
Совет депутатов
городского округа Лосино-Петровский

Р Е Ш Е Н И Е

от 23.10.2019 № 63/17

О внесении изменений и дополнений в Устав
городского  округа  Лосино-Петровский
Московской области

С  целью  приведения  Устава  городского  округа  Лосино-Петровский  в
соответствие  с  действующим  законодательством  Российской  Федерации,
руководствуясь  Федеральным  законом  от  06.10.2003  №  131-ФЗ  «Об  общих
принципах  организации  местного  самоуправления  в  Российской  Федерации»,
Федеральным законом от 21.07.2005 № 97-ФЗ «О государственной регистрации
уставов  муниципальных  образований»,  принимая  во  внимание  протокол
публичных  слушаний  по  проекту муниципального  правового  акта  о  внесении
изменений  и  дополнений  в  Устав  городского  округа  Лосино-Петровский
от  16.10.2019  и  заключение  о  результатах  публичных  слушаний  по  проекту
муниципального правового акта  о внесении изменений и дополнений в Устав
городского  округа  Лосино-Петровский  от  16.10.2019,  учитывая  заключение
Щелковской городской прокуратуры от 16.10.2019 №14-702в-2019, 

Совет депутатов городского округа Р Е Ш И Л :

1. Внести следующие изменения и дополнения в Устав городского округа
Лосино-Петровский (далее - Устав):

1.1. Подпункт 25 пункта 1 статьи 11 Устава после слов «городского округа
документации  по  планировке  территории,»  дополнить  словами  «выдача
градостроительного  плана  земельного  участка,  расположенного  в  границах
городского округа,».

1.2.  Пункт  1  статьи  11.1  Устава  дополнить  подпунктом  20  следующего
содержания:

«20)  совершение  нотариальных  действий,  предусмотренных
законодательством, в случае отсутствия во входящем в состав территории го-
родского округа и не являющемся его административным центром населенном
пункте нотариуса;».

1.3.  Пункт  1  статьи  11.1  Устава  дополнить  подпунктом  21  следующего
содержания:

«21) оказание содействия в осуществлении нотариусом приема населения в
соответствии с графиком приема населения, утвержденным нотариальной пала-
той Московской области.».
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1.4. Пункт 3 статьи 13 Устава изложить в следующей редакции:
«3.  Финансовое  обеспечение  отдельных  государственных  полномочий,

переданных органам местного самоуправления, осуществляется только за счет
предоставляемых местному бюджету субвенций из соответствующих бюджетов.

Органы местного самоуправления имеют право дополнительно использо-
вать  собственные  материальные  ресурсы  и  финансовые  средства  для  осуще-
ствления переданных им отдельных государственных полномочий.

Собственные  финансовые  средства  бюджета  городского  округа  Лоси-
но-Петровский  для  осуществления  переданных  отдельных  государственных
полномочий используются в случаях:

необходимости увеличения объема средств, предоставляемых для осуще-
ствления переданных полномочий, по сравнению с объемом переданных меж-
бюджетных трансфертов с целью полного исполнения переданных полномочий
и (или) повышения качества исполнения переданных полномочий;

задержки  поступления  в  бюджет  городского  округа  Лосино-Петровский
межбюджетных  трансфертов  на  обеспечение  переданных  отдельных  государ-
ственных полномочий с последующим возмещением денежных средств.

Использование собственных финансовых средств осуществляется на осно-
вании правового акта органа местного самоуправления, исполняющего передан-
ные  отдельные  государственные  полномочия,  в  пределах  утвержденных  ему
бюджетных ассигнований, если это не повлечет неисполнение расходных обяза-
тельств, возникших в связи с решением вопросов местного значения.».

1.5. Пункт 7.1. статьи 29 Устава после слов «пользоваться иностранными
финансовыми инструментами» дополнить словами «, если иное не предусмотрено
Федеральным  законом  от  06.10.2003  N  131-ФЗ  «Об  общих  принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации».».

1.6. Дополнить статью 29 Устава пунктом 7.2. следующего содержания:
«7.2.  К  депутату  Совета  депутатов  городского  округа,  представившему

недостоверные или неполные сведения о своих доходах, расходах, об имуще-
стве и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах,
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих су-
пруги (супруга) и несовершеннолетних детей, если искажение этих сведений яв-
ляется несущественным, могут быть применены следующие меры ответственно-
сти:

1) предупреждение;
2) освобождение депутата Совета депутатов городского округа от должно-

сти в Совете депутатов городского округа с лишением права занимать должно-
сти в Совете депутатов городского округа до прекращения срока его полномо-
чий;

3) освобождение от осуществления полномочий на постоянной основе с
лишением права осуществлять полномочия на постоянной основе до прекраще-
ния срока его полномочий;

4) запрет занимать должности в Совете депутатов городского округа до
прекращения срока его полномочий;

5) запрет исполнять  полномочия на постоянной основе до прекращения
срока его полномочий.».

1.7. Дополнить статью 29 Устава пунктом 7.3. следующего содержания:
«7.3. Порядок принятия решения о применении к депутату Совета депута-

тов городского округа мер ответственности, указанных в п. 7.2. настоящей ста-
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тьи,  определяется муниципальным правовым актом в соответствии с законом
Московской области.».

1.8. Пункт 3.1. статьи 30 Устава после слов «пользоваться иностранными
финансовыми  инструментами»  дополнить  словами  «,  если  иное  не
предусмотрено  Федеральным  законом  от  06.10.2003  N  131-ФЗ  «Об  общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».».

1.9. Дополнить статью 30 Устава пунктом 3.2. следующего содержания:
«3.2.  К главе городского округа, представившему недостоверные или не-

полные сведения  о своих  доходах,  расходах,  об имуществе  и  обязательствах
имущественного характера, а также сведения о доходах, расходах, об имуществе
и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовер-
шеннолетних детей, если искажение этих сведений является несущественным,
могут быть применены следующие меры ответственности:

1) предупреждение;
2) освобождение от осуществления полномочий на постоянной основе с

лишением права осуществлять полномочия на постоянной основе до прекраще-
ния срока его полномочий;

3) запрет исполнять  полномочия на постоянной основе до прекращения
срока его полномочий.».

1.10. Дополнить статью 30 Устава пунктом 3.3. следующего содержания:
«3.3. Порядок принятия решения о применении к главе городского округа

мер ответственности, указанных в п. 3.2. настоящей статьи, определяется муни-
ципальным правовым актом в соответствии с законом Московской области.».

1.11. Пункт 12 статьи 30 Устава дополнить подпунктом 20 следующего со-
держания:

«20) во взаимодействии с органами защиты государственной тайны, распо-
ложенными в пределах городского округа Лосино-Петровский, обеспечение за-
щиты сведений,  содержащих государственную тайну, в соответствии с возло-
женными на него задачами и в пределах своей компетенции.».

1.12. Дополнить статью 30 Устава пунктом 12.1 следующего содержания:
«12.1. Глава городского округа Лосино-Петровский несет ответственность

за нарушение законодательства Российской Федерации о государственной тайне
в соответствии с действующим законодательством.».

1.13. Статью 30.5 Устава изложить в следующей редакции:
«Статья 30.5. Дополнительные гарантии муниципальным служащим орга-

нов местного самоуправления городского округа Лосино-Петровский

1.  Муниципальным  служащим  органов  местного  самоуправления  го-
родского округа за счет средств местного бюджета могут выплачиваться следу-
ющие выплаты:

- премии по итогам работы за квартал, год;
- выплаты в связи с юбилейными датами (50-летие, 55-летие, 60-летие, 65-

летие);
- пособие на погребение близких родственников муниципальных служа-

щих, а также на погребение муниципального служащего;
- денежная выплата на лечение, отдых и проезд.



4

2. Порядок предоставления, размер вышеуказанных выплат устанавливает-
ся  правовыми  актами  органов  местного  самоуправления  городского  округа,
предусмотренных Уставом.».

1.4. .Пункт 1 статьи 32 Устава дополнить подпунктом 58 следующего со-
держания:

«58)  организация  защиты  сведений,  составляющих  государственную
тайну.».

2.  Зарегистрировать  настоящее  решение  в  установленном  порядке  в
Управлении  Министерства  юстиции  Российской  Федерации  по  Московской
области.

3. Опубликовать настоящее решение после государственной регистрации в
установленном  порядке  в  еженедельной  общественно-политической  газете
«Городские  вести»  и  разместить  на  официальном  сайте  администрации
городского округа Лосино-Петровский в сети «Интернет».

4. Настоящее решение вступает в силу после официального опубликования.

Председатель Совета депутатов
городского округа Т.А.Голод

Глава городского округа И.Ю. Курданин

23 октября 2019 г.


	«Статья 30.5. Дополнительные гарантии муниципальным служащим органов местного самоуправления городского округа Лосино-Петровский

