
Совет депутатов
городского округа Лосино-Петровский

Р Е Ш Е Н И Е

от 15.07.2020 № 32/8

О  назначении  публичных  слушаний  по
проекту  муниципального  правового  акта  о
внесении изменений и дополнений в Устав
городского округа Лосино-Петровский

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»,
Положением  о  порядке  организации  и  проведения  публичных  слушаний  в
городском  округе  Лосино-Петровский,  утвержденным  решением  Совета
депутатов городского округа Лосино-Петровский от 02.10.2018 №65/12, 

Совет депутатов городского округа Р Е Ш И Л :

1. Вынести на публичные слушания проект муниципального правового акта
о  внесении  изменений  и  дополнений  в  Устав  городского  округа  Лосино-
Петровский (приложение).

2. Назначить публичные слушания по проекту муниципального правового
акта  о внесении изменений и дополнений в Устав городского округа Лосино-
Петровский на 03.08.2020 в 14.30 и провести их в актовом зале здания № 2 МБОУ
СОШ № 1  городского  округа  Лосино-Петровский,  расположенном  по  адресу:
Московская область, г. Лосино-Петровский, Площадь Революции, д. 24.

3.  Назначить  комиссию  по  проведению  публичных  слушаний  проекта
муниципального правового акта  о внесении изменений и дополнений в Устав
городского округа Лосино-Петровский в составе:

председатель  комиссии:  Заикин  А.Н.  –  депутат  Совета  депутатов
городского округа Лосино-Петровский;

секретарь  комиссии:  Волкова С.Ю.  –  консультант  – главный бухгалтер
Совета депутатов городского округа Лосино-Петровский;

члены комиссии: Давыдов О.А., Стасов О.Н., Голод Т.А., Галкина Ю.М.,
Кудряшов  В.И.  –  депутаты  Совета  депутатов  городского  округа  Лосино-
Петровский,  С.А.Караулов  -  начальник  юридического  отдела  администрации
городского округа Лосино-Петровский (по согласованию).

4.  Контроль  подготовки и проведения публичных слушаний оставляю за
собой.
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5.  Опубликовать  настоящее  решение  в  еженедельной  общественно-
политической  газете  «Городские  вести»  и  разместить  на  официальном  сайте
администрации городского округа Лосино-Петровский в сети «Интернет».

Председатель Совета депутатов
городского округа Т.А.Голод

Глава городского округа И.Ю.Курданин

15 июля 2020 г.
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Приложение
к решению Совета депутатов

городского округа
Лосино-Петровский

от 15.07.2020 № 32/8

Совет депутатов
городского округа Лосино-Петровский

ПРОЕКТ                                                         

Р Е Ш Е Н И Е

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 ___________ и  заключение  о результатах  публичных слушаний по проекту
муниципального правового акта  о внесении изменений и дополнений в Устав
городского  округа  Лосино-Петровский  от  ___________,  учитывая  заключение
Щелковской городской прокуратуры от ____________________, 

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. Заглавие  Устава  изложить  в  следующей  редакции:  «Устав
городского округа Лосино-Петровский Московской области».

1.2. Абзац 6 пункта 3 статьи 17 Устава исключить.

1.3. Пункт 3 статьи 27 Устава исключить.

1.4. Пункт 7 статьи 29 Устава изложить в следующей редакции:

«7.  Осуществляющие  свои  полномочия  на  постоянной  основе  депутаты
Совета депутатов городского округа не вправе:

1) заниматься предпринимательской деятельностью лично или через дове-
ренных лиц;
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2) участвовать в управлении коммерческой или некоммерческой организа-
цией, за исключением следующих случаев:

а) участие на безвозмездной основе в управлении политической партией,
органом профессионального союза, в том числе выборным органом первичной
профсоюзной  организации,  созданной  в  органе  местного  самоуправления  го-
родского округа, аппарате избирательной комиссии городского округа, участие
в съезде (конференции) или общем собрании иной общественной организации,
жилищного,  жилищно-строительного,  гаражного  кооперативов,  товарищества
собственников недвижимости;

б) участие на безвозмездной основе в управлении некоммерческой органи-
зацией (кроме участия в управлении политической партией, органом профессио-
нального союза, в том числе выборным органом первичной профсоюзной орга-
низации, созданной в органе местного самоуправления городского округа, аппа-
рате избирательной комиссии городского округа, участия в съезде (конферен-
ции)  или общем собрании иной общественной организации,  жилищного,  жи-
лищно-строительного,  гаражного  кооперативов,  товарищества  собственников
недвижимости) с предварительным уведомлением высшего должностного лица
Московской области (руководителя высшего исполнительного органа государ-
ственной власти Московской области) в порядке, установленном законом Мо-
сковской области;

в) представление на безвозмездной основе интересов городского округа в
совете муниципальных образований Московской области, иных объединениях
муниципальных образований, а также в их органах управления;

г) представление на безвозмездной основе интересов городского округа в
органах управления и ревизионной комиссии организации, учредителем (акцио-
нером, участником) которой является городской округ, в соответствии с муни-
ципальными  правовыми  актами,  определяющими  порядок  осуществления  от
имени  городского  округа  полномочий  учредителя  организации  либо  порядок
управления находящимися в муниципальной собственности акциями (долями в
уставном капитале);

д) иные случаи, предусмотренные федеральными законами;
3) заниматься иной оплачиваемой деятельностью, за исключением препо-

давательской, научной и иной творческой деятельности. При этом преподава-
тельская,  научная и иная творческая деятельность не может финансироваться
исключительно за счет средств иностранных государств, международных и ино-
странных организаций, иностранных граждан и лиц без гражданства, если иное
не предусмотрено международным договором Российской Федерации или зако-
нодательством Российской Федерации;

4) входить в состав органов управления, попечительских или наблюдатель-
ных советов, иных органов иностранных некоммерческих неправительственных
организаций и действующих на территории Российской Федерации их структур-
ных  подразделений,  если  иное  не  предусмотрено  международным договором
Российской Федерации или законодательством Российской Федерации.

Депутаты Совета депутатов городского округа не могут быть депутатами
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, члена-
ми Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, депута-
тами  законодательных  (представительных)  органов  государственной  власти
субъектов Российской Федерации, занимать иные государственные должности
Российской Федерации, государственные должности субъектов Российской Фе-
дерации, а также должности государственной гражданской службы и должности
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муниципальной службы. Депутат Совета депутатов городского округа не может
одновременно исполнять полномочия главы городского округа.

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

Депутат Совета депутатов городского округа, осуществляющий полномо-
чия  на  постоянной  основе,  не  может  участвовать  в  качестве  защитника  или
представителя (кроме случаев законного представительства) по гражданскому,
административному или уголовному делу либо делу об административном пра-
вонарушении.

Сведения  о  доходах,  расходах,  об  имуществе  и  обязательствах  имуще-
ственного  характера,  представленные лицами,  замещающими муниципальные
должности, размещаются на официальных сайтах органов местного самоуправ-
ления в информационно-телекоммуникационной сети Интернет и (или) предо-
ставляются  для  опубликования  средствам  массовой  информации  в  порядке,
определяемом муниципальными правовыми актами.».

1.5. Дополнить статью 29 Устава пунктом 11 следующего содержания:

«7.1.  Депутату  Совета  депутатов  городского  округа  для  осуществления
своих полномочий на непостоянной основе гарантируется сохранение места ра-
боты (должности) на период, составляющий в совокупности не менее двух, но
не более шести рабочих дней в месяц.».

1.6. Дополнить  статью 26 Устава пунктом 7.1 следующего содержа-
ния:

«7.1. Правовое и информационное сопровождение деятельности Совета де-
путатов  городского  округа  осуществляется  Администрацией  городского
округа.».

1.7. Пункт 3 статьи 30 Устава изложить в следующей редакции:

«3. Глава городского округа не может быть депутатом Государственной Думы
Федерального Собрания Российской Федерации, членом Совета Федерации Фе-
дерального Собрания Российской Федерации, депутатом законодательных (пред-
ставительных)  органов  государственной власти  субъектов  Российской Федера-
ции, занимать иные государственные должности Российской Федерации, государ-
ственные должности субъектов Российской Федерации, а также должности госу-
дарственной 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 де-
путата представительного органа иного муниципального образования или выбор-
ного  должностного  лица  местного  самоуправления  иного  муниципального  об-
разования.

При осуществлении своих полномочий глава городского округа не вправе:
1) заниматься предпринимательской деятельностью лично или через дове-

ренных лиц;
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2) участвовать в управлении коммерческой или некоммерческой организа-
цией, за исключением следующих случаев:

а) участие на безвозмездной основе в управлении политической партией,
органом профессионального союза, в том числе выборным органом первичной
профсоюзной  организации,  созданной  в  органе  местного  самоуправления  го-
родского округа, аппарате избирательной комиссии городского округа, участие
в съезде (конференции) или общем собрании иной общественной организации,
жилищного,  жилищно-строительного,  гаражного  кооперативов,  товарищества
собственников недвижимости;

б) участие на безвозмездной основе в управлении некоммерческой органи-
зацией (кроме участия в управлении политической партией, органом профессио-
нального союза, в том числе выборным органом первичной профсоюзной орга-
низации, созданной в органе местного самоуправления городского округа, аппа-
рате избирательной комиссии городского округа, участия в съезде (конферен-
ции)  или общем собрании иной общественной организации,  жилищного,  жи-
лищно-строительного,  гаражного  кооперативов,  товарищества  собственников
недвижимости) с предварительным уведомлением высшего должностного лица
Московской области (руководителя высшего исполнительного органа государ-
ственной власти Московской области) в порядке, установленном законом Мо-
сковской области;

в) представление на безвозмездной основе интересов городского округа в
совете муниципальных образований Московской области, иных объединениях
муниципальных образований, а также в их органах управления;

г) представление на безвозмездной основе интересов городского округа в
органах управления и ревизионной комиссии организации, учредителем (акцио-
нером, участником) которой является городской округ, в соответствии с муни-
ципальными  правовыми  актами,  определяющими  порядок  осуществления  от
имени  городского  округа  полномочий  учредителя  организации  либо  порядок
управления находящимися в муниципальной собственности акциями (долями в
уставном капитале);

д) иные случаи, предусмотренные федеральными законами;
3) заниматься иной оплачиваемой деятельностью, за исключением препо-

давательской, научной и иной творческой деятельности. При этом преподава-
тельская,  научная и иная творческая деятельность не может финансироваться
исключительно за счет средств иностранных государств, международных и ино-
странных организаций, иностранных граждан и лиц без гражданства, если иное
не предусмотрено международным договором Российской Федерации или зако-
нодательством Российской Федерации;

4) входить в состав органов управления, попечительских или наблюдатель-
ных советов, иных органов иностранных некоммерческих неправительственных
организаций и действующих на территории Российской Федерации их структур-
ных  подразделений,  если  иное  не  предусмотрено  международным договором
Российской Федерации или законодательством Российской Федерации.

Глава  городского  округа  не  может  участвовать  в  качестве  защитника  или
представителя  (кроме случаев  законного  представительства)  по  гражданскому,
административному или уголовному делу либо делу об административном право-
нарушении.

Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имуществен-
ного характера, представленные лицами, замещающими муниципальные должно-
сти,  размещаются на официальных сайтах органов местного самоуправления в
информационно-телекоммуникационной сети Интернет и (или) предоставляются
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для опубликования средствам массовой информации в порядке,  определяемом
муниципальными правовыми актами.».

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

15 июля 2020 г.


