
Совет депутатов
городского округа ЛосиноПетровский

РЕШЕНИЕ

от 05.12.2007 № 58/7

Об итогах публичных слушаний по проекту изменений и дополнений в Устав
городского округа ЛосиноПетровский

        В  соответствии  со  статьями  28,  44  Федерального  закона  «Об  общих  принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом
«О государственной регистрации уставов муниципальных образований», Положением о
публичных  слушаниях  проектов  муниципальных  правовых  актов,  утвержденным
решением городского Совета депутатов от 19.10.2005 № 45/6 (в редакции решения от
21.02.2007 № 7/1), в муниципальном образовании городской округ ЛосиноПетровский
05.12.2007  состоялись  публичные  слушания  по  проекту  изменений  и  дополнений  в
Устав городского округа ЛосиноПетровский, которые были назначены решением Совета
депутатов городского округа от 24.10.2007 № 38/5. Проект изменений и дополнений в
Устав  городского  округа  ЛосиноПетровский  опубликован  в  газете  «Городские  вести»
02 ноября 2007г. Согласно протоколу публичных слушаний от 05.12.2007 в слушаниях
приняло  участие  6  человек.  Участниками  публичных  слушаний  были  высказаны
предложения  и  замечания  по  проекту  изменений  и  дополнений  в  Устав  городского
округа ЛосиноПетровский.
     Рассмотрев предложения и замечания участников публичных слушаний по проекту
изменений и дополнений в Устав городского округа ЛосиноПетровский,

Совет депутатов городского округа Р Е Ш И Л :

     1. Внести следующие изменения и дополнения в проект изменений и дополнений в
Устав городского округа ЛосиноПетровский:

     1) Подпункт 5 пункта 1 статьи 11 Устава изложить в новой редакции:
          «дорожная  деятельность  в  отношении  автомобильных  дорог  местного  значения  в
границах  городского  округа,  а  также  осуществление  иных  полномочий  в  области
использования  автомобильных  дорог  и  осуществления  дорожной  деятельности  в
соответствии с законодательством Российской Федерации;»

     2) Подпункт 12 пункта 1 статьи 11 Устава изложить в новой редакции:
          «организация  предоставления  общедоступного  и  бесплатного  начального  общего,
основного  общего,  среднего  (полного)  общего  образования  по  основным
общеобразовательным  программам,  за  исключением  полномочий  по  финансовому
обеспечению  образовательного  процесса,  отнесенных  к  полномочиям  органов
государственной  власти  Московской  области;  организация  предоставления
дополнительного образования детям (за исключением предоставления дополнительного
образования  детям  в  учреждениях  регионального  значения)  и  общедоступного
бесплатного  дошкольного  образования  на  территории  городского  округа,  а  также
организация отдыха детей в каникулярное время»;

     3) Подпункт 32 пункта 1 статьи 11 Устава изложить в новой редакции:
     «создание условий для расширения рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и
продовольствия, содействие развитию малого и среднего предпринимательства»;

     4) Дополнить пункт 1 статьи 11.1. подпунктом 8 следующего содержания:
          «создание  службы  неотложной  медицинской  помощи  в  структуре  медицинских
учреждений  в  целях  оказания  на  территории  городского  округа  первичной  медико
санитарной помощи»;

     5) Пункт 1 статьи 12 Устава дополнить подпунктом 8.1 следующего содержания:
          «полномочия  в  организации  подготовки,  переподготовки  и  повышения
квалификации  Главы  городского  округа,  членов  выборных  органов  местного
самоуправления,  депутатов  Совета  депутатов  городского  округа,  а  также
профессиональной  подготовки,  переподготовки  и  повышения  квалификации
муниципальных служащих и работников муниципальных учреждений»;

     6) Подпункт 11 пункта 1 статьи 12 Устава изложить в новой редакции:
          «дорожная  деятельность  в  отношении  автомобильных  дорог  местного  значения  в
границах  городского  округа,  а  также  осуществление  иных  полномочий  в  области
использования  автомобильных  дорог  и  осуществления  дорожной  деятельности  в
соответствии с законодательством Российской Федерации;»



     7) Подпункт 20 пункта 1 статьи 12 Устава изложить в новой редакции:
          «полномочия  по  организации  предоставления  общедоступного  и  бесплатного
начального  общего,  основного  общего,  среднего  (полного)  общего  образования  по
основным  общеобразовательным  программам,  за  исключением  полномочий  по
финансовому  обеспечению  образовательного  процесса,  отнесенных  к  полномочиям
органов  государственной  власти  Московской  области;  организация  предоставления
дополнительного образования детям (за исключением предоставления дополнительного
образования  детям  в  учреждениях  регионального  значения)  и  общедоступного
бесплатного  дошкольного  образования  на  территории  городского  округа,  а  также
организация отдыха детей в каникулярное время»;

     8) Подпункт 34 пункта 1 статьи 12 Устава изложить в новой редакции:
          «полномочия  по  созданию  условий  для  расширения  рынка  сельскохозяйственной
продукции,  сырья  и  продовольствия,  содействие  развитию  малого  и  среднего
предпринимательства»;

     9) Дополнить статью 13 пунктом 4.1 следующего содержания:
          «Органы местного  самоуправления  городского  округа  участвуют  в  осуществлении
государственных  полномочий,  не  переданных  им  в  соответствии  со  статьей  19
Федерального  закона  «Об  общих  принципах  организации  местного  самоуправления  в
Российской  Федерации»,  в  случае  принятия  Советом  депутатов  городского  округа
решения о реализации права на участие в осуществлении указанных полномочий.»

     10) Подпункт 1 пункта 2 статьи 21 Устава изложить в новой редакции:
     «проект Устава городского округа, а также проект муниципального правового акта о
внесении изменений и дополнений в данный устав, кроме случаев, когда изменения в
устав  вносятся  исключительно  в  целях  приведения  закрепляемых  в  уставе  вопросов
местного  значения  и  полномочий  по  их  решению  в  соответствие  с  Конституцией
Российской Федерации, федеральными законами;»

     11) Пункт 5 статьи 26 Устава изложить в новой редакции:
          «Вновь  избранный  Совет  депутатов  городского  округа  собирается  на  первое
заседание  в  срок,  который  не  может  превышать  30  дней  со  дня  избрания  Совета
депутатов городского округа в правомочном составе.»

     12) Подпункт 17 пункта 10 статьи 26 – исключить.

     13) Пункт 1 статьи 28 Устава изложить в новой редакции:
          «1.  Полномочия  Совета  депутатов  городского  округа  могут  быть  прекращены
досрочно:
          1)  В  случае  если  соответствующим  судом  установлено,  что  Советом  депутатов
городского  округа  принят  нормативный  правовой  акт,  противоречащий  Конституции
Российской Федерации, федеральным законам, законам Московской области, настоящему
Уставу, а Совет депутатов городского округа в течение предусмотренного решением суда
срока не принял в пределах своих полномочий мер по исполнению решения суда, в том
числе не отменил соответствующий нормативный правовой акт, Губернатор Московской
области в течение одного месяца после вступления в силу решения суда, установившего
факт  неисполнения  данного  решения,  вносит  в  Московскую  областную  Думу  проект
закона Московской области о роспуске Совета депутатов городского округа.
          2)  В  случае,  если  соответствующим  судом  установлено,  что  вновь  избранный  в
правомочном составе Совет депутатов городского округа в течение трех месяцев подряд
не  проводил  правомочного  заседания,  Губернатор  Московской  области  в  течение  трех
месяцев со дня вступления в силу решения суда, установившего данный факт, вносит в
Московскую  областную  Думу  проект  закона  Московской  области  о  роспуске  Совета
депутатов городского округа.
     3) В случае, если соответствующим судом установлено, что избранный в правомочном
составе Совет депутатов городского округа в течение трех месяцев подряд не проводил
правомочного заседания, Губернатор Московской области в течение трех месяцев со дня
вступления  в  силу  решения  суда,  установившего  данный  факт,  вносит  в  Московскую
областную Думу о роспуске Совета депутатов городского округа.
     4) В случае принятия Советом депутатов городского округа решения о самороспуске.
При этом решение о самороспуске принимается не менее чем двумя третями голосов от
числа  депутатов,  установленного  настоящим  Уставом  для  Совета  депутатов  городского
округа; 
          5) В  случае  вступления  в  силу решения  суда  о  неправомочности  данного  состава
депутатов  Совета  депутатов  городского  округа,  в  том  числе  в  связи  со  сложением
депутатами своих полномочий;
          6)  В  случае  преобразования  городского  округа,  а  также  в  случае  упразднения
городского округа;



     7) В случае увеличения численности избирателей городского округа более чем на 25
процентов, произошедшего вследствие изменения границ городского округа.»

     14) Пункт 13 статьи 30 Устава дополнить подпунктом 11 следующего содержания:
          «в  случае  преобразования  городского  округа,  а  также  в  случае  упразднения
городского округа».

     15) Пункт 13 статьи 30 Устава дополнить подпунктом 12 следующего содержания:
     «в случае увеличения численности избирателей городского округа более чем на 25
процентов, произошедшего вследствие изменения границ городского округа.»

     16) Пункт 13 статьи 30 Устава дополнить словами:
     «В случае досрочного прекращения полномочий главы городского округа, избранного
на муниципальных выборах, досрочные выборы главы городского округа проводятся в
сроки, установленные федеральным законом.»

     17) Подпункт 10 пункта 1 статьи 32 Устава изложить в новой редакции:
          «дорожная  деятельность  в  отношении  автомобильных  дорог  местного  значения  в
границах  городского  округа,  а  также  осуществление  иных  полномочий  в  области
использования  автомобильных  дорог  и  осуществления  дорожной  деятельности  в
соответствии с законодательством Российской Федерации;»

     18) Подпункт 26 пункта 1 статьи 32 Устава изложить в новой редакции:
          «организация  предоставления  общедоступного  и  бесплатного  начального  общего,
основного  общего,  среднего  (полного)  общего  образования  по  основным
общеобразовательным  программам,  за  исключением  полномочий  по  финансовому
обеспечению  образовательного  процесса,  отнесенных  к  полномочиям  органов
государственной  власти  Московской  области;  организация  предоставления
дополнительного образования детям (за исключением предоставления дополнительного
образования  детям  в  учреждениях  регионального  значения)  и  общедоступного
бесплатного  дошкольного  образования  на  территории  городского  округа,  а  также
организация отдыха детей в каникулярное время»;

     19) Подпункт 48 пункта 1 статьи 32 Устава изложить в новой редакции:
     «создание условий для расширения рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и
продовольствия, содействие развитию малого и среднего предпринимательства»;

     20) Пункт 10 статьи 38 дополнить словами:
          «,а  в  части,  регулирующей  осуществление  органами  местного  самоуправления
отдельных  государственных  полномочий,  переданных  им  федеральными  законами  и
законами  Московской  области,    уполномоченным  органом  государственной  власти
Российской  Федерации  (уполномоченным  органом  государственной  власти  Московской
области).»

     21) Статью 38 дополнить пунктом 11 следующего содержания:
     «Признание по решению суда закона Московской области об установлении статуса
городского  округа  недействующим  до  вступления  в  силу  нового  закона  Московской
области об установлении статуса городского округа не может являться основанием для
признания  в  судебном  порядке  недействующими  муниципальных  правовых  актов
городского  округа,  принятых  до  вступления  решения  суда  в  законную  силу,  или  для
отмены данных муниципальных правовых актов.»

     22) Подпункт 1.2 пункта 1 статьи 40 Устава изложить в новой редакции:
         «автомобильные дороги местного значения в границах городского округа, а также
имущество, предназначенное для обслуживания таких автомобильных дорог;»

          23)  Подпункт  1  пункта  1  статьи  40  Устава  дополнить  абзацем  1.26  следующего
содержания:
          «имущество,  предназначенное  для  содействия  развитию  малого  и  среднего
предпринимательства на территории городского округа, в том числе для формирования и
развития  инфраструктуры  поддержки  субъектов  малого  и  среднего
предпринимательства.

          2.  Вынести  проект  изменений  и  дополнений  в  Устав  городского  округа  Лосино
Петровский с учетом изменений и дополнений, указанных в п. 1 настоящего решения,
на  очередное  заседание  Совета  депутатов  городского  округа  для  его  принятия  в
установленном порядке.

          3.  Опубликовать  данное  решение  в  газете  «Городские  вести»  в  установленном
порядке.

 



О.Н. Стасов,
Председатель Совета депутатов городского округа

 


