ПРОЕКТ 1

Совет депутатов
городского округа Лосино-Петровский

РЕШЕНИЕ
от 13.06.2018

№ 35/7

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 публичных слушаниях проектов муниципальных правовых актов,
утвержденным решением Лосино-Петровского городского Совета депутатов
от 19.10.2005 №45/6 (в редакции решений Совета депутатов городского округа
Лосино-Петровский от 21.02.2007 №7/1, от 27.12.2007 №73/9),
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 ЛосиноПетровский (приложение).
2. Назначить публичные слушания по проекту муниципального правового
акта о внесении изменений и дополнений в Устав городского округа ЛосиноПетровский на 16.07.2018 в 14.00 и провести их в малом зале МБУК ДК
«Октябрь».
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: Т.А.Голод - председатель Совета депутатов
городского округа Лосино-Петровский;
секретарь комиссии: С.Ю.Волкова - консультант-главный бухгалтер
Совета депутатов городского округа Лосино-Петровский;
члены комиссии: Ершова Н.Б., Сутугин А.В., Стасов О.Н., Набережнева
О.Л., Степанова И.С. - депутаты Совета депутатов городского округа ЛосиноПетровский, Е.С.Сухинина - начальник юридического отдела администрации
городского округа Лосино-Петровский (по согласованию).
4. Опубликовать результаты публичных слушаний в общественнополитической газете «Городские вести» и разместить на официальном сайте
администрации городского округа Лосино-Петровский в сети «Интернет».
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5. Контроль подготовки и проведения публичных слушаний оставляю за
собой.
6. Опубликовать настоящее решение в 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

Приложение
к решению Совета депутатов
городского округа
Лосино-Петровский
от 13.06.2018 № 35/7
ПРОЕКТ
Совет депутатов
городского округа Лосино-Петровский

РЕШЕНИЕ
от ____________________

№ _______

О внесении изменений и дополнений в
Устав
городского
округа
ЛосиноПетровский
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
___________________, заключения о результатах публичных слушаний по
проекту муниципального правового акта о внесении изменений и дополнений в
Устав городского округа Лосино-Петровский от ___________________,
Совет депутатов городского округа Р Е Ш И Л :
1. Внести изменения и дополнения в Устав городского округа ЛосиноПетровский (приложение).
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 общественно-политической газете «Городские вести» и
разместить на официальном сайте администрации городского округа ЛосиноПетровский в сети «Интернет».
4. Настоящее решение вступает в силу с момента официального
опубликования.
Председатель Совета депутатов
городского округа
Врио главы городского округа

Т.А.Голод
О.В. Фетюков
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«____»_____________ 2018 г.
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Приложение
к решению Совета депутатов
городского округа
Лосино-Петровский
от _____________ № ______
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 16.12.2009 № 65/10, от 15.12.2010 № 50/9,
от 28.09.2011 № 28/7, от 26.04.2012 № 26/5,
от 04.06.2014 № 28/7, от 01.06.2016 № 19/5)
1. Статью 7 Устава изложить в следующей редакции:
«Статус муниципального образования: городской округ (установлен Законом
Московской области от 29.12.2004 г. № 200/2004-ОЗ (в редакции Законов Московской
области от 30.04.2010 г. № 46/2010-ОЗ, от 23.05.2018 № 69/2018-ОЗ).»
2. Пункт 1 статьи 8 Устава изложить в следующей редакции:
«Границы территории городского округа установлены Законом Московской области
от 29.12.2004 г. № 200/2004-ОЗ (в редакции Законов Московской области от 30.04.2010 г.
№ 46/2010-ОЗ, от 23.05.2018 № 69/2018-ОЗ).»
3. Статью 8 Устава дополнить пунктами 3, 4, 5, 6, 7 следующего содержания:
«3. Описание границы городского округа приводится в соответствии с приложением №
1 к Закону Московской области от 29 декабря 2004 г. N 200/2004-ОЗ (в редакции Законов
Московской области от 30.04.2010 № 46/2010-ОЗ, от 23.05.2018 № 69/2018-ОЗ).
4. Площадь территории городского округа Лосино-Петровский составляет 9127 га.
5. Описание границы городского округа Лосино-Петровский произведено согласно
цифровым обозначениям в направлении север - восток - юг - запад.
6. Граница городского округа Лосино-Петровский проходит следующим образом:
1) от точки 1 граница проходит на юго-восток по южной границе 91 квартала ВоряБогородского участкового лесничества Московского учебно-опытного лесничества, далее
на юг по западной границе территории сельскохозяйственного производственного
кооператива «Агрофирма «Восток» до северной границы 102 квартала Свердловского
участкового лесничества Московского учебно-опытного лесничества (далее –
Свердловское участковое лесничество) (узловая точка 5, расположенная на пересечении
границ городского округа Лосино-Петровский, сельского поселения Огудневское
Щёлковского муниципального района, сельского поселения Ямкинское Ногинского
муниципального района);
2) от узловой точки 5 граница проходит на юго-восток по восточным границам 102,
105 кварталов Свердловского участкового лесничества, далее на запад по южным
границам 105, 104 кварталов Свердловского участкового лесничества, далее на юг по
восточным границам 107, 108, 109 кварталов Свердловского участкового лесничества,
далее на запад по южной границе 109 квартала Свердловского участкового лесничества,
далее на север, северо-запад по западным границам 109, 108 кварталов Свердловского
участкового лесничества до середины русла реки Воря, далее на юг, юго-восток по
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середине русла реки Воря, пересекая полосу отвода автомобильной дороги А-103
«Щёлковское шоссе» Москва – Щёлково – автомобильная дорога А-107 ММК (далее –
автомобильная дорога А-103 Щёлковское шоссе), до юго-восточного угла 56 квартала
Свердловского участкового лесничества, далее на юг по восточным границам 67, 73
кварталов Свердловского участкового лесничества, по середине русла реки Воря до
северной границы деревни Савинки, административно подчиненной городу ЛосиноПетровский Московской области (точка 158);
3) от точки 158 граница проходит на юг по середине русла реки Воря до северозападного угла территории деревни Корпуса, административно подчиненной городу
Лосино-Петровский Московской области, далее на восток, юг по северной, восточной
границам территории деревни Корпуса, административно подчиненной городу ЛосиноПетровский Московской области, до северо-восточного угла 111 квартала Свердловского
участкового лесничества (узловая точка 257, расположенная на пересечении границ
городского округа Лосино-Петровский, сельского поселения Аксено-Бутырское
Ногинского муниципального района, сельского поселения Ямкинское Ногинского
муниципального района);
4) от узловой точки 257 граница проходит на юг по восточной границе 111 квартала
Свердловского участкового лесничества, далее на юг, запад по восточной, южной
границам территории общества с ограниченной ответственностью «Сельскохозяйственное
предприятие «Монино», южной границе деревни Корпуса, административно подчиненной
городу Лосино-Петровский Московской области, до середины русла реки Клязьма (точка
277);
5) от точки 277 граница проходит общим направлением на юг по середине русла
реки Клязьма до северной границы территории очистных сооружений закрытого
акционерного общества «Монино» (далее – ЗАО «Монино») (узловая точка 333,
расположенная на пересечении границ городского округа Лосино-Петровский, сельского
поселения Аксено-Бутырское Ногинского муниципального района, городского поселения
Монино Щёлковского муниципального района);
6) от узловой точки 333 граница проходит на юго-запад по юго-восточной границе
очистных сооружений ЗАО «Монино» до восточной границы полосы отвода
автомобильной дороги Обухово – Балобаново (точка 338);
7) от точки 338 граница проходит на северо-запад 707 метров по северо-восточной
границе полосы отвода автомобильной дороги Обухово –Балобаново до точки 342;
8) от точки 342 граница проходит на запад по северной границе полосы отвода
автомобильной дороги Обухово – Балобаново до западной границы полосы отвода
автомобильной дороги Свердловский – М-7 «Волга» (точка 345);
9) от точки 345 граница проходит на юг по западной границе полосы отвода
автомобильной дороги Свердловский – М-7 «Волга» до южной границы улицы Камышева
города Лосино-Петровский Московской области (точка 346);
10) от точки 346 граница проходит на запад по южной границе улицы Камышева
города Лосино-Петровский Московской области до восточной границы полосы отвода
железной дороги участка ПК 16 + 00 - ПК 25 + 30 Московской железной дороги – филиала
открытого акционерного общества «Российские железные дороги» (далее – Московская
железная дорога) (точка 349);
11) от точки 349 граница проходит на север по восточной границе полосы отвода
железной дороги участка ПК 16 + 00 - ПК 25 + 30 Московской железной дороги до южной
границы территории гаражно-строительного кооператива «Сигнал» (далее – ГСК
«Сигнал») (точка 351);
12) от точки 351 граница проходит на запад по южной границе территории ГСК
«Сигнал» до восточной границы садоводческого некоммерческого товарищества «Восход2 ЛП» (далее – СНТ «Восход-2 ЛП») (точка 354);
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13) от точки 354 граница проходит на юг, запад по восточной и южной границам
СНТ «Восход-2 ЛП» до восточной границы 12 квартала Чкаловского лесохозяйственного
участка Свердловского участкового лесничества (точка 357);
14) от точки 357 граница проходит на юг по восточной границе 12 квартала
Чкаловского лесохозяйственного участка Свердловского участкового лесничества до
южной границы полосы отвода магистрального газопровода филиала открытого
акционерного общества ««Газпром трансгаз Москва» Ногинское управление
магистральных газопроводов» (далее – филиал ООО «Газпром трансгаз Москва»
Ногинское УМГ) (точка 359);
15) от точки 359 граница проходит на запад 1002 метра по южной границе полосы
отвода магистрального газопровода филиала ООО ««Газпром трансгаз Москва» Ногинское
управление магистральных газопроводов» до точки 363;
16) от точки 363 граница проходит на юго-запад по юго-восточной границе полосы
отвода магистрального газопровода филиала ООО ««Газпром трансгаз Москва» Ногинское
управление магистральных газопроводов» до южной границы 11 квартала Чкаловского
лесохозяйственного участка Свердловского участкового лесничества (точка 370);
17) от точки 370 граница проходит на северо-запад 385 метров по юго-западной
границе 11 квартала Чкаловского лесохозяйственного участка Свердловского участкового
лесничества до узловой точки 372, расположенной на пересечении границ городского
округа Лосино-Петровский, городского поселения Монино Щёлковского муниципального
района, сельского поселения Медвежье-Озёрское Щёлковского муниципального района;
18) от узловой точки 372 граница проходит на северо-запад по юго-западной границе
11 квартала Чкаловского лесохозяйственного участка Свердловского участкового
лесничества до западной границы 11 квартала Чкаловского лесохозяйственного участка
Свердловского участкового лесничества (точка 375);
19) от точки 375 граница проходит 2176 метров на северо-запад по северной границе
полосы отвода железной дороги (участок Москва – Фрязево) Московско-Курского
отделения Московской железной дороги – филиала открытого акционерного общества
«Российские железные дороги», далее на северо-восток 181 метр (узловая точка 384,
расположенная на пересечении границ городского округа Лосино-Петровский, сельского
поселения Медвежье-Озёрское Щёлковского муниципального района, городского округа
Звездный городок);
20) от узловой точки 384 граница проходит 1340 метров на северо-восток (точка
385);
21) от точки 385 граница проходит 1718 метров на северо-запад до северо-восточной
границы территории садоводческого некоммерческого товарищества «Дружба» (далее –
СНТ «Дружба») (точка 391);
22) от точки 391 граница проходит на юго-запад по юго-восточной, южной границам
территорий СНТ «Дружба», садоводческого некоммерческого товарищества «Труд-1»
(далее – СНТ «Труд-1»), далее на север по западным границам СНТ «Труд-1»,
садоводческого некоммерческого товарищества «Мир», далее 641 метр общим
направлением на юг по южной границе деревни Леониха, административно подчиненной
городу Лосино-Петровский Московской области, далее 404 метра на запад (узловая точка
449, расположенная на пересечении границ городского округа Лосино-Петровский,
городского округа Звездный городок, городского поселения Щёлково Щёлковского
муниципального района);
23) от узловой точки 449 граница проходит 907 метров на запад, далее 3453 метра
общим направлением на север, территории федерального государственного
образовательного
учреждения
высшего
профессионального
образования
«Государственный университет по землеустройству», пересекая полосу отвода
автомобильной дороги А-103 Щёлковское шоссе, далее общим направлением на север по
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западной границе села Анискино, административно подчиненного городу ЛосиноПетровский Московской области, далее на восток по середине русла реки Клязьма, далее
на север по западным границам территорий федерального государственного унитарного
предприятия «Щелковский биокомбинат», далее на северо-восток по северо-западной
границе деревни Райки, административно подчиненной городу Лосино-Петровский
Московской области, далее на юго-запад, северо-запад по северным границам 48, 46
кварталов Гребневского участкового лесничества Московского учебно-опытного
лесничества до северной границы деревни Улиткино, административно подчиненной
городу Лосино-Петровский Московской области (узловая точка 612, расположенная на
пересечении границ городского округа Лосино-Петровский, городского поселения
Щёлково Щёлковского муниципального района, сельского поселения Гребневское
Щёлковского муниципального района);
24) от узловой точки 612 граница проходит на юго-восток, восток, северо-восток по
северной границе деревни Улиткино, административно подчиненной городу ЛосиноПетровский Московской области, территории государственного общеобразовательного
учреждения «Средняя школа-интернат Министерства иностранных дел Российской
Федерации», далее на север по западным границам 46 квартала Свердловского участкового
лесничества, территории садоводческого некоммерческого товарищества «Орловский»
(далее – СНТ «Орловский»), деревни Топорково, административно подчиненной городу
Лосино-Петровский Московской области, далее на северо-запад по северной границе
полосы отвода грунтовой дороги Топорково – Камшиловка, далее на север по западной
границе 34 квартала Свердловского участкового лесничества до юго-восточного угла 24
квартала Свердловского участкового лесничества (узловая точка 663, расположенная на
пересечении границ городского поселения Лосино-Петровский, сельского поселения
Гребневское Щёлковского муниципального района, сельского поселения Трубинское
Щёлковского муниципального района);
25) от узловой точки 663 граница проходит на восток по северным границам 34, 35,
36, 37, 38 кварталов Свердловского участкового лесничества, по западной, северной
границам территории СНТ «Орловский», далее на север по середине русла реки Воря до
северной
границы
территории
федерального
государственного
унитарного
сельскохозяйственного предприятия «Орловское» (далее – ФГУСП «Орловское») (узловая
точка 797, расположенная на пересечении границ городского округа Лосино-Петровский,
сельского поселения Огудневское Щёлковского муниципального района, сельского
поселения Трубинское Щёлковского муниципального района);
26) от узловой точки 797 граница проходит на юго-восток, северо-восток по
северным границам территорий ФГУСП «Орловское», далее 226 метров на северо-восток
по южной границе 91 квартала Воря-Богородского участкового лесничества (точка 1).»;
27) Населенные пункты, находящиеся в границе городского округа ЛосиноПетровский:
Лосино-Петровский – город Московской области;
Свердловский – рабочий поселок;
Анискино – село;
Аничково – поселок;
Биокомбината – поселок;
Кармолино – деревня;
Корпуса – деревня;
Леониха – деревня;
Медное-Власово – поселок;
Мизиново – деревня;
Митянино – деревня;
Орловка – деревня;
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Осеево – деревня;
Райки – деревня;
Савинки – деревня;
Топорково – деревня;
Улиткино – деревня;
Юность – поселок.
Административным центром городского округа Лосино-Петровский является город
Лосино-Петровский Московской области.»
4. Пункт 1 статьи 11 Устава дополнить подпунктом 4.1 следующего содержания:
«4.1) осуществление в ценовых зонах теплоснабжения муниципального контроля за
выполнением единой теплоснабжающей организацией мероприятий по строительству,
реконструкции и (или) модернизации объектов теплоснабжения, необходимых для
развития, повышения надежности и энергетической эффективности системы
теплоснабжения и определенных для нее в схеме теплоснабжения в пределах полномочий,
установленных Федеральным законом от 27.07.2010 г. № 190-ФЗ "О теплоснабжении";».
5. Подпункт 24 пункта 1 статьи 11 изложить в следующей редакции:
«24) утверждение правил благоустройства территории городского округа,
осуществление контроля за их соблюдением, организация благоустройства территории
поселения в соответствии с указанными правилами, а также организация использования,
охраны, защиты, воспроизводства городских лесов, лесов особо охраняемых природных
территорий, расположенных в границах городского округа;».
6. Подпункт 14 пункта 1 статьи 11.1 изложить в следующей редакции:
«14) создание условий для организации проведения независимой оценки качества
условий оказания услуг организациями в порядке и на условиях, которые установлены
федеральными законами, а также применение результатов независимой оценки качества
условий оказания услуг организациями при оценке деятельности руководителей
подведомственных организаций и осуществления контроля за принятием мер по
устранению недостатков, выявленных по результатам независимой оценки качества
условий оказания услуг организациями, в соответствии с федеральными законами;».
7. Пункт 1 статьи 11.1 Устава дополнить подпунктом 18 следующего содержания:
«18) оказание содействия развитию физической культуры и спорта инвалидов, лиц с
ограниченными возможностями здоровья, адаптивной физической культуры и
адаптивного спорта.».
8. Пункт 1 статьи 12 Устава дополнить подпунктом 7.1 следующего содержания:
«7.1) полномочия в сфере стратегического планирования, предусмотренные
Федеральным законом от 28.06.2014 г. N 172-ФЗ "О стратегическом планировании в
Российской Федерации";».
9. Пункт 1 статьи 14 изложить в следующей редакции:
« 1. Формами непосредственного участия населения городского округа в
осуществлении местного самоуправления являются:
1) местный референдум;
2) выборы депутатов Совета депутатов;
3) голосование по отзыву депутата Совета депутатов и главы городского округа;
4) голосование по вопросам изменения границ, преобразования городского округа;
5) правотворческая инициатива граждан;
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6) территориальное общественное самоуправление;
7) публичные слушания;
8) собрания граждан;
9) конференция граждан;
10) опрос граждан;
11) обращения граждан в органы местного самоуправления городского округа;
12) сход граждан.»
10. Пункт 3 статьи 20 Устава изложить в следующей редакции:
«3. Территориальное общественное самоуправление может осуществляться в
пределах следующих территорий проживания граждан: подъезд многоквартирного жилого
дома, многоквартирный жилой дом, группа жилых домов, жилой микрорайон, сельский
населенный пункт, не являющийся поселением, иные территории проживания граждан.».
11. Наименование статьи 21 изложить в следующей редакции:
«Статья 21. Публичные слушания, общественные обсуждения».
12. Подпункт 3 пункта 2 статьи 21 исключить.
13. Главу IV Устава дополнить статьей 20.1 следующего содержания:
«Статья 20.1. Староста сельского населенного пункта
1. Для организации взаимодействия органов местного самоуправления и жителей
сельского населенного пункта при решении вопросов местного значения в сельском
населенном пункте, расположенном в городском округе может назначаться староста
сельского населенного пункта.
2. Староста сельского населенного пункта назначается Советом депутатов городского
округа Лосино-Петровский, по представлению схода граждан сельского населенного
пункта из числа лиц, проживающих на территории данного сельского населенного пункта
и обладающих активным избирательным правом.
3. Староста сельского населенного пункта не является лицом, замещающим
государственную должность, должность государственной гражданской службы,
муниципальную должность или должность муниципальной службы, не может состоять в
трудовых отношениях и иных непосредственно связанных с ними отношениях с органами
местного самоуправления.
4. Старостой сельского населенного пункта не может быть назначено лицо:
1) замещающее государственную должность, должность государственной
гражданской службы, муниципальную должность или должность муниципальной службы;
2) признанное судом недееспособным или ограниченно дееспособным;
3) имеющее непогашенную или неснятую судимость.
5. Срок полномочий старосты сельского населенного пункта устанавливается уставом
городского округа Лосино-Петровский и составляет пять лет.
Полномочия старосты сельского населенного пункта прекращаются досрочно по
решению Совета депутатов городского округа Лосино-Петровский по представлению
схода граждан сельского населенного пункта, а также в следующих случаях:
1) смерти;
2) отставки по собственному желанию;
3) признания судом недееспособным или ограниченно дееспособным;
4) признания судом безвестно отсутствующим или объявления умершим;
5) вступления в отношении его в законную силу обвинительного приговора суда;
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6) выезда за пределы Российской Федерации на постоянное место жительства;
7) прекращения гражданства Российской Федерации, прекращения гражданства
иностранного государства - участника международного договора Российской Федерации, в
соответствии с которым иностранный гражданин имеет право быть избранным в органы
местного самоуправления, 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;
6. Староста сельского населенного пункта для решения возложенных на него задач:
1) взаимодействует с органами местного самоуправления, муниципальными
предприятиями и учреждениями и иными организациями по вопросам решения вопросов
местного значения в сельском населенном пункте;
2) взаимодействует с населением, в том числе посредством участия в сходах,
собраниях, конференциях граждан, направляет по результатам таких мероприятий
обращения и предложения, в том числе оформленные в виде проектов муниципальных
правовых актов, подлежащие обязательному рассмотрению органами местного
самоуправления;
3) информирует жителей сельского населенного пункта по вопросам организации и
осуществления местного самоуправления, а также содействует в доведении до их сведения
иной информации, полученной от органов местного самоуправления;
4) содействует органам местного самоуправления в организации и проведении
публичных слушаний и общественных обсуждений, обнародовании их результатов в
сельском населенном пункте;
5) осуществляет иные полномочия и права, предусмотренные уставом
муниципального образования и (или) нормативным правовым актом представительного
органа муниципального образования в соответствии с законом субъекта Российской
Федерации.
7. Гарантии деятельности и иные вопросы статуса старосты сельского населенного
пункта могут устанавливаться Уставом городского округа Лосино-Петровский и (или)
нормативным правовым актом представительного органа муниципального образования в
соответствии с законом субъекта Российской Федерации.».
14. Главу IV Устава дополнить статьей 24.1 следующего содержания:
«Статья 24.1. Сход граждан.
1. В случаях, предусмотренных Федеральным законом от 06.03.2010 №131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», сход
граждан может проводиться:
1.1. В населенном пункте, входящем в состав городского округа по вопросу введения
и использования средств самообложения граждан на территории данного населённого
пункта.
1.2. В сельском населенном пункте по вопросу выдвижения кандидатуры старосты
сельского населенного пункта, а также по вопросу досрочного прекращения полномочий
старосты сельского населенного пункта.
2. Сход граждан правомочен при участии в нем более половины обладающих
избирательным правом жителей населенного пункта. Решение такого схода граждан
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считается принятым, если за него проголосовало более половины участников схода
граждан.».
15. Пункт 2 статьи 26 Устава изложить в следующей редакции:
«2. Совет депутатов городского округа избирается: 11 депутатов – по единому
избирательному округу пропорционально числу голосов, поданных за списки кандидатов в
депутаты, выдвинутые избирательными объединениями, 14 депутатов – по
двухмандатным избирательным округам на основе всеобщего, равного и прямого
избирательного права при тайном голосовании по многомандатным избирательным
округам сроком на пять лет по мажоритарной избирательной системе относительного
большинства.
(п. 2 в ред. решения Совета депутатов городского округа Лосино-Петровский МО от
01.06.2016 N 19/5)».
16. Пункт 9 статьи 26 Устава дополнить подпунктами 4.2 и 11 следующего
содержания:
«4.2) утверждение стратегии социально-экономического развития муниципального
образования;
«11) утверждение правил благоустройства территории городского округа.».
17. Пункт 8 статьи 29 Устава дополнить подпунктами 8.1, 8.2, 8.3 следующего
содержания:
«8.1 Встречи депутата с избирателями проводятся в помещениях, специально
отведенных местах, а также на внутридворовых территориях при условии, что их
проведение не повлечет за собой нарушение функционирования объектов
жизнеобеспечения, транспортной или социальной инфраструктуры, связи, создание помех
движению пешеходов и (или) транспортных средств, либо доступу граждан к жилым
помещениям или объектам транспортной или социальной инфраструктуры. Уведомление
органов исполнительной власти субъекта Российской Федерации или органов местного
самоуправления о таких встречах не требуется. При этом депутат вправе предварительно
проинформировать указанные органы о дате и времени их проведения.
8.2. Органы местного самоуправления определяют специально отведенные места для
проведения встреч депутатов с избирателями, а также определяют перечень помещений,
предоставляемых органами местного самоуправления для проведения встреч депутатов с
избирателями, и порядок их предоставления.
8.3. Встречи депутата с избирателями в форме публичного мероприятия проводятся в
соответствии с законодательством Российской Федерации о собраниях, митингах,
демонстрациях, шествиях и пикетированиях.».
18. Абзац 3 пункта 13.1 статьи 30 Устава исключить.
19. Статью 30 Устава дополнить пунктом 13.2 следующего содержания:
«13.2. Полномочия главы городского округа могут быть прекращены на основании
правового акта губернатора Московской области об отрешении от должности главы
муниципального образования в случае:
1) издания главой городского округа нормативного правового акта, противоречащего
Конституциии Российской Федерации, федеральным конституционным законам,
федеральным законам, уставу городского округа Лосино-Петровский, уставу, законам
Московской области, если такие противоречия установлены соответствующим судом, а
глава городского округа в течение двух месяцев со дня вступления в силу решения суда
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либо в течение иного, предусмотренного решением суда срока не принял в пределах своих
полномочий мер по исполнению решения суда;
2) совершения главой городского округа действий, в том числе издания им правового
акта, не носящего нормативного характера, влекущих нарушение прав и свобод человека и
гражданина, угрозу единству и территориальной целостности Российской Федерации,
национальной безопасности Российской Федерации и её обороноспособности, единству
правового и экономического пространства Российской Федерации, нецелевое
использование межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, бюджетных
кредитов, нарушение условий предоставления межбюджетных трансфертов, бюджетных
кредитов, полученных из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации,
если это установлено соответствующим судом, а указанное должностное лицо не приняло
в пределах своих полномочий мер по исполнению решения суда.
В случае, если глава городского округа, полномочия которого прекращены досрочно
на основании правового акта губернатора Московской области об отрешении от
должности главы городского округа либо на основании решения Совета депутатов
городского округа об удалении главы городского округа в отставку, обжалует данные
правовой акт или решение в судебном порядке, Совет депутатов городского округа не
вправе принимать решение об избрании главы городского округа, избираемого Советом
депутатов городского округа из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией
по результатам конкурса, до вступления решения суда в законную силу.
В случае досрочного прекращения полномочий главы городского округа избрание
главы городского округа из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией по
результатам конкурса, осуществляется не позднее чем через шесть месяцев со дня такого
прекращения полномочий.
При этом, если до истечения срока полномочий Совета депутатов городского округа
осталось менее шести месяцев, избрание главы городского округа из числа кандидатов,
представленных конкурсной комиссией по результатам конкурса осуществляется в
течение трех месяцев со дня избрания Совета депутатов городского округа в правомочном
составе.».
20. Дополнить пункт 1 статьи 32 Устава подпунктом 56 следующего содержания:
«56) контроль за исполнением правил благоустройства городского округа ЛосиноПетровский.».
21. Статью 45 Устава изложить в следующей редакции:
«Статья 45. Средства самообложения граждан
1. Для решения конкретных вопросов местного значения городского округа могут
привлекаться разовые платежи граждан - средства самообложения граждан. Размер
платежей в порядке самообложения граждан устанавливается в абсолютной величине
равным для всех жителей городского округа (населённого пункта, входящего в состав
городского округа), за исключением отдельных категорий граждан, численность которых
не может превышать 30 процентов от общего числа жителей городского округа
(населённого пункта, входящего в состав городского округа) и для которых размер
платежей может быть уменьшен.
2. Вопросы введения и использования, указанных в пункте 1 настоящей статьи
разовых платежей граждан, решаются на местном референдуме городского округа, а в
случаях, предусмотренных статьей 24.1. Устава, на сходе граждан.».

