
Совет депутатов
городского округа ЛосиноПетровский

РЕШЕНИЕ

от 22.11.2006 № 44/9

О назначении публичных слушаний проекта изменений и дополнений в Устав
городского округа ЛосиноПетровский

        На  основании  Федерального  закона  от  21.07.05  №   97ФЗ  «О  государственной
регистрации  уставов  муниципальных  образований»,  Устава  городского  округа  Лосино
Петровский,  руководствуясь  Положением  о  публичных  слушаниях  проектов
муниципальных правовых актов, утвержденным решением городского Совета депутатов
от 19.10.05 № 45/6,

Совет депутатов городского округа Р Е Ш И Л :

          1.  Вынести  на  публичные  слушания  проект  изменений  и  дополнений  в  Устав
городского округа ЛосиноПетровский (Приложение).

          2.  Назначить  публичные  слушания  по  проекту  изменений  и  дополнений  в  Устав
городского округа ЛосиноПетровский на 22 декабря 2006  г.  в 14.00 и провести их в
малом зале ДК «Октябрь».

     3. Возложить ответственность за подготовку и проведение публичных слушаний на
председателя Совета депутатов городского округа Стасова О.Н.

     4. Направить данное Решение на подпись Главе городского округа Ерастову Ю.В.

     5. Опубликовать проект изменений и дополнений в Устав городского округа Лосино
Петровский,  Положение  о  публичных  слушаниях  проектов  муниципальных  правовых
актов,  утвержденное  решением  городского  Совета  депутатов  от  19.10.05г. №   45/6  и
данное решение в газете «Городские вести» в 3хдневный срок.

 

О.Н. Стасов,
Председатель Совета депутатов городского округа

Ю.В.Ерастов,
Глава городского округа

 

http://old.lospet.ru/reshen/resource/r06_44_p.pdf


 
Приложение 

к Решению Совета депутатов 
городского округа 
Лосино-Петровский 
от 22.11.2006 № 44/9 

 
Изменения и дополнения в Устав муниципального образования 

городской округ Лосино-Петровский 
 
 
1. Пункт 1 статьи 11 Устава дополнить подпунктом 7.1 следующего содержания: 
«участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) 

ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма в границах городского округа;» 
 
2. Подпункт 12 пункта 1 статьи 11 Устава – исключить. 
 
3. Подпункт 14 пункта 1 статьи 11 Устава изложить в новой редакции: 
«организация оказания на территории городского округа скорой медицинской помощи (за 

исключением санитарно-авиационной), первичной медико-санитарной помощи в амбулаторно-
поликлинических, стационарно-поликлинических и больничных учреждениях, медицинской 
помощи женщинам в период беременности, во время и после родов;» 

 
4. Подпункт 16 пункта 1 статьи 11 Устава дополнить словами: «комплектование 

библиотечных фондов библиотек городского округа» 
 
5. Пункт 1 статьи 11 Устава дополнить подпунктом 17.1 следующего содержания: 
«создание условий для развития местного традиционного народного художественного 

творчества, участие в сохранении, возрождении и развитии народных художественных 
промыслов в городском округе;» 

 
6. Подпункт 18 пункта 1 статьи 11 Устава изложить в новой редакции: «Сохранение, 

использование и популяризация объектов культурного наследия (памятников истории и 
культуры), находящихся в собственности городского округа, охрана объектов культурного 
наследия (памятников истории и культуры) местного (муниципального) значения, 
расположенных на территории городского округа;» 

 
7. Подпункт 19 пункта 1 статьи 11 Устава изложить в новой редакции: «обеспечение 

условий для развития на территории городского округа физической культуры и массового 
спорта, организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных 
мероприятий городского округа;» 

 
8. Подпункты 13-32 пункта 1 статьи 11 Устава читать соответственно подпунктами 12-31. 
 
9. Дополнить пункт 1 статьи 11 Устава подпунктами 32-35 следующего содержания: 
«32) создание условий для расширения рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия, содействие развитию малого предпринимательства; 
33) организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью в 

городском округе; 
34) расчет субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг и организация 

предоставления субсидий гражданам, имеющим право на их получение в соответствии с 
жилищным законодательством. 
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35) осуществление в пределах, установленных водным законодательством Российской 
Федерации, полномочий собственника водных объектов, установление правил использования 
водных объектов общего пользования для личных и бытовых нужд и информирование 
населения об ограничениях использования таких водных объектов. 

36) органы местного самоуправления городского округа имеют право на создание музеев.» 
 
10. В пункте 2 статьи 11 Устава слова: «при наличии собственных материальных ресурсов 

и финансовых средств» заменить словами: «за счет собственных доходов местного бюджета». 
 
11. Подпункт 7 пункта 1 статьи 12 Устава изложить в новой редакции: «Учреждение 

печатного средства массовой информации для опубликования муниципальных правовых актов, 
обсуждения проектов муниципальных правовых актов по вопросам местного значения, 
доведения до сведения жителей муниципального образования официальной информации о 
социально-экономическом и культурном развитии муниципального образования, о развитии его 
общественной инфраструктуры и иной официальной информации;» 

 
12. Подпункт 23 пункта 1 статьи 12 Устава дополнить словами: «по комплектованию 

библиотечных фондов библиотек». 
 
13. Подпункт 25 пункта 1 статьи 12 Устава изложить в новой редакции: «полномочия по 

сохранению, использованию и популяризации объектов культурного наследия (памятников 
истории и культуры), находящихся в собственности городского округа, охрана объектов 
культурного наследия (памятников истории и культуры) местного (муниципального) значения, 
расположенных на территории городского округа;» 

 
14. Подпункт 26 пункта 1 статьи 12 Устава изложить в новой редакции: «полномочия по 

обеспечению условий для развития на территории городского округа физической культуры и 
массового спорта, организации проведения официальных физкультурно-оздоровительных и 
спортивных мероприятий городского округа;» 

 
15. Дополнить пункт 1 статьи 12 Устава подпунктами 34-39 следующего содержания: 
«34) полномочия по созданию условий для расширения рынка сельскохозяйственной 

продукции, сырья и продовольствия, содействие развитию малого предпринимательства; 
35) полномочия по организации и осуществлению мероприятий по работе с детьми и 

молодежью в городском округе; 
36) полномочия по расчету субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 

и организации предоставления субсидий гражданам, имеющим право на их получение в 
соответствии с жилищным законодательством. 

37) осуществление в пределах, установленных водным законодательством Российской 
Федерации, полномочий собственника водных объектов, установление правил использования 
водных объектов общего пользования для личных и бытовых нужд и информирование 
населения об ограничениях использования таких водных объектов. 

38) участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) 
ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма в границах городского округа; 

39) полномочия по созданию музеев.» 
 
16. Подпункт 34 пункта 1 статьи 12 Устава считать соответственно подпунктом 40. 
 
17. В пункте 2 статьи 12 Устава слова: «пунктами 8-11, 20 и 25» читать словами: «7.1, 11, 

19 и 24» 
 
18. Статью 13 Устава дополнить пунктами 5, 6 следующего содержания: 
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«5. Органы местного самоуправления городского округа вправе участвовать в 
осуществлении государственных полномочий, не переданных им в соответствии со статьей 19 
Федерального Закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации» с осуществлением расходов за счет средств бюджета городского 
округа (за исключением финансовых средств, передаваемых бюджету городского округа на 
осуществление целевых расходов), если это участие предусмотрено федеральными законами.  

6. Органы местного самоуправления городского округа вправе осуществлять расходы за 
счет средств бюджета городского округа (за исключением финансовых средств, передаваемых  
бюджету городского округа на осуществление целевых расходов) на осуществление 
полномочий, не переданных им в соответствии со статьей 19 Федерального Закона «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», если возможность 
осуществления таких расходов предусмотрена федеральными законами. 

Органы местного самоуправления городского округа вправе устанавливать за счет средств 
бюджета городского округа (за исключением финансовых средств, передаваемых бюджету 
городского округа на осуществление целевых расходов) дополнительные меры социальной 
поддержки и социальной помощи для отдельных категорий граждан вне зависимости от 
наличия в федеральных законах положений, устанавливающих указанное право. 

Финансирование полномочий, предусмотренное настоящим пунктом, не является 
обязанностью городского округа, осуществляется при наличии возможности и не является 
основанием для выделения дополнительных средств из других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации.» 

 
19. Подпункт 3 пункта 2 статьи 21 Устава дополнить словами: «вопросы изменения одного 

вида разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства 
на другой вид такого использования при отсутствии утвержденных правил землепользования и 
застройки;» 

 
20. В пункте 4 статьи 29 Устава исключить слова: «и законами Московской области» 
 
21. Пункт 7 статьи 29 Устава дополнить словами: 
«Депутаты Совета депутатов городского округа не могут быть депутатами 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, членами Совета 
Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, депутатами законодательных 
(представительных) органов государственной власти субъектов Российской Федерации, 
занимать иные государственные должности Российской Федерации, государственные 
должности субъектов Российской Федерации, а также должности государственной гражданской 
службы и муниципальные должности муниципальной службы. Депутат Совета депутатов 
городского округа не может одновременно исполнять полномочия Главы городского округа. 

Депутат Совета депутатов городского округа не может одновременно исполнять 
полномочия депутата представительного органа иного муниципального образования или 
выборного должностного лица местного самоуправления иного муниципального образования.» 

 
22. Подпункт 7 пункта 9 статьи 29 Устава дополнить словами: «приобретения им 

гражданства иностранного государства либо получения им вида на жительство или иного 
документа, подтверждающего право на постоянное проживание гражданина Российской 
Федерации на территории иностранного государства, не являющегося участником 
международного договора Российской Федерации, в соответствии с которым гражданин 
Российской Федерации, имеющий гражданство иностранного государства, имеет право быть 
избранным в органы местного самоуправления;» 

 
23. Дополнить Устав статьей 29.1. следующего содержания: 
«Статья 29.1. Контрольный орган городского округа  
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1. В целях контроля за исполнением местного бюджета, соблюдением установленного 
порядка подготовки и рассмотрения проекта местного бюджета, отчета о его исполнении, а 
также в целях контроля за соблюдением установленного порядка управления и распоряжения 
имуществом, находящимся в муниципальной собственности, контрольных полномочий Совет 
депутатов городского округа формирует контрольный орган - Контрольно-ревизионную палату 
городского округа, в состав которой входит три депутата Совета депутатов городского округа. 
Контрольно-ревизионная палата не является юридическим лицом и осуществляет свои 
полномочия в качестве комиссии Совета депутатов городского округа. В своей деятельности 
Контрольно-ревизионная палата городского округа подконтрольна и подотчетна Совету 
депутатов городского округа и населению городского округа. 

2. Председатель Контрольно-ревизионной палаты городского округа, а также члены 
Контрольно-ревизионной палаты городского округа избираются тайным голосованием на срок 
полномочий Совета депутатов городского округа данного созыва большинством голосов от 
установленного числа депутатов Совета депутатов городского округа. Председатель 
Контрольно-ревизионной палаты городского округа и члены Контрольно-ревизионной палаты 
городского округа осуществляют свои полномочия на непостоянной основе. Положение о 
Контрольно-ревизионной палате городского округа утверждается Советом депутатов 
городского округа. 

3. Результаты проверок, осуществляемых Контрольно-ревизионной палатой городского 
округа, подлежат официальному опубликованию. 

4. Органы местного самоуправления и должностные лица местного самоуправления 
обязаны представлять в Контрольно-ревизионную палату городского округа по ее требованию 
необходимую информацию и документы по вопросам, относящимся к их компетенции.» 

 
24. Статью 30 Устава дополнить пунктом 3 следующего содержания: 
«Глава городского округа не может быть депутатом Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации, членом Совета Федерации Федерального Собрания 
Российской Федерации, депутатом законодательных (представительных) органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации, занимать иные государственные 
должности Российской Федерации, государственные должности субъектов Российской 
Федерации, а также должности государственной гражданской службы и муниципальные 
должности муниципальной службы. Глава городского округа не может одновременно 
исполнять полномочия депутата Совета депутатов городского округа. 

Глава городского округа не может одновременно исполнять полномочия депутата 
представительного органа иного муниципального образования или выборного должностного 
лица местного самоуправления иного муниципального образования. 

Глава городского округа не вправе заниматься предпринимательской, а также иной 
оплачиваемой деятельностью, за исключением педагогической, научной и другой творческой 
деятельности.» 

 
25. Пункты 3-12 статьи 30 Устава считать соответственно пунктами 4-13. 
 
26. Подпункт 8 пункта 13 статьи 30 Устава дополнить словами: «приобретения им 

гражданства иностранного государства либо получения им вида на жительство или иного 
документа, подтверждающего право на постоянное проживание гражданина Российской 
Федерации на территории иностранного государства, не являющегося участником 
международного договора Российской Федерации, в соответствии с которым гражданин 
Российской Федерации, имеющий гражданство иностранного государства, имеет право быть 
избранным в органы местного самоуправления;» 

 
27. Подпункт 26 пункта 1 статьи 32 Устава – исключить. 
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28. Подпункт 28 пункта 1 статьи 32 изложить в новой редакции: 
«организация оказания на территории городского округа скорой медицинской помощи (за 

исключением санитарно-авиационной), первичной медико-санитарной помощи в амбулаторно-
поликлинических, стационарно-поликлинических и больничных учреждениях, медицинской 
помощи женщинам в период беременности, во время и после родов;» 

 
29. Подпункт 30 пункта 1 статьи 32 Устава дополнить словами: «комплектование 

библиотечных фондов библиотек городского округа» 
 
30. Подпункт 32 пункта 1 статьи 32 Устава изложить в новой редакции: «сохранение, 

использование и популяризация объектов культурного наследия (памятников истории и 
культуры), находящихся в собственности городского округа, охрана объектов культурного 
наследия (памятников истории и культуры) местного (муниципального) значения, 
расположенных на территории городского округа;» 

 
31. Подпункт 33 пункта 1 статьи 32 Устава изложить в новой редакции: «обеспечение 

условий для развития на территории городского округа физической культуры и массового 
спорта, организации проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных 
мероприятий городского округа;» 

 
32. Подпункты 27-48 пункта 1 статьи32 Устава считать соответственно подпунктами 26-47. 
 
33. Пункт 1 статьи 32 Устава дополнить подпунктами 48-53 следующего содержания: 
«48) создание условий для расширения рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия, содействие развитию малого предпринимательства; 
49) организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью в 

городском округе; 
50) расчет субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг и организации 

предоставления субсидий гражданам, имеющим право на их получение в соответствии с 
жилищным законодательством. 

51) участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) 
ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма в границах городского округа; 

52) осуществление в пределах, установленных водным законодательством Российской 
Федерации, полномочий собственника водных объектов, установление правил использования 
водных объектов общего пользования для личных и бытовых нужд и информирование 
населения об ограничениях использования таких водных объектов. 

53) создание музеев.» 
 
34. Подпункт 49 пункта 1 статьи 32 Устава считать соответственно подпунктом 53. 
 
35. Пункт 4 статьи 35 Устава дополнить словами: «Решения Совета депутатов городского 

округа, устанавливающие правила, обязательные для исполнения на территории городского 
округа, принимаются большинством голосов от установленной численности депутатов 
городского округа.» 

 
36. Пункт 5 статьи 38 Устава после слов: «заместителем главы» дополнить слова: 

«администрации» 
 
37. Подпункт 1 пункта 1 статьи 40 Устава изложить в новой редакции: 
 1) имущество, предназначенное для решения вопросов местного значения: 



 7

1.1. имущество, предназначенное для электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, 
водоотведения, снабжения населения топливом, для освещения улиц населенных пунктов 
городского округа; 

1.2 автомобильные дороги общего пользования, мосты и иные транспортные инженерные 
сооружения, за исключением автомобильных дорог общего пользования, мостов и иных 
транспортных инженерных сооружений федерального и регионального значения, а также 
имущество, предназначенное для их обслуживания; 

1.3 жилищный фонд социального использования для обеспечения малоимущих граждан, 
проживающих в городском округе и нуждающихся в улучшении жилищных условий, жилыми 
помещениями на условиях договора социального найма, а также имущество, необходимое для 
содержания муниципального жилищного фонда; 

1.4 пассажирский транспорт и другое имущество, предназначенные для транспортного 
обслуживания населения в границах городского округа; 

1.5 имущество, предназначенное для предупреждения и ликвидации последствий 
чрезвычайных ситуаций в границах городского округа; 

1.6 объекты, а также пожарное оборудование и снаряжение, предназначенные для 
обеспечения первичных мер по тушению пожаров; 

1.7 имущество библиотек; 
1.8 имущество, предназначенное для организации досуга и обеспечения жителей 

городского округа услугами организаций культуры; 
1.9 объекты культурного наследия (памятники истории и культуры) независимо от 

категории их историко-культурного значения в соответствии с законодательством Российской 
Федерации; 

1.10 имущество, предназначенное для развития на территории городского округа 
физической культуры и массового спорта; 

1.11 имущество, предназначенное для организации благоустройства и озеленения 
территории городского округа, в том числе для обустройства мест общего пользования и мест 
массового отдыха населения; 

1.12 имущество, предназначенное для сбора и вывоза бытовых отходов и мусора; 
1.13 имущество, включая земельные участки, предназначенные для организации 

ритуальных услуг и содержания мест захоронения; 
1.14 имущество, предназначенное для официального опубликования (обнародования) 

муниципальных правовых актов, иной официальной информации; 
1.15 земельные участки, отнесенные к муниципальной собственности городского округа в 

соответствии с федеральными законами; 
1.16 пруды, обводненные карьеры на территории городского округа; 
1.17 леса, расположенные в границах городского округа; 
1.18 имущество, предназначенное для создания, развития и обеспечения охраны лечебно-

оздоровительных местностей и курортов местного значения на территории городского округа; 
1.19 имущество, предназначенное для организации охраны общественного порядка на 

территории городского округа муниципальной милицией; 
1.20 имущество, предназначенное для обеспечения общедоступного и бесплатного 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования, а 
также предоставления дополнительного образования и организации отдыха детей в 
каникулярное время; 

1.22 имущество, предназначенное для оказания на территории городского округа скорой 
медицинской помощи (за исключением санитарно-авиационной), первичной медико-
санитарной помощи в амбулаторно-поликлинических, стационарно-поликлинических и 
больничных учреждениях, медицинской помощи женщинам в период беременности, во время и 
после родов; 

1.23 имущество, предназначенное для утилизации и переработки бытовых и 
промышленных отходов; 
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1.24 архивные фонды, в том числе кадастр землеустроительной и градостроительной 
документации, а также имущество, предназначенное для хранения указанных фондов; 

1.25 имущество, предназначенное для создания, развития и обеспечения охраны лечебно-
оздоровительных местностей и курортов местного значения на территории городского округа; 

1.26 имущество, предназначенное для организации защиты населения и территории 
городского округа от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; 

1.27 имущество, предназначенное для обеспечения безопасности людей на водных 
объектах, охраны их жизни и здоровья.» 

 
38. Пункт 1, 2 статьи 52 Устава изложить в новой редакции: 
«1. Размещение заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для 

муниципальных нужд осуществляется в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 
21 июля 2005 года N 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, 
оказание услуг для государственных и муниципальных нужд". 

2. Муниципальный заказ на поставки товаров, выполнение работ и оказание услуг 
оплачивается за счет средств бюджета городского округа.» 

 
39. Статью 59 Устава дополнить пунктом 4 следующего содержания: 
«4. Абзац 2, 3 пункта 7 статьи 29 и пункт 3 статьи 30 применяется в отношении депутатов 

Совета депутатов городского округа и Главы городского округа, избранных после 1 января 
2006г. 

 
 


