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ГЛАВА I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

  

Статья 1. Местное самоуправление в городском поселении

  

 Местное самоуправление в городском поселении – признаваемая и гарантируемая
Конституцией Российской Федерации, федеральными законами, Уставом и законами
Московской области самостоятельная

      

и под свою ответственность деятельность населения городского поселения,
осуществляемая непосредственно и (или) через органы местного самоуправления, по
решению вопросов местного значения исходя из интересов населения с учетом
исторических и иных местных традиций.

  

Статья 2. Права граждан на осуществление местного самоуправления

  

1. Граждане Российской Федерации, постоянно или преимущественно проживающие на
территории городского поселения, осуществляют местное самоуправление в городском
поселении посредством участия в местных референдумах, муниципальных выборах,
посредством иных форм прямого волеизъявления, а также через органы местного
самоуправления городского поселения.

  

2. Иностранные граждане, постоянно или преимущественно проживающие на
территории городского поселения, при осуществлении местного самоуправления
обладают правами в соответствии с международными договорами Российской
Федерации и федеральными законами.

  

Статья 3. Гарантии прав граждан на осуществление местного самоуправления
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1. На территории городского поселения действуют все гарантии прав граждан на
осуществление местного самоуправления, установленные Конституцией Российской
Федерации, федеральными законами, законами Московской области.

  

2. Органы местного самоуправления обязаны принимать все предусмотренные
законодательством меры по обеспечению и защите прав населения на местное
самоуправление.

  

Статья 4. Правовая основа местного самоуправления городского поселения

  

Правовую основу местного самоуправления в городском поселении составляют
общепризнанные принципы и нормы международного права, международные договоры
Российской Федерации, Конституция Российской Федерации, федеральные
конституционные законы, федеральные законы, издаваемые в соответствии с ними
иные нормативные правовые акты Российской Федерации (указы и распоряжения
Президента Российской Федерации, постановления и распоряжения Правительства
Российской Федерации, иные нормативные правовые акты федеральных органов
исполнительной власти), Устав, законы и иные нормативные правовые акты Московской
области, настоящий Устав, решения, принятые на местных референдумах, иные
муниципальные правовые акты городского поселения.

  

Статья 5. Устав городского поселения

  

Настоящий Устав является основным нормативным правовым актом городского
поселения и устанавливает систему местного самоуправления, правовые, экономические
и финансовые основы местного самоуправления, а также гарантии его осуществления
на территории городского поселения.

  

Статья 6. Официальные символы и порядок их использования

  

1. Городское поселение в соответствии с законодательством и геральдическими
правилами имеет собственные официальные символы – герб, флаг, отражающие
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исторические, культурные, национальные и иные местные традиции и особенности.

  

2. Описание и порядок использования официальных символов устанавливаются
решениями Совета депутатов городского поселения.

  

3. Официальные символы городского поселения подлежат государственной
регистрации в порядке, установленном федеральным законодательством.
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