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ГЛАВА II. СТАТУС И СОСТАВ ТЕРРИТОРИИ ПОСЕЛЕНИЯ

  

Статья 7. Наименование и статус муниципального образования

  

1. Статус муниципального образования: городское поселение.
Наименование муниципального образования: городское поселение Загорянский
Щёлковского муниципального района Московской области.

      

Наряду с полным наименованием городского поселения применяются сокращенные
наименования: «городское поселение Загорянский Московской области», «городское
поселение Загорянский», «поселок Загорянский» и «поселок Загорянский Московской
области», которые являются равнозначными.
2. Городское поселение образовано Законом Московской области от 28 февраля 2005
года № 83/2005-ОЗ «О статусе и границах Щелковского муниципального района, вновь
образованных в его составе городских и сельских поселений и существующих на
территории Щелковского района Московской области муниципальных образований».

  

3. Территория городского поселения входит в состав территории Щелковского
муниципального района.

  

Статья 8. Границы и состав территории городского поселения

  

1. Границы территории городского поселения установлены Законом Московской области
от 28 февраля 2005 года № 83/2005-ОЗ (ред. от 04.12.2013) «О статусе и границах
Щелковского муниципального района, вновь образованных в его составе городских и
сельских поселений и существующих на территории Щелковского района Московской
области муниципальных образований».

  

2. Территорию городского поселения составляют исторически сложившиеся земли
городского поселения, прилегающие к нему земли общего пользования, территории

 1 / 5



Глава 2

традиционного природопользования, рекреационные земли, земли для развития
городского поселения, независимо от форм собственности и целевого назначения,
находящиеся в пределах границ городского поселения, в том числе населенные пункты,
не являющиеся поселениями.

  

3. В границах городского поселения находятся следующие населенные пункты:

  

Загорянский – дачный поселок;

  

Оболдино – деревня;

  

Супонево – деревня.

  

Административным центром городского поселения является дачный поселок
Загорянский.

  

4. Границы городского поселения подлежат описанию и утверждению в соответствии с
требованиями градостроительного и земельного законодательства. Схема территории
городского поселения и описание границ являются приложением к настоящему Уставу.

  

Статья 9. Изменение границ городского поселения

  

1. Изменение границ городского поселения осуществляется законом Московской
области по инициативе населения, органов местного самоуправления городского
поселения, органов государственной власти Московской области, федеральных органов
государственной власти.
Инициатива населения об изменении границ городского поселения реализуется в
порядке, установленном федеральным законом и принимаемым в соответствии с ним
законом Московской области для выдвижения инициативы проведения местного
референдума.
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Инициатива органов местного самоуправления, органов государственной власти об
изменении границ городского поселения оформляется решениями соответствующих
органов местного самоуправления городского поселения, органов государственной
власти.

  

2. Изменение границ городского поселения, влекущее отнесение территорий отдельных
входящих в его состав населенных пунктов к территориям других поселений,
осуществляется с согласия населения данных населенных пунктов, выраженного путем
голосования, предусмотренного частью 3 статьи 24 Федерального закона от 06.10.2003
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», либо на сходах граждан, проводимых в порядке, предусмотренном статьей
25.1 данного закона, с учетом мнения Совета депутатов городского поселения.

  

3. Изменение границ городского поселения, не влекущее отнесения территорий
отдельных входящих в его состав населенных пунктов соответственно к территориям
других поселений, осуществляется с учетом мнения населения, выраженного Советом
депутатов городского поселения.

  

4. Уменьшение численности населения сельских населенных пунктов менее чем на 50
процентов относительно минимальной численности населения, установленной
Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», после установления законом
Московской области границ городского поселения не является достаточным основанием
для инициирования органами местного самоуправления, органами государственной
власти Московской области, федеральными органами государственной власти
процедуры изменения границ городского поселения.

  

Статья 10. Преобразование городского поселения

  

1. Преобразованием городского является объединение муниципальных образований,
разделение муниципальных образований, изменение статуса городского поселения в
связи с наделением его статусом сельского поселения, изменение статуса городского
поселения в связи с наделением его статусом городского округа либо лишением его
статуса городского округа, присоединение поселения к городскому округу с
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внутригородским делением.
2. Преобразование городского поселения осуществляется законом Московской области
по инициативе населения, органов местного самоуправления, органов государственной
власти Московской области, федеральных органов государственной власти в
соответствии с Федеральным законом, устанавливающим общие принципы организации
местного самоуправления.

  

Инициатива населения о преобразовании городского поселения реализуется в порядке,
установленном федеральным законом и принимаемым в соответствии с ним законом
Московской области для выдвижения инициативы проведения местного референдума.

  

Инициатива органов местного самоуправления, органов государственной власти о
преобразовании городского поселения оформляется решениями соответствующих
органов местного самоуправления, органов государственной власти.

  

3. Голосование по вопросам преобразования городского поселения осуществляется в
порядке, предусмотренном статьей 20 настоящего Устава.

  

4. Объединение городского поселения с городским округом осуществляется с согласия
населения поселения и городского округа, выраженного представительным органом
соответствующего поселения и городского округа, а так же с учетом мнения населения
муниципального района, выраженного представительным органом соответствующего
муниципального района. Поселение, объединенное с городским округом, утрачивает
статус муниципального образования.

  

5. Разделение поселения, влекущее образование двух и более поселений,
осуществляется с согласия населения каждого из образуемых поселений, выраженного
путем голосования, предусмотренного частью 3 статьи 24 Федерального закона от
06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», либо на сходах граждан, проводимых в порядке,
предусмотренном статьей 25.1 данного закона, с учетом мнения Совета депутатов
городского поселения.

  

6. Наделение городского поселения статусом городского округа осуществляется в
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порядке, определенном федеральным законом, устанавливающим общие принципы
организации местного самоуправления, и принимаемыми в соответствии с ним законами
Московской области.
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