственных полномо
чий, переданных органам местного самоуп
равления Ягоднинского муниципального ок
руга федеральными законами и законами Ма
гаданской области, а также распоряжения ад
министрации округа по вопросам организа
ции ее работы;

7) формирует штат администрации окру
га, в пределах утвержденных в бюджете муни
ципального образования средств на ее содер
жание;

8) назначает на должность и освобождает 
от должности руководителей отраслевых (фун
кциональных) и территориальных органов ад
министрации округа, иных муниципальных 
служащих и работников администрации окру
га, а также решает вопросы применения к ним 
мер дисциплинарной ответственности и по
ощрений, иные вопросы, связанные с трудо
выми отношениями;

9) распределяет обязанности между муни
ципальными служащими, иными работниками 
администрации округа, утверждает их долж
ностные инструкции;

1 0) направляет в федеральные органы го
сударственной власти, органы государствен
ной власти субъектов РФ, органы местного 
самоуправления запросы и обращения;

1 1 ) запрашивает и получает информацию 
(документы) от предприятий, организаций и 
учреждений, необходимую для осуществления 
своих полномочий;

1 2) вносит на рассмотрение Собрания 
представителей предложения по вопросам ме
стного значения, проекты муниципальных

(.Продолжение на 18-й стр.)
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правовых актов;
13 ) предлагает вопросы в повестку дня за

седания Собрания представителей;
1 4) требует созыва внеочередного заседа

ния Собрания представителей;
15 ) принимает решение о реализации про

екта муниципально-частного партнерства, если 
публичным партнером является муниципаль
ное образование «Ягоднинский муниципаль
ный округ» либо планируется проведение со
вместного конкурса с участием муниципаль
ного образования (за исключением случая, в 
котором планируется проведение совместно
го конкурса с участием Российской Федера
ции, субъекта Российской Федерации), а так
же осуществляет иные полномочия, предус
мотренные Федеральным законом от 13 июля 
2015 года № 224-ФЗ «О государственно-час
тном партнерстве, муниципально-частном 
партнерстве в Российской Федерации и внесе
нии изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации», другими феде
ральными законами и нормативными право
выми актами Российской Федерации, норма
тивными правовыми актами Магаданской об
ласти, настоящим Уставом и муниципальны
ми правовыми актами;

1 6) учреждает и формирует совещатель
ные и вспомогательные органы при главе му
ниципального округа;

1 7 ) орг ан и зу ет п р и е м г ра ж д ан, рассмот
рение заявлений, предложений и жалоб жите
лей муниципального образования в админист
рации округа;

1 8) осуществляет иные полномочия, отне
сенные к полномочиям главы муниципально
го образования федеральными законами, зако
нами Магаданской области, настоящим Уста
вом.

2. Глава муниципального образования 
представляет Собранию представителей еже
годные отчеты о результатах своей деятельно
сти, деятельности администрации округа, в том 
числе о решении вопросов, поставленных Со
бранием представителей, в срок не позднее 1 
мая.

Статья 54. Досрочное прекращение пол
номочий главы муниципального образования

1. Полномочия главы Ягоднинского муни
ципального округа прекращаются досрочно в 
случае:

1 ) смерти;
2) отставки по собственному желанию;
Глава Ягоднинского муниципального ок

руга вправе подать в отставку путем подачи 
письменного заявления об этом в Собрание 
представителей, с указанием даты, с которой 
предполагается отставка.

Собрание представителей рассматривает 
указанное заявление и принимает решение о 
принятии отставки главы муниципального ок
руга с даты, указанной в заявлении, либо о 
принятии отставки с другой даты.

В случае принятия отставки главы Ягод- 
нинского муниципального округа с даты, ука
занной в заявлении, Собранием представите
лей в решении указывается дата досрочного 
прекращения полномочий главы Ягоднинско- 
го муниципального округа, устанавливаемая 
по согласованию с главой Ягоднинского му
ниципального округа.

В случае принятия отставки главы муни
ципального образования с иной даты, полно
мочия главы Ягоднинского муниципального

округа прекращаются досрочно через две не
дели после поступления данного заявления в 
Собрание представителей.

До наступления даты досрочного прекра
щения полномочий главы Ягоднинского му
ниципального округа, установленной в соот
ветствии с настоящим пунктом, глава Ягод- 
нинского муниципального округа вправе в 
любое время отозвать свое заявление об от
ставке по собственному желанию путем пода
чи письменного заявления в Собрание пред
ставителей;

3) удаления в отставку в соответствии с 
федеральным законодательством;

4) отрешения от должности в соответствии 
с Федеральным законом «Об общих принци
пах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации»;

5) признания судом недееспособным или 
ограниченно дееспособным;

6) признания судом безвестно отсутству
ющим или объявления умершим;

7) вступления в отношении него в закон
ную силу обвинительного приговора суда;

8) выезда за пределы Российской Федера
ции на постоянное место жительства;

9) прекращения гражданства Российской 
Федерации либо гражданства иностранного 
государства - участника международного до
говора Российской Федерации, в соответствии 
с которым иностранный гражданин имеет пра
во быть избранным в органы местного само
управления, наличия гражданства (подданства) 
иностранного государства либо вида на жи
тельство или иного документа, подтверждаю
щего право на постоянное проживание на тер
ритории иностранного государства граждани
на Российской Федерации либо иностранного 
гражданина, имеющего право на основании 
международного договора Российской Феде
рации быть избранным в органы местного са
моуправления, если иное не предусмотрено 
международным договором Российской Феде
рации;

1 0) отзыва избирателями;
11) установленной в судебном порядке 

стойкой неспособности по состоянию здоро
вья осуществлять полномочия главы муници
пального образования;

1 2) в случае преобразования муниципаль
ного образования, осуществляемого в соот
ветствии с Федеральным законом «Об общих 
принципах организации местного самоуправ
ления в Российской Федерации», а также в слу
чае упразднения муниципального образования;

1 3) в случае увеличения численности из
бирателей муниципального образования бо
лее чем на 25 процентов, произошедшего вслед
ствие изменения границ поселения или объе
динения поселения с городским округом;

1 4) утраты доверия Президента Российс
кой Федерации в случае несоблюдения главой 
Ягоднинского муниципального округа, его 
супругом и несовершеннолетними детьми зап
рета, установленного Федеральным законом «О 
запрете отдельным категориям лиц открывать 
и иметь счета (вклады), хранить наличные де
нежные средства и ценности в иностранных 
банках, расположенных за пределами терри
тории Российской Федерации, владеть и (или) 
пользоваться иностранными финансовыми ин
струментами»;

1 5) в иных случаях, установленных Феде
ральным законом «Об общих принципах орга
низации местного самоуправления в Российс

кой Федерации» и иными федеральными зако
нами.

2. Полномочия главы муниципального об
разования прекращаются досрочно в связи с 
утратой доверия Президента в случаях, уста
новленных Федеральным законом «Об общих 
принципах организации местного самоуправ
ления в Российской Федерации».

3. В случаях досрочного прекращения пол
номочий главы муниципального образования 
Собрание представителей на ближайшем пос
ле вступления в силу решения Собрания пред
ставителей о досрочном прекращении полно
мочий главы муниципального образования за
седании принимает решение о проведении кон
курса на замещение должности главы муници
пального образования.

4. Досрочное прекращение полномочий 
главы Ягоднинского муниципального округа 
оформляется решением Собрания представи
телей.

5 . В случае досрочного прекращения пол
номочий главы Ягоднинского муниципально
го округа либо применения к нему по реше
нию суда мер процессуального принуждения 
в виде заключения под стражу или временного 
отстранения от должности их полномочия вре
менно исполняет первый заместитель главы 
администрации Ягоднинского муниципально
го округа, а в его отсутствие - должностное 
лицо местного самоуправления, определенное 
Собранием представителей.

6. В случае досрочного прекращения пол
номочий главы Ягоднинского муниципально
го округа избрание главы Ягоднинского му
ниципального округа, избираемого Собрани
ем представителей из числа кандидатов, пред
ставленных конкурсной комиссией по резуль
татам конкурса, осуществляется не позднее чем 
через шесть месяцев со дня такого прекраще
ния полномочий.

При этом если до истечения срока полно
мочий Собрания представителей осталось ме
нее шести месяцев, избрание главы Ягоднинс- 
кого муниципального округа из числа канди
датов, представленных конкурсной комиссией 
по результатам конкурса, осуществляется в 
течение трех месяцев со дня избрания Собра
ния представителей в правомочном составе.

7. В случае, если глава Ягоднинского му
ниципального округа, полномочия которого 
прекращены досрочно на основании правово
го акта Губернатора Магаданской области об 
отрешении от должности главы Ягоднинского 
муниципального округа либо на основании ре
шения Собрания представителей об удалении 
главы Ягоднинского муниципального округа 
в отставку, обжалует данный правовой акт или 
решение в судебном порядке, Собрание пред
ставителей Ягоднинского муниципального 
округа не вправе принимать решение об из
брании главы Ягоднинского муниципального 
округа по результатам конкурса, до вступле
ния решения суда в законную силу.

Статья 55. Исполнение обязанностей 
временно отсутствующего главы Ягоднин- 
ского муниципального округа

В случае временного отсутствия главы 
Ягоднинского муниципального округа (нахож
дения в отпуске, командировке, болезни) его 
полномочия, в том числе, как главы местной 
администрации, в полном объеме исполняет 
первый заместитель (один из заместителей) 
главы местной администрации или при их от-

(пПродолжение на 18-й стр.)
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сутствии -  иное, назначенное главой муници
пального округа, должностное лицо админис
трации округа.

Статья 56. Гарантии осуществления пол
номочий главы Ягоднинского муниципально
го округа, депутата Собрания представителей

1 . В целях обеспечения условий для бес
препятственного осуществления главой муни
ципального образования, депутата Собрания 
представителей своих полномочий предостав
ляются следующие гарантии:

а) доступ к нормативной правовой базе, в 
том числе к муниципальным правовым актам, 
информационным и справочным материалам, 
необходимым для реализации своих полномо
чий;

б) реализация правотворческой инициати
вы в форме подготовки и внесения проектов 
муниципальных правовых актов в представи
тельный орган местного самоуправления, пред
ложений и замечаний к проектам муниципаль
ных правовых актов;

в) первоочередной прием должностными 
лицами органов местного самоуправления, 
руководителями и должностными лицами пред
приятий, учреждений и организаций, распо
ложенных на территории муниципального об
разования и финансируемых из областного и 
местного бюджетов;

г) право на письменные обращения в орга
ны государственной власти, органы местного 
самоуправления, к руководителям предприя
тий, учреждений и организаций, обществен
ных объединений и их обязательное рассмот
рение в порядке и сроки, предусмотренные за
конодательством;

д) преимущественное право выступать по 
вопросам своей деятельности в средствах мас
совой информации, учредителями (соучреди
телями) которых являются органы местного 
самоуправления, муниципальные организации;

е) профессиональное образование и допол
нительное профессиональное образование, в 
порядке, определенном муниципальными нор
мативными правовыми актами;

ж) материально-техническое и организа- 
ц ио нн ое о бе сп еч ен и е д е ят ельн ости , об еспе- 
чение служебными помещениями для осуще
ствления полномочий, телефонной связью в 
порядке, определенном муниципальными пра
вовыми актами.

2. Главе муниципального образования, де
путату Собрания представителей, осуществ
ляющему свои полномочия на постоянной ос
нове предоставляются гарантии, предусмот
ренные Трудовым кодексом Российской Феде
рации.

Помимо гарантий, предусмотренных фе
деральным и областным законодательством, 
главе муниципального образования, депутату 
Собрания представителей, осуществляющему 
свои полномочия на постоянной основе, пре
доставляются следующие гарантии:

а) компенсация расходов на оплату сто
имости проезда и провоза багажа к месту ис
пользования отпуска и обратно в размере, на 
условиях и в порядке, установленными муни
ципальными правовыми актами;

б) возмещение расходов и предоставление 
иных компенсаций в связи со служебными ко
мандировками;

в) комп ен са ция 5 0 п ро ц е н то в сто и м ости 
санаторно-курортного лечения один раз в два 
года;

г) медицинская помощь в порядке, уста
новленном муниципальными правовыми акта
ми;

д) пенсия за выслугу лет в соответствии с 
требованиями, установленными Законом Ма
гаданской области от 24 апреля 201 5 года № 
1890-ОЗ «Об отдельных вопросах организа
ции местного самоуправления в Магаданской 
области»;

е) единовременная материальная помощь 
в случае гибели (смерти) членов семьи (мужа, 
жены, детей, родителей обоих супругов) в 
порядке и размере, установленными муници
пальными правовыми актами.

3. Гарантии главе муниципального обра
зования, депутату Собрания представителей, 
осуществляющему свои полномочия на посто
янной основе, предоставляются в порядке, ус
тановленном законодательством.

В случае, если это не противоречит зако
нодательству, порядок предоставления гаран
тий устанавливается решениями Собрания 
представителей.

4. Депутату Собрания представителей для 
осуществления своих полномочий на непос
тоянной основе гарантируется сохранение 
места работы (должности) на период, продол
жительность которого составляет в совокуп
ности два рабочих дня в месяц.

Статья 57. Администрация округа
1 . Администрация округа является испол

нительно-распорядительным органом муници
пального образования, наделенным полномо
чиями по решению вопросов местного значе
ния и полномочиями для осуществления от
дельных государственных полномочий, пере
данных органам местного самоуправления 
Ягоднинского муниципального округа феде
ральными законами и законами Магаданской 
области.

2. Администрация округа является посто
янно действующим органом.

3. Администрация округа имеет обособ
ленное имущество, приобретает и осуществ
ляет имущественные и неимущественные пра
ва и обязанности от имени муниципального 
образования и от своего имени, может быть 
истцом, ответчиком в судах, имеет печать, 
штамп, бланки с соответствующей символи
кой, расчетный и иные счета в банках.

4. Полномочия и порядок деятельности 
администрации округа определяются Положе
нием об администрации округа, утверждаемым 
решением Собрания представителей в соот
ветствии с законодательством Российской Фе
дерации и настоящим Уставом.

Статья 58. Руководство и структура ад
министрации округа

1 . Руководство администрацией округа 
осуществляет глава Ягоднинского муниципаль
ного округа.

2. Глава Ягоднинского муниципального 
округа руководит администрацией округа на 
принципах единоначалия и несет ответствен
ность за надлежащее осуществление ею своих 
полномочий.

3. Структура администрации округа утвер
ждается Собранием представителей по пред
ставлению главы Ягоднинского муниципаль
ного округа.

В структуру администрации округа вхо
дят: глава муниципального округа, заместите
ли главы администрации округа, отраслевые 
(функциональные) и территориальные орга
ны администрации округа.

Число заместителей главы администрации 
округа устанавливается в соответствии со 
структурой администрации округа.

4. Отраслевые (функциональные) и терри
ториальные органы администрации округа 
могут обладать правами юридического лица.

Отраслевые (функциональные) органы и 
территориальные органы администрации ок
руга осуществляют свою деятельность на ос
новании Положений об отраслевых (функци
ональных) органах и территориальных орга
нах.

5. Основаниями для государственной ре
гистрации отраслевых (функциональных) и 
территориальных органов администрации ок
руга в качестве юридических лиц являются 
решения Собрания представителей об учреж
дении соответствующего органа в форме му
ниципального казенного учреждения и об ут
верждении положения о нем по представле
нию главы Ягоднинского муниципального ок
руг а.

6. Финансирование деятельности админи
страции округа, ее отраслевых (функциональ
ных) и территориальных органов осуществ
ляется в соответствии с утвержденным Собра
нием представителей бюджетом и выделенны
ми средствами расходов на содержание ука
занных органов.

7. В качестве совещательных органов при 
администрации округа могут образовываться 
постоянно действующие (либо ограниченные 
определенным сроком действия) комиссии (со
веты, коллегии и т.п.), которые создаются пра
вовым актом администрации округа, и действу
ют на основании утвержденного ею соответ
ствующего положения.

Статья 59. Полномочия администрации 
округа

1. К компетенции администрации округа 
относятся

1) вопросы местного значения муниципаль
ного образования;

2) вопросы, не отнесенные к вопросам ме
стного значения муниципального образования, 
право решения которых предоставлено орга
нам местного самоуправления законодатель
ством;

3) участие в осуществлении иных государ
ственных полномочий (не переданных орга
нам местного самоуправления в соответствии 
с законодательством), если это участие пре
дусмотрено законодательством;

4) вопросы, не отнесенные к компетенции 
органов местного самоуправления других 
муниципальных образований, органов госу
дарственной власти и не исключенные из ком
петенции муниципального образования нор
мативными правовыми актами.

2. В целях решения вопросов, отнесенных 
к компетенции администрации округа, она 
наделяется следующими полномочиями:

1 ) составление проекта бюджета муници
пального образования, исполнение бюджета 
муниципального образования, подготовка от
чета об исполнении бюджета муниципального 
образования;

2) в случаях и в пределах, установленных 
нормативными правовыми актами, установле
ние правил, обязательных для исполнения на 
территории муниципального образования;

3) разработка планов и программ социаль
но-экономического развития муниципального

(Продолжение на 20-й стр.)
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образования, организация их исполнения, под
готовка отчетов об их исполнении;

4) полномочиями в сфере стратегического 
планирования, предусмотренными Федераль
ным законом от 28 июня 2014 года № 1 72-ФЗ 
«О стратегическом планировании в Российс
кой Федерации»;

5 ) если иное не предусмотрено норматив
ными правовыми актами, установление нор
мативов финансирования из бюджета муници
пального образования, нормативов расходов 
бюджета муниципального образования, мини
мальных социальных стандартов в соответ
ствии с решениями Собрания представителей;

6) создание муниципальных предприятий 
и учреждений, осуществление финансового 
обеспечения деятельности муниципальных 
казенных учреждений и финансового обеспе
чения выполнения муниципального задания 
бюджетными и автономными муниципальны
ми учреждениями;

7) учреждение печатного средства массо
вой информации для опубликования муници
пальных правовых актов, обсуждения проек
тов муниципальных правовых актов по воп
росам местного значения муниципального об
разования, доведения до сведения жителей му
ниципального образования официальной ин
формации о социально-экономическом и куль
турном развитии муниципального образова
ния, о развитии его общественной инфраструк
туры и иной официальной информации; выс
тупление в качестве соучредителя межмуни
ципального печатного средства массовой ин
формации;

8) организация профессионального обра
зования и дополнительного профессионально
го образования выборных должностных лиц 
местного самоуправления, членов выборных 
органов местного самоуправления, депутатов 
представительного органа муниципального 
образования, муниципальных служащих и ра
ботников муниципальных учреждений;

9) организация сбора статистических по
казателей, характеризующих состояние эконо
мики и социальной сферы муниципального 
образования, и предоставление указанных дан
ных органам государственной власти в поряд
ке, установленном законодательством Россий
ской Федерации;

10) ведение и актуализация информацион
ных систем, в том числе информационной си
стемы обеспечения градостроительной дея
тельности на территории муниципального 
образования;

11) осуществление закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения муниципальных нужд;

1 2) заключение и расторжение муници
пальных контрактов, договоров и соглашений 
по вопросам, отнесенным к компетенции ад
министрации округа, внесение в них измене
ний и дополнений, их исполнение;

13) осуществление международных и внеш
неэкономических связей в соответствии с за
конодательством;

1 4) организация и осуществление муни
ципального контроля на соответствующей тер
ритории, разработка и принятие администра
тивных регламентов осуществления муници
пального контроля в соответствующих сферах 
деятельности, организация и проведение мо
ниторинга эффективности муниципального 
контроля в соответствующих сферах деятель
ности, определение перечня должностных лиц,

уполномоченных на осуществление муници
пального контроля, и их полномочий;

15) утверждение и реализация муниципаль
ных программ в области энергосбережения и 
повышения энергетической эффективности, 
организация проведения энергетического об
следования многоквартирных домов, помеще
ния в которых составляют муниципальный 
жилищный фонд в границах муниципального 
образования, организация и проведение иных 
мероприятий, предусмотренных законодатель
ством об энергосбережении и о повышении 
энергетической эффективности;

16) разработка и утверждение схемы раз
мещения нестационарных торговых объектов;

1 7) полномочиями по организации тепло
снабжения, предусмотренными Федеральным 
законом « О теплоснабжении»;

18) полномочиями в сфере водоснабжения 
и водоотведения, предусмотренными Феде
ральным законом «О водоснабжении и водо
отведении»;

19) создание и организация в муниципаль
ном образовании системы внутреннего обес
печения соответствия требованиям антимоно
польного законодательства (антимонопольный 
комплаенс);

20) определение видов обязательных ра
бот и объектов, на которых осужденные отбы- 
ва ют нак аза н и е в в и де об я за т ель н ых работ; 
определение мест отбывания исправительных 
работ, осужденными, не имеющими основно
го места работы; определение вида обязатель
ных работ и перечень организаций, в которых 
лица, которым назначено административное 
наказание в виде обязательных работ, отбыва
ют обязательные работы;

21 ) реализация иных исполнительно-рас
порядительных полномочий, в соответствии с 
нормативными правовыми актами Российской 
Федерации.

3. При осуществлении полномочий по зак
лючению и исполнению муниципальных кон
трактов, договоров и соглашений админист
рация округа действует от имени муниципаль
ного образования, приобретает права и обя
занности для муниципального образования, 
осуществляет их реализацию и исполнение от 
имени муниципального образования.

4. В целях обеспечения своей текущей хо
зяйственной деятельности, администрация ок
руга от своего имени вправе заключать граж
данско-правовые договоры и соглашения, в 
соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

5. Администрация округа является упол
номоченным органом местного самоуправле
ния муниципального образования на осуще
ствление муниципального жилищного контро
ля.

Статья 60. Контрольно-счетная палата
1 . Контрольно-счетная палата является по

стоянно действующим органом внешнего му
ниципального финансового контроля, являет
ся самостоятельным юридическим лицом, и 
образуется Собранием представителей.

2. Контрольно-счетная палата подотчетна 
Собранию представителей.

3 . Контрольная палата обладает организа
ционной и функциональной независимостью 
и осуществляет свою деятельность самостоя
тельно.

4. Полномочия, состав, порядок формиро
вания и деятельности Контрольно-счетной па
латы устанавливается нормативным правовым

актом Собрания представителей в соответ
ствии с Федеральным законом от 07 февраля 
2011 года № 6-ФЗ «Об общих принципах орга
низации и деятельности контрольно-счетных 
органов субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований».

Порядок организации и деятельности Кон
трольно-счетной палаты определяется Феде
ральным законом 07 февраля 2011 года № 6- 
ФЗ «Об общих принципах организации и дея
тельности контрольно-счетных органов 
субъектов Российской Федерации и муници
пальных образований», Федеральным законом 
«Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», 
Бюджетным кодексом Российской Федерации, 
другими федеральными законами и иными нор
мативными правовыми актами Российской 
Федерации, муниципальными нормативными 
правовыми актами.

Глава V. МУНИЦИПАЛЬНАЯ СЛУЖБА
Статья 61. Муниципальная служба
Правовое регулирование муниципальной 

службы, включая требования к должностям 
муниципальной службы, определение статуса 
муниципального служащего, условия и поря
док прохождения муниципальной службы, осу
ществляется федеральным законодательством, 
а также принимаемыми в соответствии с ним 
законами Магаданской области, настоящим 
Уставом и иными муниципальными правовы
ми актами.

Статья 62. Должности муниципальной 
службы

1 . В целях исполнения полномочий по ре
шению вопросов местного значения муници
пального образования в органах местного са
моуправления муниципального образования, 
образованных в соответствии с настоящим 
Уставом и наделенных правами юридического 
лица, учреждаются должности муниципальной 
службы, замещаемые в порядке, установлен
ном законодательством и муниципальными 
правовыми актами муниципального образова
ния.

2. Вопросы об учреждении должностей 
муниципальной службы разрешаются должно
стным лицом, осуществляющим руководство 
деятельностью соответствующего органа ме
стного самоуправления, в соответствии с рее
стром должностей муниципальной службы в 
Магаданской области, утвержденным Законом 
Магаданской области от 2 ноября 2007 г. 
№ 900-ОЗ «О муниципальной службе в Мага
данской области», с учетом объема полномо
чий, осуществление которых отнесено к ком
п етен ци и да н н о г о о рг ан а м е стн ог о са моуп - 
равления муниципального образования, и раз
мера средств бюджета муниципального обра
зования, предусмотренных на содержание ука
занного органа.

Статья 63. Дополнительные гарантии 
муниципальных служащих

1 . Муниципальным служащим предостав
ляются следующие дополнительные гарантии:

- единовременная материальная помощь в 
случае гибели (смерти) членов семьи (мужа, 
жены, детей, родителей обоих супругов) в раз
мере, установленном муниципальным право
вым актом.

2. Предоставление дополнительных гаран
тий, предусмотренных частью 1 настоящей 
статьи, осуществляется за счет средств мест-

(Продолжение на 21-й стр.)
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ного бюджета.
3. Порядок предоставления дополнитель

ных гарантий устанавливается муниципальны
ми правовыми актами.

Глава VI. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ И ФИ
НАНСОВАЯ ОСНОВЫ МУНИЦИПАЛЬ
НОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Статья 64. Муниципальное имущество 
муниципального образования

1. Экономическую основу местного само
управления муниципального образования со
ставляют имущество, находящееся в муници
пальной собственности муниципального об
разования, средства бюджета муниципального 
образования, а также имущественные права 
муниципального образования.

2. Муниципальная собственность призна
ется и защищается государством наравне с 
иными формами собственности.

3. От имени Ягоднинского муниципально
го округа права по владению, пользованию и 
распоряжению муниципальным имуществом 
осуществляют органы местного самоуправле
ния Ягоднинского муниципального округа, в 
соответствии с законодательством РФ, насто
ящим Уставом, муниципальными правовыми 
актами Ягоднинского муниципального окру
га.

4. Собрание представителей устанавлива
ет порядок управления, владения, пользования 
и распоряжения объектами муниципальной 
собственности муниципального образования.

5. Собрание представителей в соответствии 
с действующим законодательством устанавли
вает порядок и условия приватизации муни
ципального имущества на территории муни
ципального округа.

6. Доходы от использования муниципаль
ного имущества поступают в бюджет муници
пального округа, в порядке, установленном 
законодательством РФ и муниципальными пра
вовыми актами Ягоднинского муниципально
го округа.

7. Объекты, находящиеся в муниципаль
ной собственности, подлежат регистрации в 
реестре муниципального имущества, в поряд
ке, установленном законодательством РФ.

Статья 65. Отношения органов мест
ного самоуправления муниципального об
разования с муниципальными предприяти
ями и муниципальными учреждениями

1. Администрация округа от имени муни
ципального образования может создавать му
ниципальные предприятия и учреждения, уча
ствовать в создании хозяйственных обществ, в 
том числе межмуниципальных, необходимых 
для осуществления полномочий по решению 
вопросов местного значения.

2. Порядок принятия решений о создании, 
реорганизации и ликвидации муниципальных 
предприятий устанавливается решением Со
брания представителей.

Принятие решений о создании, реоргани
зации, изменении типа и ликвидации муници
пальных учреждений, составление и утверж
дение отчетов о результатах деятельности му
ниципальных учреждений и об использовании 
закрепленного за ними муниципального иму
щества, а также контроль над деятельностью 
муниципальных учреждений осуществляется 
в порядке, установленном администрацией.

3. Администрация округа определяет цели, 
условия и порядок деятельности муниципаль
ных предприятий и учреждений, утверждает

их уставы, назначает на должность и освобож
дает от должности руководителей данных пред
приятий и учреждений, заслушивает отчеты 
об их деятельности не реже одного раза в год 
в соответствии с установленным графиком.

Собрание представителей вправе заслуши
вать отчеты о деятельности муниципальных 
предприятий и учреждений по мере необхо
димости.

4. Администрация округа от имени муни
ципального образования субсидиарное отве
чает по обязательствам муниципальных казен
ных учреждений и обеспечивает их исполне
ние в порядке, установленном федеральным 
законодательством.

Статья 66. Участие муниципального 
образования в хозяйственных обществах и 
некоммерческих организациях

1. В целях более эффективного решения 
вопросов местного значения муниципальное 
образование может участвовать в хозяйствен
ных обществах и некоммерческих организа
циях, в том числе межмуниципальных.

2. Решения об участии муниципального 
образования в хозяйственном обществе или 
некоммерческой организации принимаются 
Собранием представителей самостоятельно 
или по инициативе главы муниципального об
разования.

3. Порядок участия муниципального об
разования в хозяйственных обществах и не
коммерческих организациях, в том числе меж
муниципальных, определяется законодатель
ством Российской Федерации, настоящим Ус
тавом и решениями Собрания представителей.

Статья 67. Местный бюджет
1. Муниципальное образование имеет соб

ственный бюджет (местный бюджет).
2. Составление и рассмотрение проекта 

местного бюджета, утверждение и исполнение 
местного бюджета, осуществление контроля за 
его исполнением, составление и утверждение 
отчета об исполнении местного бюджета осу
ществляются органами местного самоуправ
ления самостоятельно с соблюдением требо
ваний, установленных Бюджетным кодексом 
Российской Федерации.

3. Проект местного бюджета, решение об 
утверждении местного бюджета, годовой от
чет о его исполнении, ежеквартальные сведе
ния о ходе исполнения местного бюджета и о 
численности муниципальных служащих орга
нов местного самоуправления, работников 
муниципальных учреждений с указанием фак
тических расходов на оплату их труда подле
жат официальному опубликованию, в порядке 
и сроки, установленные федеральным законо
дательством, настоящим Уставом и (или) ре
шением Собрания представителей.

4. Руководитель финансового органа му
ниципального округа назначается на долж
ность из числа лиц, отвечающих квалификаци
онным требованиям, установленным уполно
моченным Правительством Российской Феде
рации федеральным органом исполнительной 
власти.

Проведение проверки соответствия канди
датов на замещение должности руководителя 
финансового органа муниципального округа 
квалификационным требованиям осуществля
ется с участием министерства финансов Ма
гаданской области в соответствии с порядком, 
установленным законом Магаданской облас
ти .

Статья 68. Доходы местного бюджета

Формирование доходов местного бюджета 
осуществляется в соответствии с бюджетным 
законодательством Российской Федерации, за
конодательством о налогах и сборах и законо
дательством об иных обязательных платежах.

Статья 69. Расходы местного бюджета
1. Формирование расходов местного бюд

жета осуществляется в соответствии с расход
ными обязательствами муниципального обра
зования, устанавливаемыми и исполняемыми 
органами местного самоуправления муници
пального образования в соответствии с тре
бованиями Бюджетного кодекса Российской 
Федерации.

2. Исполнение расходных обязательств 
муниципального образования осуществляет
ся за счет средств местного бюджета в соот
ветствии с требованиями Бюджетного кодекса 
Российской Федерации.

3. Расходование средств бюджета Ягоднин- 
ского муниципального округа осуществляет
ся по направлениям согласно бюджетной клас
сификации и в пределах, установленных ре
шением Собрания представителей о бюджете 
Ягоднинского муниципального округа на оче
редной финансовый год и плановый период.

Статья 70. Местные налоги и сборы
Местные налоги и сборы, налоговые став

ки, порядок уплаты местных налогов и сбо
ров, льготы по налогам и сборам устанавлива
ются решениями Собрания представителей в 
случаях и в порядке, предусмотренных зако
нодательством Российской Федерации о нало
гах и сборах.

Статья 71. Муниципальные заимствования
1. Под муниципальными заимствованиями 

понимаются муниципальные займы, осуществ
ляемые путем выпуска ценных бумаг от име
ни муниципального образования, размещае
мые на внутреннем рынке в валюте Российс
кой Федерации, и кредиты, привлекаемые в 
соответствии с положениями Бюджетного ко
декса Российской Федерации в местный бюд
жет от других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации и от кредитных орга
низаций, по которым возникают муниципаль
ные долговые обязательства.

Правом осуществления муниципальных 
заимствований от имени муниципального об
разования «Ягоднинский муниципальный ок
руг Магаданской области» в соответствии с 
Бюджетным кодексом Российской Федерации 
обладает уполномоченный орган местного 
самоуправления - администрация округа.

Статья 72. Средства самообложения 
граждан

1 . Под средствами самообложения граж
дан понимаются разовые платежи граждан, 
осуществляемые для решения конкретных воп
росов местного значения. Размер платежей в 
порядке самообложения граждан устанавлива
ется в абсолютной величине равным для всех 
жителей Ягоднинского муниципального окру
га (населенного пункта (либо части его тер
ритории), входящего в состав Ягоднинского 
муниципального округа, за исключением от
дельных категорий граждан, численность ко
торых не может превышать 30 процентов от 
общего числа жителей Ягоднинского муници
пального округа (населенного пункта (либо 
части его территории), входящего в состав 
Ягоднинского муниципального округа и для 
которых размер платежей может быть умень
шен.

(Продолжение на 22-й стр.)
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2. Вопросы введения и использования 

средств самообложения граждан решаются на 
местном референдуме, а в случае, предусмот
ренном пунктом 4.1 и 4.3 части 1 статьи 25.1 
Федерального закона «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Рос
сийской Федерации» на сходе граждан.

Статья 73. Финансовое и иное обеспе
чение реализации инициативных проектов

1. Источником финансового обеспечения 
реализации инициативных проектов, предус
мотренных статьей 26.1 Федерального закона 
«Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», 
являются предусмотренные решением о мест
ном бюджете Ягоднинского муниципального 
округа бюджетные ассигнования на реализа
цию инициативных проектов, формируемые в 
том числе с учетом объемов инициативных 
платежей и (или) межбюджетных трансфертов 
из бюджета Магаданской области, предостав
ленных в целях финансового обеспечения со
ответствующих расходных обязательств му
ниципального образования.

2. Под инициативными платежами пони
маются денежные средства граждан, индиви
дуальных предпринимателей и образованных 
в соответствии с законодательством Российс
кой Федерации юридических лиц, уплачивае
мые на добровольной основе и зачисляемые в 
соответствии с Бюджетным кодексом Россий
ской Федерации в бюджет Ягоднинского муни
ципального округа в целях реализации конк
ретных инициативных проектов.

3. В случае, если инициативный проект не 
был реализован, инициативные платежи под
лежат возврату лицам (в том числе организа
циям), осуществившим их перечисление в 
бюджет Ягоднинского муниципального окру
га. В случае образования по итогам реализа
ции инициативного проекта остатка инициа
тивных платежей, не использованных в целях 
реализации инициативного проекта, указанные 
платежи подлежат возврату лицам (в том чис
ле организациям), осуществившим их перечис
ление в бюджет Ягоднинского муниципально
го округа.

Порядок расчета и возврата сумм инициа
тивных платежей, подлежащих возврату лицам 
(в том числе организациям), осуществившим 
их перечисление в бюджет Ягоднинского му
ниципального округа, определяется решени
ем Собрания представителей.

4. Реализация инициативных проектов мо
жет обеспечиваться также в форме доброволь
ного имущественного и (или) трудового уча
стия заинтересованных лиц.

Статья 74. Закупки для обеспечения 
муниципальных нужд

1 . Закупки товаров, работ, услуг для обес
печения муниципальных нужд осуществляют
ся в соответствии с законодательством Рос
сийской Федерации о контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для обес
печения государственных и муниципальных 
нужд.

2. Закупки товаров, работ, услуг для обес
печения муниципальных нужд осуществляют
ся за счет средств местного бюджета.

Глава VII. ГАРАНТИИ ПРАВ ГРАЖДАН 
НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ МЕСТНОГО СА
МОУПРАВЛЕНИЯ И ОТВЕТСТВЕН
НОСТЬ ОРГАНОВ И ДОЛЖНОСТНЫХ 
ЛИЦ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

Статья 75. Гарантии прав граждан на 
осуществление местного самоуправления

1. На территории муниципального округа 
действуют все гарантии прав граждан на осу
ществление местного самоуправления, уста
новленные Конституцией Российской Федера
ции, федеральными законами, законами Мага
данской области.

2. Органы местного самоуправления му
ниципального округа обязаны принимать все 
предусмотренные законодательством меры по 
защите прав населения на местное самоуправ
ление.

Статья 76. Ответственность органов 
местного самоуправления и должностных 
лиц местного самоуправления

Органы местного самоуправления и долж
ностные лица местного самоуправления не
сут ответственность перед населением муни
ципального образования, государством, физи
ческими и юридическими лицами в соответ
ствии с законодательством.

Статья 77. Ответственность депута
тов Собрания представителей, главы му
ниципального образования перед населе
нием

Ответственность депутатов Собрания пред
ставителей, главы муниципального образова
ния перед населением наступает в форме их 
отзыва населением по основаниям, установ
ленным настоящим Уставом.

Статья 78. Ответственность органов ме
стного самоуправления и должностных лиц 
местного самоуправления перед государством

Ответственность органов местного само
управления и должностных лиц местного са
моуправления перед государством наступает 
на основании решения соответствующего суда 
в случае нарушения ими Конституции Россий
ской Федерации, федеральных конституцион
ных законов, федеральных законов, Устава 
Магаданской области, законов Магаданской 
области, настоящего Устава, а также в случае 
ненадлежащего осуществления указанными 
органами и должностными лицами передан
ных им отдельных государственных полномо
чий.

Статья 79. Ответственность Собрания 
представителей и главы муниципального 
образования перед государством

1. Непринятие мер в течение трех месяцев 
со дня вступления в силу решения суда, либо в 
течение иного срока, предусмотренного ре
шением суда по вопросу принятия Собранием 
представителей муниципального нормативно
го правового акта, противоречащего Консти
туции Российской Федерации, федеральным 
конституционным законам, федеральным зако
нам, законам Магаданской области, настояще
му Уставу, влечет ответственность Собрания 
представителей в форме его роспуска в соот
ветствии с законодательством Магаданской 
области.

2. Если вновь избранное в правомочном 
составе Собрание представителей в течение 
трех месяцев подряд не проводило правомоч
ного заседания, что установлено судом, оно 
подлежит роспуску в соответствии с законода
тельством Магаданской области.

3 . По решению Губернатора Магаданской 
области глава муниципального образования 
может быть отрешен от должности в случае:

1 ) издания главой муниципального обра
зования муниципального нормативного пра
вового акта, противоречащего Конституции 
Российской Федерации, федеральным консти

туционным законам, федеральным законам, за
конам Магаданской области, настоящему Ус
таву, если такие противоречия установлены 
соответствующим судом, а глава муниципаль
ного образования в течение двух месяцев со 
дня вступления в силу решения суда либо в 
течение иного предусмотренного решением 
суда срока не принял в пределах своих полно
мочий мер по исполнению решения суда;

2) совершения главой муниципального 
образования действий, в том числе издания им 
муниципального правового акта, не носящего 
нормативного характера, влекущих наруше
ние прав и свобод человека и гражданина, уг
розу единству и территориальной целостнос
ти Российской Федерации, национальной бе
зопасности Российской Федерации и ее обо
роноспособности, единству правового и эко
номического пространства Российской Феде
рации, нецелевое использование межбюджет
ных трансфертов, имеющих целевое назначе
ние, бюджетных кредитов, нарушение условий 
предоставления межбюджетных трансфертов, 
бюджетных кредитов, полученных из других 
бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации, если это установлено соответству
ющим судом, а глава муниципального образо
вания не принял в пределах своих полномо
чий мер по исполнению решения суда.

Статья 80. Удаление главы муници
пального образования в отставку

1. Собрание представителей в соответствии 
с Федеральным законом «Об общих принци
пах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации» вправе удалить главу 
муниципального образования в отставку по 
инициативе депутатов Собрания представите
лей или по инициативе Губернатора Магадан
ской области.

2. Основаниями для удаления главы муни
ципального образования в отставку являются:

1 ) решения, действия (бездействие) главы 
муниципального образования, повлекшее (по
влекшие) наступление последствий, предус
мотренных пунктами 2 и 3 части 1 статьи 75 
Федерального закона «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Рос
сийской Федерации»;

2) неисполнение в течение трех и более 
месяцев обязанностей по решению вопросов 
местного значения, осуществлению полномо
чий, предусмотренных Федеральным законом 
«Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», и 
иными федеральными законами, настоящим 
Уставом, и (или) обязанностей по обеспече
нию осуществления органами местного само
управления от дельных государственных пол
номочий, переданных органам местного са
моуправления федеральными законами и зако
нами Магаданской области;

3) неудовлетворительная оценка деятель
ности главы муниципального образования 
Собранием представителей по результатам его 
ежегодного отчета перед Собранием предста
вителей, данная два раза подряд;

4) несоблюдение ограничений, запретов, 
неисполнение обязанностей, которые установ
лены Федеральным законом от 25 декабря 2008 
года № 273-ФЗ «О противодействии корруп
ции», Федеральным законом от 3 декабря 2012 
года № 230-ФЗ «О контроле за соответствием 
расходов лиц, замещающих государственные 
должности, и иных лиц их доходам»,

(Продолжение на 23-й стр.)
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Федеральным законом от 7 мая 2013 года 
№ 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям 
лиц открывать и иметь счета (вклады), хра
нить наличные денежные средства и ценности 
в иностранных банках, расположенных за пре
делами территории Российской Федерации, 
владеть и (или) пользоваться иностранными 
финансовыми инструментами»;

5) допущение главой муниципального об
разования, иными органами и должностными 
лицами местного самоуправления и подведом
ственными организациями массового наруше
ния государственных гарантий равенства прав 
и свобод человека и гражданина в зависимос
ти от расы, национальности, языка, отноше
ния к религии и других обстоятельств, огра
ничения прав и дискриминации по признакам 
расовой, национальной, языковой или религи
озной принадлежности, если это повлекло на
рушение межнационального и межконфессио
нального согласия и способствовало возник
новению межнациональных (межэтнических) 
и межконфессиональных конфликтов.

3. Порядок удаления главы муниципально
го образования в отставку устанавливается 
федеральным законодательством.

Статья 81. Ответственность органов 
местного самоуправления и должностных 
лиц местного самоуправления перед физи
ческими и юридическими лицами

Ответственность органов местного само
управления и должностных лиц местного са
моуправления перед физическими и юридичес
кими лицами наступает в порядке, установ
ленном федеральными законами.

Статья 82. Ответственность за неис
полнение муниципальных правовых актов

1. Муниципальные правовые акты органов 
местного самоуправления муниципального 
образования подлежат обязательному испол
нению на всей территории муниципального 
образования.

2. За неисполнение указанных муниципаль
ных правовых актов, руководители организа
ций, должностные лица органов государствен
ной власти и должностные лица органов мест
ного самоуправления несут ответственность 
в соответствии с законодательством.

Статья 83. Обжалование в суд реше
ний, принятых путем прямого волеизъяв
ления граждан, решений и действий (без
действия) органов местного самоуправле
ния и должностных лиц местного самоуп
равления

Решения, принятые путем прямого воле
изъявления граждан, решения и действия (без
действие) органов местного самоуправления 
и должностных лиц местного самоуправления 
муниципального округа могут быть обжало
ваны в суд или арбитражный суд в установлен
ном законом порядке.

Глава VIII. ПОРЯДОК ПРИНЯТИЯ 
УСТАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРА
ЗОВАНИЯ, РЕШЕНИЯ О ВНЕСЕНИИ ИЗ- 
МЕНЕНИЙИ (ИЛИ)ДОПОЛНЕНИЙ

Статья 84. Порядок принятия Устава 
муниципального образования, решения о 
внесении в него изменений и (или) допол
нений

1. Проект Устава Ягоднинского муници
пального округа, проект решения о внесении 
изменений и дополнений в устав муниципаль
ного образования не позднее чем за 30 дней до 
дня рассмотрения вопроса о принятии устава

муниципального образования, решения о вне
сении изменений и дополнений в устав муни
ципального образования подлежат официаль
ному опубликованию (обнародованию) с од
новременным опубликованием (обнародовани
ем) установленного Собранием представите
лей порядка учета предложений по проекту 
указанного устава, проекту указанного реше
ния, а также порядка участия граждан в его 
обсуждении. Не требуется официальное опуб
ликование (обнародование) порядка учета 
предложений по проекту муниципального пра
вового акта о внесении изменений и дополне
ний в устав муниципального образования, а 
также порядка участия граждан в его обсужде
нии в случае, когда в устав муниципального 
образования вносятся изменения в форме точ
ного воспроизведения положений Конститу
ции Российской Федерации, федеральных за
конов, конституции (устава) или законов 
субъекта Российской Федерации в целях при
ведения данного устава в соответствие с эти
ми нормативными правовыми актами.

2. По проекту Устава Ягоднинского муни
ципального округа и по проекту решения о 
внесении изменений, дополнений в Устав Ягод- 
нинского муниципального округа, в порядке, 
предусмотренном настоящим Уставом, про
водятся публичные слушания, кроме случаев, 
когда изменения в устав вносятся исключитель
но в целях приведения закрепляемых в уставе 
вопросов местного значения и полномочий по 
их решению в соответствие с Конституцией 
Российской Федерации, федеральными закона
ми.

3. Решение Собрания представителей о 
принятии Устава Ягоднинского муниципаль
ного округа и решение о внесении изменений, 
дополнений в него, принимается большинством 
в две трети голосов от установленной числен
ности депутатов Собрания представителей.

4. Устав, решение о внесении изменений, 
дополнений в Устав подлежат государствен
ной регистрации в порядке, предусмотренном 
федеральным законодательством.

Решение о внесении изменений, дополне
ний в Устав Ягоднинского муниципального 
округа направляется главой муниципального 
образования для государственной регистрации 
в течение 1 5 дней со дня его принятия в по
рядке, установленном федеральным законода
тельством.

5. Глава муниципального образования обя
зан опубликовать (обнародовать) зарегистри
рованные устав муниципального образования, 
муниципальный правовой акт о внесении из
менений и дополнений в устав муниципально
го образования в течение семи дней со дня 
поступления из уполномоченного федераль
ного органа исполнительной власти в сфере 
регистрации уставов муниципальных образо
ваний уведомления о включении сведений об 
уставе муниципального образования, муници
пальном правовом акте о внесении изменений 
в устав муниципального образования в госу
дарственный реестр уставов муниципальных 
образований субъекта Российской Федерации, 
предусмотренного частью 6 статьи 4 Феде
рального закона от 21 июля 2005 года № 97- 
ФЗ «О государственной регистрации уставов 
муниципальных образований».

6. Приведение Устава Ягоднинского муни
ципального округа в соответствие с федераль
ным законом, законом субъекта Российской 
Федерации осуществляется в установленный

этими законодательными актами срок. В слу
чае, если федеральным законом, законом 
субъекта Российской Федерации указанный 
срок не установлен, срок приведения Устава 
Ягоднинского муниципального округа в со
ответствие с федеральным законом, законом 
субъекта Российской Федерации определяет
ся с учетом даты вступления в силу соответ
ствующего федерального закона, закона субъек
та Российской Федерации, необходимости 
официального опубликования (обнародова
ния) и обсуждения на публичных слушаниях 
проекта муниципального правового акта о 
в не сен ии и з ме н е н и й и д о п ол н е н ий в Уста в 
Ягоднинского муниципального округа, учета 
предложений граждан по нему, периодичнос
ти заседаний Собрания представителей, сро
ков государственной регистрации и официаль
ного опубликования (обнародования) такого 
муниципального правового акта и, как прави
ло, не должен превышать шесть месяцев.

7. Изменения и дополнения в Устав Ягод- 
нинского муниципального округа вносятся 
муниципальным правовым актом, который 
оформляется решением Собрания представи
телей, подписанным его председателем и гла
вой Ягоднинского муниципального округа.

8. Изложение Устава Ягоднинского муни
ципального округа в новой редакции муници
пальным правовым актом о внесении измене
ний и дополнений в устав Ягоднинского му
ниципального округа не допускается. В этом 
случае принимается новый Устав Ягоднинско- 
го муниципального округа, а ранее действую
щий Устав Ягоднинского муниципального ок
руга и муниципальные правовые акты о внесе
нии в него изменений и дополнений призна
ются утратившими силу со дня вступления в 
силу нового Устава Ягоднинского муниципаль
ного округа.

Статья 85. Вступление в силу Устава 
муниципального образования, решения о 
внесении изменений и дополнений в Устав

1 . Устав муниципального образования, 
решение о внесении изменений и дополнений 
в устав муниципального образования подле
жат официальному опубликованию (обнаро
дованию) после их государственной регист
рации и вступают в силу после их официаль
ного опубликования (обнародования).

2. Изменения и дополнения, внесенные в 
устав муниципального образования и изменя
ющие структуру органов местного самоуп
равления, разграничение полномочий между 
органами местного самоуправления (за исклю
чением случаев приведения устава муници
пального образования в соответствие с феде
ральными законами, а также изменения полно
мочий, срока полномочий, порядка избрания 
выборных должностных лиц местного само
управления), вступают в силу после истече
ния срока полномочий Собрания представи
телей, принявшего муниципальный правовой 
акт о внесении указанных изменений и допол
нений в устав муниципального образования.

3. Изменения и дополнения, внесенные в 
устав муниципального образования и предус
матривающие создание контрольно-счетного 
органа муниципального образования, вступа
ют в силу в порядке, предусмотренном абза
цем первым настоящей статьи.

Статья 86. Прекращение действия Ус
тава муниципального образования

(Окончание на 24-й стр.)
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Настоящий Устав прекращает свое дей
ствие после вступления в силу нового Устава 
муниципального образования.

Статья 87. Приведение нормативных 
актов органов местного самоуправления 
муниципального образования в соответ
ствие с настоящим Уставом

1 . Органы и должностные лица местного 
самоуправления муниципального образования 
обязаны привести свои нормативные акты в 
соответствие с настоящим Уставом.

2. До приведения действующих на терри
тории муниципального образования норма
тивно-правовых актов в соответствие с Уста

вом муниципального образования, примене
ние их осуществляется в той части, в которой 
они не противоречат настоящему Уставу.

3. В случае несоответствия положениям 
настоящего Устава ранее принятых норматив
ных правовых актов органов и должностных 
лиц местного самоуправления муниципально
го образования, применяются соответствую
щие положения настоящего Устава.

4. Вопросы деятельности местного само
управления муниципального образования, от
несенные к его ведению и не предусмотрен
ные настоящим Уставом, до внесения соответ
ствующих изменений в Устав регулируются 
законодательством Российской Федерации и

Магаданской области.
Статья 88. Вступление в силу настоя

щего Устава
1 . Настоящий Устав подлежит официаль

ному опубликованию после государственной 
регистрации и вступает в силу после его офи
циального опубликования, за исключением 
положения, для которого настоящей статьей 
установлен иной срок вступления в силу.

2. Пункт 12 части 1 статьи 10 настоящего 
Устава вступает в силу в сроки, установлен
ные федеральным законом, определяющим по
рядок организации и деятельности муниципаль
ной милиции.


