
Совет депутатов
городского округа ЛосиноПетровский

РЕШЕНИЕ

от 04.06.2014 № 28/7

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

         С целью приведения Устава городского округа ЛосиноПетровский в соответствие с
действующим  законодательством  Российской  Федерации,  руководствуясь  Федеральным
законом  от  21.07.2005  №   97ФЗ  «О  государственной  регистрации  уставов
муниципальных  образований,  учитывая  протокол  публичных  слушаний  по  проекту
изменений и дополнений в Устав городского округа ЛосиноПетровский от 25.04.2014 и
решение Совета депутатов городского округа ЛосиноПетровский от 15.05.2014 № 24/6
«Об  итогах  публичных  слушаний  по  проекту  изменений  и  дополнений  в  Устав
городского округа ЛосиноПетровский»,

Совет депутатов городского округа Р Е Ш И Л :

         1.  Внести  изменения и  дополнения  в  Устав  городского  округа ЛосиноПетровский
(приложение).
          2.  Зарегистрировать  изменения  и  дополнения  в  Устав  городского  округа  Лосино
Петровский.
         3. Опубликовать настоящее решение после регистрации изменений и дополнений в
установленном законом порядке в общественнополитической газете «Городские вести»
и  разместить  на  официальном  сайте  администрации  городского  округа  Лосино
Петровский в сети «Интернет».
         4. Подпункт 26 пункта 1 статьи 11 Устава, подпункт 38 пункта 1 статьи 32 Устава
вступает в силу с 01 июля 2014 года, пункт 10 статьи 35 Устава и пункт 3 статьи 37
Устава вступают в силу с 01 января 2016 года.
         5. Настоящее решение вступает в силу с момента опубликования, за исключением
положений Устава для которых пунктом 4 настоящим решением установлен иной срок
вступления их в силу.

О.Н.Стасов,
Председатель Совета депутатов

городского округа
 

В.Б.Липатёнков,
Глава городского округа

 
04 июня 2014 г.

http://old.lospet.ru/reshen/resource/r14_28_p.pdf
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Приложение
к решению Совета депутатов

городского округа
Лосино-Петровский
от 04.06.2014 № 28/7

Изменения и дополнения в Устав городского округа Лосино-Петровский, 
утвержденный решением Лосино-Петровского городского Совета депутатов 

от 23.11.2005 №57/8 (в редакции решений Совета депутатов городского округа 
Лосино-Петровский от 25.12.2006 № 60/11, от 07.12.2007 № 63/8, от 16.12.09 №65/10,

от 15.12.2010 №50/9, от 28.09.2011 №28/7, от 26.04.2012 №26/5)

1. Подпункт  4  пункта  1  статьи  11  Устава  дополнить  словами:  «в  пределах 
полномочий, установленных законодательством Российской Федерации;».

2. Подпункт  6  пункта  1  статьи  11  Устава  изложить  в  следующей  редакции: 
«обеспечение проживающих в городском округе и нуждающихся в жилых помещениях 
малоимущих граждан жилыми помещениями,  организация  строительства  и  содержания 
муниципального  жилищного  фонда,  создание  условий  для  жилищного  строительства, 
осуществление муниципального жилищного контроля, а также иных полномочий органов 
местного самоуправления в соответствии с жилищным законодательством;».

3. Дополнить пункт 1 статьи 11 Устава подпунктом 7.2. следующего содержания:
«7.2.) разработка  и  осуществление  мер,  направленных  на  укрепление 

межнационального  и  межконфессионального  согласия,  поддержку и развитие  языков  и 
культуры  народов  Российской  Федерации,  проживающих  на  территории  городского 
округа,  реализацию  прав  национальных  меньшинств,  обеспечение  социальной  и 
культурной  адаптации  мигрантов,  профилактику  межнациональных  (межэтнических) 
конфликтов;».

4. Подпункт  12  пункта  1  статьи  11  Устава  изложить  в  следующей  редакции: 
«организация  предоставления  общедоступного  и  бесплатного  дошкольного,  начального 
общего,  основного  общего,  среднего  общего  образования  по  основным 
общеобразовательным программам в муниципальных образовательных организациях (за 
исключением  полномочий  по  финансовому  обеспечению  реализации  основных 
общеобразовательных  программ  в  соответствии  с  федеральными  государственными 
образовательными  стандартами),  организация  предоставления  дополнительного 
образования  детей  в  муниципальных  образовательных  организациях  (за  исключением 
дополнительного  образования  детей,  финансовое  обеспечение  которого  осуществляется 
органами государственной власти субъекта Российской Федерации), создание условий для 
осуществления  присмотра  и  ухода  за  детьми,  содержания  детей  в  муниципальных 
образовательных  организациях,  а  также  организация  отдыха  детей  в  каникулярное 
время;».

5. В подпункте 13 пункта 1 статьи 11 Устава слова «гарантий оказания гражданам 
Российской Федерации бесплатной медицинской помощи» заменить  словами «гарантий 
бесплатного оказания гражданам медицинской помощи;».

6. Подпункт 25 пункта 1 статьи 11 Устава изложить в новой редакции: «утверждение 
генеральных  планов  городского  округа,  правил  землепользования  и  застройки, 
утверждение  подготовленной  на  основе  генеральных  планов  городского  округа 
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документации  по  планировке  территории,  выдача  разрешений  на  строительство  (за 
исключением  случаев,  предусмотренных  Градостроительным  кодексом  Российской 
Федерации,  иными  федеральными  законами),  разрешений  на  ввод  объектов  в 
эксплуатацию при осуществлении строительства,  реконструкции объектов капитального 
строительства,  расположенных на  территории городского округа,  утверждение местных 
нормативов  градостроительного  проектирования  городского  округа,  ведение 
информационной системы обеспечения градостроительной деятельности, осуществляемой 
на территории городского округа,  резервирование земель и изъятие,  в том числе путем 
выкупа,  земельных  участков  в  границах  городского  округа  для  муниципальных  нужд, 
осуществление  муниципального  земельного  контроля  за  использованием  земель 
городского  округа,  осуществление  в  случаях,  предусмотренных  Градостроительным 
кодексом Российской Федерации, осмотров зданий, сооружений и выдача рекомендаций 
об устранении выявленных в ходе таких осмотров нарушений;».

7. Подпункт  25.1  пункта  1  статьи  11  Устава  изложить  в  новой  редакции: 
«утверждение  схемы  размещения  рекламных  конструкций,  выдача  разрешений  на 
установку  и  эксплуатацию  рекламных  конструкций  на  территории  городского  округа, 
аннулирование  таких  разрешений,  выдача  предписаний  о  демонтаже  самовольно 
установленных  рекламных  конструкций  на  территории  городского  округа, 
осуществляемые в соответствии с Федеральным законом «О рекламе».

8. Подпункт  26  пункта  1  статьи  11  Устава  изложить  в  следующей  редакции: 
«присвоение адресов объектам адресации, изменение, аннулирование адресов, присвоение 
наименований элементам улично-дорожной сети (за исключением автомобильных дорог 
федерального  значения,  автомобильных  дорог  регионального  или  межмуниципального 
значения),  наименований  элементам  планировочной  структуры  в  границах  городского 
округа,  изменение,  аннулирование  таких  наименований,  размещение  информации  в 
государственном адресном реестре;».

9. Подпункт 27 пункта 1 статьи 11 Устава после слов «осуществление мероприятий 
по» дополнить словами «территориальной обороне и».

10. Подпункт 37 пункта 1 статьи 11 Устава изложить в новой редакции «оказание 
поддержки гражданам и их объединениям, участвующим в охране общественного порядка, 
создание условий для деятельности народных дружин».

11. Подпункт 38 пункта 1 статьи 11 Устава - утратил силу.

12. В подпункте 3 пункта 1 статьи 11.1. Устава слова «образовательных учреждений 
высшего  профессионального  образования»  заменить  словами  «образовательных 
организаций высшего образования».

13. Подпункт 5 пункта 1 статьи 11.1. Устава - утратил силу.

14. Дополнить пункт 1 статьи 11.1. Устава подпунктом 12 следующего содержания:
«12) оказание  поддержки  общественным  объединениям  инвалидов,  а  так  же 

созданным общероссийскими общественными объединениями инвалидов организациям в 
соответствии с Федеральным законом от 24 ноября 1995 года №181-ФЗ «О социальной 
защите инвалидов в Российской Федерации;».

15. Дополнить пункт 1 статьи 11.1.Устава подпунктом 13 следующего содержания:
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«13) осуществление  мероприятий,  предусмотренных  Федеральным  законом  «О 
донорстве крови и ее компонентов».».

16. Статью 12 Устава изложить в новой редакции: 
«Статья 12. Полномочия органов местного самоуправления
1.В целях решения  вопросов местного значения  органы местного самоуправления 

городского округа обладают следующими полномочиями:
1) принятие устава городского округа и внесение в него изменений и дополнений, 

издание муниципальных правовых актов;
2) установление официальных символов городского округа;
3) создание  муниципальных  предприятий  и  учреждений,  осуществление 

финансового  обеспечения  деятельности  муниципальных  казенных  учреждений  и 
финансового  обеспечения  выполнения  муниципального  задания  бюджетными  и 
автономными муниципальными учреждениями, а также осуществление закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд;

4) установление  тарифов  на  услуги,  предоставляемые  муниципальными 
предприятиями  и  учреждениями,  и  работы,  выполняемые  муниципальными 
предприятиями и учреждениями, если иное не предусмотрено федеральными законами;

5) регулирование  тарифов  на  подключение  к  системе  коммунальной 
инфраструктуры,  тарифов  организаций  коммунального  комплекса  на  подключение, 
надбавок к тарифам на товары и услуги организаций коммунального комплекса, надбавок 
к ценам (тарифам) для потребителей;

6) полномочия  по  организации  теплоснабжения,  предусмотренными  Федеральным 
законом «О теплоснабжении»;

7) полномочия  в  сфере  водоснабжения  и  водоотведения,  предусмотренные 
Федеральным законом «О водоснабжении и водоотведении»;

8) организационное  и  материально-техническое  обеспечение  подготовки  и 
проведения  муниципальных  выборов,  местного  референдума,  голосования  по  отзыву 
депутата,  главы  городского  округа,  голосования  по  вопросам  изменения  границ 
городского округа, преобразования городского округа;

9) принятие и организация выполнения планов и программ комплексного социально-
экономического развития городского округа, а также организация сбора статистических 
показателей,  характеризующих  состояние  экономики  и  социальной  сферы  городского 
округа, и предоставление указанных данных органам государственной власти в порядке, 
установленном Правительством Российской Федерации;

10) разработка  и  утверждение  программ  комплексного  развития  систем 
коммунальной  инфраструктуры  городского  округа,  требования  к  которым 
устанавливаются Правительством Российской Федерации;

11) 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) осуществление международных и внешнеэкономических связей в соответствии с 
федеральными законами;

13) организация  профессионального  образования  и  дополнительного 
профессионального  образования  главы  городского  округа,  членов  выборных  органов 
местного самоуправления, депутатов Совета депутатов городского округа, муниципальных 
служащих и работников муниципальных учреждений;



5

14) утверждение  и  реализация  муниципальных  программ  в  области 
энергосбережения и повышения энергетической эффективности, организация проведения 
энергетического обследования многоквартирных домов, помещения в которых составляют 
муниципальный  жилищный  фонд  в  границах  городского  округа,  организация  и 
проведение  иных  мероприятий,  предусмотренных  законодательством  об 
энергосбережении и о повышении энергетической эффективности.

2. Органы  местного  самоуправления  городского  округа  вправе  в  соответствии  с 
настоящим  Уставом  принимать  решение  о  привлечении  граждан  к  выполнению  на 
добровольной  основе  социально  значимых  для  городского  округа  работ  (в  том  числе 
дежурств)  в  целях  решения  вопросов  местного  значения  городского  округа, 
предусмотренных пунктами 7.1-11, 19 и 24 части 1 статьи 11 настоящего Устава.

К социально значимым работам могут быть отнесены только работы, не требующие 
специальной профессиональной подготовки.

К выполнению социально  значимых работ  могут  привлекаться  совершеннолетние 
трудоспособные жители поселений и городских округов в свободное от основной работы 
или учебы время на безвозмездной основе не более чем один раз в три месяца. При этом 
продолжительность социально значимых работ не может составлять более четырех часов 
подряд.».

17. Пункт 5 статьи 26 Устава изложить в новой редакции: «Вновь избранный Совет 
депутатов городского округа собирается на первое заседание на 20-й день со дня избрания 
Совета депутатов городского округа в правомочном составе.».

18. В  подпункте  3  пункта  10  статьи  26  Устава  слова  «,о  выпуске  и  размещении 
муниципальных лотерей и займов» - исключить.

19. В подпункте 4 пункта 10 статьи 26 Устава слова «и внесение главе городского 
округа представлений по их отчетам» - исключить.

20. Подпункт 15 пункта 10 статьи 26 Устава — исключить.

21. Подпункт 19.1. пункта 10 статьи 26 Устава изложить в редакции: «установление 
порядка организации и осуществления муниципального лесного контроля;».

22. Подпункт 20 пункта 10 статьи 26 Устава — исключить.

23. Пункт 3 статьи 27 Устава изложить в новой редакции:  «На заседаниях Совета 
депутатов  городского  округа  каждый  депутат  имеет  один  голос.  Голосование  на 
заседаниях  Совета  депутатов  городского  округа  может  быть  открытым  (в  том  числе 
поименным) и тайным. Случаи применения каждого вида голосования устанавливаются 
регламентом Совета депутатов городского округа.».

24. Абзац 13 пункта 1 статьи 27.1. Устава — исключить.

25. Пункт  7  статьи  29  Устава  после  слов  «заниматься  предпринимательской», 
дополнить  словами  «деятельностью,  состоять  членом  управления  коммерческой 
организации,  если иное не предусмотрено федеральными законами или если в порядке, 
установленном муниципальным правовым актом в соответствии с федеральными законами 
и  законами  Московской  области,  ему  не  поручено  участвовать  в  управлении  этой 
организацией».
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26. Подпункт 11 пункта 8 статьи 29.1 Устава — исключить.

27. Абзац  3  пункта  3  статьи  30  Устава  после  слов  «заниматься 
предпринимательской», дополнить словами «деятельностью, состоять членом управления 
коммерческой  организации,  если  иное  не  предусмотрено  федеральными  законами  или 
если  в  порядке,  установленном  муниципальным  правовым  актом  в  соответствии  с 
федеральными законами и законами Московской области, ему не поручено участвовать в 
управлении этой организацией».

28. Подпункт 12 пункта 12 статьи 30 Устава — исключить.

29. Подпункт 17 пункта 12 статьи 30 Устава - исключить.

30. Дополнить статью 30 Устава пунктом 13.1. следующего содержания:
«13.1. Полномочия главы городского округа прекращаются досрочно также в связи с 

утратой доверия Президента Российской Федерации в случаях:
1) несоблюдения главой городского округа,  их супругами и несовершеннолетними 

детьми запрета, установленного Федеральным законом «О запрете отдельным категориям 
лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в 
иностранных банках,  расположенных за  пределами территории Российской Федерации, 
владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами»;

2) установления  в  отношении  избранных  на  муниципальных  выборах  главы 
городского  округа  факта  открытия  или  наличия  счетов  (вкладов),  хранения  наличных 
денежных  средств  и  ценностей  в  иностранных  банках,  расположенных  за  пределами 
территории  Российской  Федерации,  владения  и  (или)  пользования  иностранными 
финансовыми инструментами в период, когда указанные лица были зарегистрированы в 
качестве кандидатов на выборах соответственно главы городского округа.».

31. В пункте  2 статьи 30.1 Устава вместо слов «не позднее одного месяца со дня 
получения  обращения»,  заменить  словами  «в  течение  30  дней  со  дня  регистрации 
письменного обращения».

32. Статью 30.2 Устава изложить в новой редакции:
«Статья  30.2.  Социальные  гарантии  депутата  Совета  депутатов  городского 

округа, члена выборного органа, выборного должностного лица, осуществляющего 
свои полномочия на постоянной основе

1. Перечень  социальных  гарантий  депутата  Совета  депутатов,  главы  городского 
округа  Лосино-Петровский,   выборного  должностного  лица,  осуществляющего  свои 
полномочия  на  постоянной  основе  устанавливается  Уставом  городского  округа  в 
соответствии с Законом Московской области от 18 сентября 2009 года № 107/2009-ОЗ «О 
гарантиях  осуществления  полномочий  депутатами  Советов  депутатов  муниципальных 
образований Московской области, членами выборных органов местного самоуправления и 
выборными  должностными  лицами  местного  самоуправления  муниципальных 
образований Московской области». Порядок предоставления, размер социальных гарантий 
(выплат)  устанавливается  решением Совета  депутатов  городского округа,  если иное  не 
предусмотрено в Уставе городского округа.

2. Депутату,  осуществляющему  свои  полномочия  на  постоянной  основе,  главе 
городского  округа,  размер  и  условия  оплаты  труда  устанавливаются  решением  Совета 
депутатов  городского  округа  в  соответствии  с  федеральным  законодательством  и 
законодательством Московской области.
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3. Депутату,  осуществляющему  свои  полномочия  на  постоянной  основе,  главе 
городского  округа  гарантируется  дополнительный  оплачиваемый  отпуск 
продолжительностью  14  календарных  дней.  Исходя  из  финансовых  возможностей 
местного бюджета депутату, осуществляющему свои полномочия на постоянной основе, 
главе городского округа может быть предоставлена ежегодная дополнительная денежная 
выплата к ежегодному оплачиваемому отпуску.

4. Депутату,  осуществляющему  свои  полномочия  на  постоянной  основе,  главе 
городского  округа,  в  случае  неизбрания  их  на  очередной  срок  полномочий,  а  также  в 
случае  досрочного  прекращения  полномочий,  выплачивается  единовременное  денежное 
пособие.

Единовременное денежное пособие выплачивается один раз за все время нахождения 
на  муниципальной  должности,  и  его  размер  составляет  четыре  денежных  содержания, 
получаемых на дату истечения срока или досрочного прекращения полномочий депутата, 
осуществляющие свои полномочия на постоянной основе, главы городского округа.

5. Единовременное денежное пособие не выплачивается, если полномочия депутата, 
осуществляющему  свои  полномочия  на  постоянной  основе,  главы  городского  округа 
прекратились досрочно по следующим основаниям:

1) вступление в отношении него в законную силу обвинительного приговора суда;
2) отзыв избирателями;
3) вступление  в  законную силу решения  суда о неправомочности  данного  состава 

депутатов, членов выборного органа;
отставка по собственному желанию, за исключением добровольного сложения с себя 

полномочий в случае установления инвалидности первой или второй группы.»;
6. Срок осуществления полномочий главы городского округа, период осуществления 

депутатской  деятельности  депутата,  осуществляющего свои полномочия  на  постоянной 
основе,  включается в стаж муниципальной службы в органах местного самоуправления 
Московской области.

7. Депутат,  осуществляющий  свои  полномочия  на  постоянной  основе,  глава 
городского  округа  имеют  право  на  получение  пенсии  за  выслугу лет  в  порядке  и  на 
условиях, установленных законом Московской области.

8. Депутату,  осуществляющему  свои  полномочия  на  постоянной  основе,  главе 
городского  округа,  исходя  из  финансовых  возможностей  местного  бюджета, 
предоставляется:

1) возможность повышения квалификации, переподготовки;
2) служебный  автотранспорт  для  осуществления  полномочий  или  денежная 

компенсация за использование личного автотранспорта;
3) служебный телефон (на срок осуществления полномочий).».

33. Статью 30.3 Устава — исключить.

34. Подпункт 11 пункта 1 статьи 32 Устава изложить в новой редакции: «обеспечение 
проживающих  в городском округе и  нуждающихся  в  жилых помещениях  малоимущих 
граждан  жилыми  помещениями,  организация  строительства  и  содержания 
муниципального  жилищного  фонда,  создание  условий  для  жилищного  строительства, 
осуществление муниципального жилищного контроля, а также иных полномочий органов 
местного самоуправления в соответствии с жилищным законодательством;».

35. Подпункт 16 пункта 1 статьи 32 Устава — исключить.
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36. Подпункт 23.1 пункта 1 статьи 32 Устава изложить в новой редакции: «оказание 
поддержки гражданам и их объединениям, участвующим в охране общественного порядка, 
создание условий для деятельности народных дружин;».

37. Подпункт  26  пункта  1  статьи  32  Устава  изложить  в  следующей  редакции: 
«организация  предоставления  общедоступного  и  бесплатного  дошкольного,  начального 
общего,  основного  общего,  среднего  общего  образования  по  основным 
общеобразовательным программам в муниципальных образовательных организациях (за 
исключением  полномочий  по  финансовому  обеспечению  реализации  основных 
общеобразовательных  программ  в  соответствии  с  федеральными  государственными 
образовательными  стандартами),  организация  предоставления  дополнительного 
образования  детей  в  муниципальных  образовательных  организациях  (за  исключением 
дополнительного  образования  детей,  финансовое  обеспечение  которого  осуществляется 
органами государственной власти субъекта Российской Федерации), создание условий для 
осуществления  присмотра  и  ухода  за  детьми,  содержания  детей  в  муниципальных 
образовательных  организациях,  а  также  организация  отдыха  детей  в  каникулярное 
время;».

38. В подпункте 27 пункта 1 статьи 32 Устава слова «гарантий оказания гражданам 
Российской Федерации бесплатной медицинской помощи» заменить  словами «гарантий 
бесплатного оказания гражданам медицинской помощи;».

39. Подпункт  38  пункта  1  статьи  32  Устава  изложить  в  следующей  редакции: 
«присвоение адресов объектам адресации, изменение, аннулирование адресов, присвоение 
наименований элементам улично-дорожной сети (за исключением автомобильных дорог 
федерального  значения,  автомобильных  дорог  регионального  или  межмуниципального 
значения),  наименований  элементам  планировочной  структуры  в  границах  городского 
округа,  изменение,  аннулирование  таких  наименований,  размещение  информации  в 
государственном адресном реестре;».

40. Подпункт 39 пункта 1 статьи 32 Устава изложить  в редакции:  «организация и 
осуществление мероприятий по территориальной обороне и гражданской обороне, защите 
населения  и  территории  городского  округа  от  чрезвычайных  ситуаций  природного  и 
техногенного характера;».

41. Пункт 45 пункта 1 статьи 32 Устава изложить в новой редакции: «резервирование 
земель и изъятие, в том числе путем выкупа, земельных участков в границах городского 
округа для муниципальных нужд, осуществление муниципального земельного контроля за 
использованием земель городского округа;».

42. Пункт 47.2. пункта 1 статьи 32 Устава - Утратил силу.

43. Пункт 1 статьи 32 Устава дополнить подпунктом 47.4. следующего содержания:
«47.4)  осуществление  в  случаях,  предусмотренных  Градостроительным  кодексом 

Российской  Федерации,  осмотров  зданий,  сооружений  и  выдача  рекомендаций  об 
устранении выявленных в ходе таких осмотров нарушений;».

44. Пункт 1 статьи 32 Устава дополнить подпунктом 51.1 следующего содержания:
«51.1)  разработка  и  осуществление  мер,  направленных  на  укрепление 

межнационального  и  межконфессионального  согласия,  поддержку и развитие  языков  и 
культуры  народов  Российской  Федерации,  проживающих  на  территории  городского 
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округа,  реализацию  прав  национальных  меньшинств,  обеспечение  социальной  и 
культурной  адаптации  мигрантов,  профилактику  межнациональных  (межэтнических) 
конфликтов;».

45. Подпункт  53  пункта  1  статьи  32  Устава  изложить  в  следующей  редакции: 
«утверждение  схемы  размещения  рекламных  конструкций,  выдача  разрешений  на 
установку  и  эксплуатацию  рекламных  конструкций  на  территории  городского  округа, 
аннулирование  таких  разрешений,  выдача  предписаний  о  демонтаже  самовольно 
установленных  рекламных  конструкций  на  территории  городского  округа, 
осуществляемые в соответствии с Федеральным законом «О рекламе».

46. Подпункт 55 пункта 1 статьи 32 Устава — исключить.

47. Пункт 9 статьи 33 Устава изложить в следующей редакции:
«9. Организация деятельности избирательной комиссии городского округа:
1) Деятельность  избирательной  комиссии  городского  округа  осуществляется 

коллегиально.
2) Избирательная комиссия городского округа правомочна приступить к работе, если 

ее состав сформирован не менее чем на две трети от установленного состава.
3) Председатель  избирательной  комиссии  городского  округа  избирается  тайным 

голосованием на ее первом заседании из числа членов избирательной комиссии с правом 
решающего  голоса  в  порядке,  установленном  Федеральным  законом  «Об  основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан РФ».

Заместитель  председателя и  секретарь  избирательной комиссии городского округа 
избираются тайным голосованием на ее первом заседании из  числа членов комиссии с 
правом решающего голоса.

4) Заседания  избирательной  комиссии  городского  округа  созываются  ее 
председателем по мере необходимости.

Заседание также обязательно проводится по требованию не менее одной трети от 
установленного  числа  членов  избирательной  комиссии  городского  округа  с  правом 
решающего голоса.

5) Член  избирательной  комиссии  городского  округа  с  правом  решающего  голоса 
обязан присутствовать на всех заседаниях комиссии.

6) Заседание  избирательной  комиссии  городского  округа  считается  правомочным, 
если на нем присутствует не менее четырех членов комиссии с правом решающего голоса.

7) Порядок  принятия  решений  избирательной  комиссией  городского  округа 
определяется Федеральным законом «Об основных гарантиях избирательных прав и права 
на участие в референдуме граждан РФ».

8) Решения  избирательной  комиссии  городского  округа  подписываются 
председателем и секретарем комиссии (председательствующим на заседании и секретарем 
заседания).».

48. Статью 35 Устава дополнить пунктом 10 следующего содержания:
«10. Муниципальные  нормативные  правовые  акты,  затрагивающие  вопросы 

осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности, в целях выявления 
положений,  необоснованно  затрудняющих  осуществление  предпринимательской  и 
инвестиционной  деятельности,  подлежат  экспертизе,  проводимой  органами  местного 
самоуправления  в  порядке,  установленном муниципальными нормативными правовыми 
актами в соответствии с законом Московской области.».

49. Статью 37 Устава дополнить пунктом 3 следующего содержания:
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«3. Проекты муниципальных нормативных правовых актов, затрагивающие вопросы 
осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности, подлежат оценке 
регулирующего воздействия, проводимой органами местного самоуправления в порядке, 
установленном  муниципальными  нормативными  правовыми  актами  в  соответствии  с 
законом Московской области.

Оценка  регулирующего  воздействия  проектов  муниципальных  нормативных 
правовых  актов  проводится  в  целях  выявления  положений,  вводящих  избыточные 
обязанности,  запреты  и  ограничения  для  субъектов  предпринимательской  и 
инвестиционной  деятельности  или  способствующих  их  введению,  а  также  положений, 
способствующих  возникновению  необоснованных  расходов  субъектов 
предпринимательской и инвестиционной деятельности и местных бюджетов.».

50. Пункт  9  статьи  38  Устава  изложить  в  новой  редакции:  «Муниципальные 
правовые акты городского округа, затрагивающие права и  свободы граждан вступают в 
силу в порядке,  установленном настоящим уставом городского округа,  за  исключением 
решений Совета депутатов городского округа о налогах и сборах, которые вступают в силу 
в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации.

Органы местного  самоуправления  обязаны обеспечить  возможность  ознакомления 
граждан  с  муниципальными  правовыми  актами,  за  исключением  муниципальных 
правовых актов  или  их  отдельных  положений,  содержащих  сведения,  распространение 
которых ограничено федеральным законом.

Официальным  опубликованием  муниципального  правового  акта  считается  первая 
публикация его полного текста в периодическом средстве массовой информации.

Муниципальные  правовые  акты  публикуются,  как  правило,  в  одном  номере 
официального издания в течение 21 дня со дня их принятия (издания).

Значительный  по  объему муниципальный  правовой акт,  который  по  техническим 
причинам не может быть опубликован полностью в одном номере официального издания, 
публикуется в нескольких номерах подряд в течение 30 дней со дня первой публикации. 
Днем  официального  опубликования  указанного  правового  акта  является  день  выхода 
номера, в котором завершена публикация его полного текста.

Официальное  опубликование  правовых  актов  в  сокращенном  виде,  а  также  в 
изложении не допускается.

Официальное  опубликование  муниципальных  правовых  актов  осуществляется  в 
печатном средстве массовой информации городского округа в еженедельной общественно-
политической газете городского округа Лосино-Петровский «Городские вести».».

51. Пункт 10 статьи 38 Устава  дополнить абзацем следующего содержания:
«Действие муниципального правового акта, не имеющего нормативного характера, 

незамедлительно  приостанавливается  принявшим  (издавшим)  его  органом  местного 
самоуправления или должностным лицом местного самоуправления в случае получения 
соответствующего предписания Уполномоченного при Президенте Российской Федерации 
по  защите  прав  предпринимателей,  выданного  в  соответствии  с  законодательством 
Российской  Федерации  об  уполномоченных  по  защите  прав  предпринимателей.  Об 
исполнении  полученного  предписания  администрация  городского  округа  или 
должностные лица  местного  самоуправления  обязаны сообщить  Уполномоченному при 
Президенте  Российской  Федерации  по  защите  прав  предпринимателей  в  трехдневный 
срок, а Совет депутатов городского округа - не позднее трех дней со дня принятия ими 
решения.».

52. Подпункт 1.3. пункта 1 статьи 40 Устава изложить в новой редакции: «жилищный 
фонд социального использования для обеспечения малоимущих граждан, проживающих в 
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городском  округе  и  нуждающихся  в  жилых  помещениях,  жилыми  помещениями  на 
условиях договора социального найма, а также имущество, необходимое для содержания 
муниципального жилищного фонда;».

53. В подпункте 1.19 пункта 1 статьи 40 Устава слово «(полного)» исключить.

54. Пункт  2  статьи  40  изложить  в  новой  редакции:  «В случаях  возникновения  у 
городского округа права собственности на имущество, не соответствующее требованиям 
частей  1-5  настоящей  статьи,  указанное  имущество  подлежит  перепрофилированию 
(изменению  целевого  назначения  имущества)  либо  отчуждению.  Порядок  и  сроки 
отчуждения такого имущества устанавливаются федеральным законом.».

55. Пункт 3 статьи 40 Устава - исключить.

56. Статью 52 Устава изложить в новой редакции:
«Статья 52. Закупки для обеспечения муниципальных нужд
1. Закупки  товаров,  работ,  услуг  для  обеспечения  муниципальных  нужд 

осуществляются  в  соответствии  с  законодательством  Российской  Федерации  о 
контрактной  системе  в  сфере  закупок  товаров,  работ,  услуг  для  обеспечения 
государственных и муниципальных нужд.

2. Закупки  товаров,  работ,  услуг  для  обеспечения  муниципальных  нужд 
осуществляются за счет средств местного бюджета.».

57. Пункт 2 статьи 57.1 Устава дополнить подпунктом 5 следующего содержания:
«5) допущение главой городского округа, иными органами и должностными лицами 

местного  самоуправления  городского  округа  и  подведомственными  организациями 
массового  нарушения  государственных  гарантий  равенства  прав  и  свобод  человека  и 
гражданина в зависимости от расы, национальности, языка, отношения к религии и других 
обстоятельств, ограничения прав и дискриминации по признакам расовой, национальной, 
языковой  или  религиозной  принадлежности,  если  это  повлекло  нарушение 
межнационального и межконфессионального согласия и способствовало возникновению 
межнациональных (межэтнических) и межконфессиональных конфликтов.».


