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Совет депутатов
городского округа Лосино-Петровский

РЕШЕНИЕ
от 10.11.2021

№ 80/14

О назначении публичных слушаний по
проекту муниципального правового акта о
внесении изменений и дополнений в Устав
городского
округа
Лосино-Петровский
Московской области
С целью приведения Устава городского округа Лосино-Петровский
Московской области 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 № 62/15
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 Московской области (приложение).
2. Назначить публичные слушания по проекту муниципального правового
акта о внесении изменений и дополнений в Устав городского округа ЛосиноПетровский Московской области на 14.12.2021 в 14.30 и провести их в
концертном зале ДШИ городского округа Лосино-Петровский, расположенном
по адресу: Московская область, г. Лосино-Петровский, Петровский бульвар,
д. 1/1.
3. Назначить комиссию по проведению публичных слушаний проекта
муниципального правового акта о внесении изменений и дополнений в Устав
городского округа Лосино-Петровский Московской области в составе:
председатель комиссии: Заикин А.Н. – депутат Совета депутатов
городского округа Лосино-Петровский;
секретарь комиссии: С.Ю. Волкова – консультант – главный бухгалтер
Совета депутатов городского округа Лосино-Петровский;
члены комиссии: Давыдов Олег Александрович, Голод Татьяна
Айзиковна, Кудряшов Вячеслав Иванович, Стасов Олег Николаевич, Юлия
Михайловна Галкина, Елена Михайловна Нестерова – депутаты Совета
депутатов городского округа Лосино-Петровский, А.М. Потапов – заместитель
начальника юридического отдела администрации городского округа ЛосиноПетровский.
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4. Контроль подготовки и проведения публичных слушаний оставляю за
собой.
5. Опубликовать настоящее решение в еженедельной общественнополитической газете «Городские вести» и разместить на официальном сайте
администрации городского округа Лосино-Петровский в сети «Интернет».
Председатель Совета депутатов
городского округа

Т.А. Голод
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Приложение
к решению Совета депутатов
городского округа
Лосино-Петровский
от10.11.2021 № 80/14

Совет депутатов
городского округа Лосино-Петровский

ПРОЕКТ

РЕШЕНИЕ
от_______________

№ ______

О внесении изменений и дополнений в
Устав городского округа Лосино-Петровский
Московской области
С целью приведения Устава городского округа Лосино-Петровский
Московской области 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», учитывая
заключения Щелковской городской прокуратуры от ________, Управления
Министерства юстиции Российской Федерации по Московской области от
__________,
Совет депутатов городского округа Р Е Ш И Л:
1. Внести в Устав городского округа Лосино-Петровский Московской
области (далее – Устав) следующие изменения и дополнения:
1.1. В пункте 5 статьи 6.1 Устава слова «(Положение о порядке присвоения
звания «Почетный гражданин города Лосино-Петровского», утвержденное
решением Лосино-Петровского городского Совета Московской области
14.05.1997 № 29/5) исключить;
1.2. Подпункт 1 пункта 6 статьи 8 Устава изложить в следующей редакции:
«1) от точки 1 граница проходит на юго-восток по южной границе 91 квартала Воря-Богородского участкового лесничества Московского учебно-опытного (лесничества (далее - Воря-Богородское участковое лесничество), 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, городского округа Щелково, Богородского городского округа);»;
1.3. Подпункт 3 пункта 6 статьи 8 Устава изложить в следующей редакции:
«3) от точки 158 граница проходит на юг по середине русла реки Вори до
северо-западного угла территории деревни Корпуса, административно подчиненной городу Лосино-Петровскому Московской области, далее на восток, юг
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по северной, восточной границам территории деревни Корпуса, административно подчиненной городу Лосино-Петровскому Московской области, до северо-восточного угла 111 квартала Свердловского участкового лесничества (точка
257);»;
1.4. Подпункт 4 пункта 6 статьи 8 Устава изложить в следующей редакции:
«4) от 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 Клязьмы (точка 277);»;
1.5. Подпункт 5 пункта 6 статьи 8 Устава изложить в следующей редакции:
«5) от точки 277 граница проходит общим направлением на юг по середине русла реки Клязьмы до северной границы территории очистных сооружений
закрытого акционерного общества "Монино" (далее - ЗАО "Монино") (узловая
точка 333, расположенная на пересечении границ городского округа Лосино-Петровский, Богородского городского округа, городского округа
Щелково);»;
1.6. Подпункт 17 пункта 6 статьи 8 Устава изложить в следующей редакции:
«17) от точки 370 граница проходит на северо-запад 385 метров по юго-западной границе 11 квартала Чкаловского лесохозяйственного участка
Свердловского участкового лесничества до точки 372;»;
1.7. Подпункт 18 пункта 6 статьи 8 Устава изложить в следующей редакции:
«18) от 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);»;
1.8. Подпункт 19 пункта 6 статьи 8 Устава изложить в следующей редакции:
«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, далее на северо-восток 181 метр (узловая точка 384, расположенная на пересечении границ городского округа Лосино-Петровский, городского округа Щелково, городского
округа Звездный городок);»;
1.9. Подпункт 22 пункта 6 статьи 8 Устава изложить в следующей редакции:
«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 округа Щелково);»;
1.10. Подпункт 23 пункта 6 статьи 8 Устава изложить в следующей редакции:

5

«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 Щелковское шоссе, далее общим направлением на север по западной границе села Анискино, административно подчиненного городу Лосино-Петровский Московской области, далее на восток по середине русла реки Клязьмы, 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 (точка 612);»;
1.11. Подпункт 24 пункта 6 статьи 8 Устава изложить в следующей редакции:
«24) от точки 612 граница проходит на юго-восток, восток, северо-восток
по северной границе деревни Улиткино, административно подчиненной городу
Лосино-Петровский Московской области, территории федерального государственного бюджетного 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 (точка
663);»;
1.12. Подпункт 25 пункта 6 статьи 8 Устава изложить в следующей редакции:
«25) от 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 Вори до северной границы территории федерального государственного унитарного сельскохозяйственного предприятия "Орловское" (далее ФГУСП "Орловское") (точка 797);»;
1.13. Подпункт 26 пункта 6 статьи 8 Устава изложить в следующей редакции:
«26) от точки 797 граница проходит на юго-восток, северо-восток по северным границам территорий ФГУСП "Орловское", далее 226 метров на северовосток по южной границе 91 квартала Воря-Богородского участкового лесничества (точка 1).»;
1.14. Подпункт 4.1 пункта 1 статьи 11 Устава изложить в следующей редакции:
«4.1) осуществление муниципального контроля за исполнением единой
теплоснабжающей организацией обязательств по строительству, реконструкции
и (или) модернизации объектов теплоснабжения;»;
1.15. В подпункте 5 пункта 1 статьи 11 Устава слова «за сохранностью автомобильных дорог местного значения» заменить словами «на автомобильном
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транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве»;
1.16. Подпункт 24 пункта 1 статьи 11 Устава изложить в следующей редакции:
«24) утверждение правил благоустройства территории городского округа,
осуществление муниципального контроля в сфере благоустройства, предметом
которого является соблюдение правил благоустройства территории городского
округа, в том числе требований к обеспечению доступности для инвалидов
объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктур и предоставляемых услуг (при осуществлении муниципального контроля в сфере благоустройства может выдаваться предписание об устранении выявленных нарушений обязательных требований, выявленных в ходе наблюдения за соблюдением
обязательных требований (мониторинга безопасности), организация благоустройства территории городского округа в соответствии с указанными правилами, а также организация использования, охраны, защиты, воспроизводства городских лесов, лесов особо охраняемых природных территорий, расположенных в границах муниципального, городского округа;»;
1.17. Пункт 1 статьи 11 Устава дополнить подпунктом 25.2 следующего
содержания:
«25.2) принятие решений о создании, об упразднении лесничеств, создаваемых в их составе участковых лесничеств, расположенных на землях населенных пунктов городского округа, установлении и изменении их границ, а также
осуществление разработки и утверждения лесохозяйственных регламентов лесничеств, расположенных на землях населенных пунктов;»;
1.18. Пункт 1 статьи 11 Устава дополнить подпунктом 25.3 следующего
содержания:
«25.3) осуществление мероприятий по лесоустройству в отношении лесов,
расположенных на землях населенных пунктов городского округа;";
1.19. Подпункт 29 пункта 1 статьи 11 Устава изложить в следующей редакции:
«29) создание, развитие и обеспечение охраны лечебно-оздоровительных
местностей и курортов местного значения на территории городского округа, а
также осуществление муниципального контроля в области охраны и использования особо охраняемых природных территорий местного значения;»;
1.20. В подпункте 8 пункта 1 статьи 12 Устава слово «депутата,» исключить;
1.21. Пункт 2 статьи 12.1 Устава изложить в следующей редакции:
«2. Организация и осуществление видов муниципального контроля регулируются Федеральным законом от 31 июля 2020 года N 248-ФЗ "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации".»;
1.22. В подпункте 3 пункта 1 статьи 14 Устава слова «депутата Совета депутатов и» исключить;
1.23. Наименование статьи 17 Устава изложить в следующей редакции:
«Статья 17. Голосование по отзыву главы городского округа»;
1.24. В абзаце первом пункта 1 статьи 17 Устава слово «депутата,» исключить;
1.25. В абзаце втором пункта 1 статьи 17 Устава слова «депутата Совета
депутатов,» исключить;
1.26. В пункте 2 статьи 17 Устава слова «депутата Совета депутатов,» исключить;
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1.27. В абзаце первом пункта 3 статьи 17 Устава слово «депутата,» исключить;
1.28. Пункт 3.1 статьи 17 Устава исключить;
1.29. В первом предложении абзаца первого пункта 4 статьи 17 Устава слова «депутата Совета депутатов,» исключить;
1.30. Во втором предложении абзаца первого пункта 4 статьи 17 Устава
слово «Лицо» заменить словом «Глава»;
1.31. В третьем предложении абзаца первого пункта 4 статьи 17 Устава
слова «указанное лицо» заменить словом «глава»;
1.32. В абзаце втором пункта 4 статьи 17 Устава слова «депутата Совета
депутатов,» исключить;
1.33. В абзаце третьем пункта 4 статьи 17 Устава слова «депутата Совета
депутатов,» исключить;
1.34. Абзац первый пункта 5 статьи 17 Устава исключить;
1.35. Пункт 5.1 статьи 17 Устава изложить в следующей редакции:
«5.1. Совет депутатов городского округа Лосино-Петровский обязан назначить голосование по отзыву главы городского округа Лосино-Петровский в
течение 30 дней со дня поступления в Совет депутатов городского округа Лосино-Петровский документов о выдвижении инициативы проведения голосования
по отзыву главы городского округа Лосино-Петровский.»;
1.36. В пункте 6 статьи 17 Устава слова «депутата Совета депутатов,» исключить;
1.37. В пункте 7 статьи 17 Устава слова «депутата Совета депутатов,» исключить;
1.38. Подпункт 7 пункта 5 статьи 20.1 Устава изложить в следующей редакции:
«7) прекращения гражданства Российской Федерации либо гражданства
иностранного государства - участника международного договора Российской
Федерации, в соответствии с которым иностранный гражданин имеет право
быть избранным в органы местного самоуправления, наличия гражданства (подданства) иностранного государства либо вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание на территории иностранного государства гражданина Российской Федерации либо иностранного
гражданина, имеющего право на основании международного договора Российской Федерации быть избранным в органы местного самоуправления, если иное
не предусмотрено международным договором Российской Федерации.»;
1.39. Пункт 3 статьи 21 Устава изложить в следующей редакции:
«3. Порядок организации и проведения публичных слушаний определяется
уставом муниципального образования и (или) нормативными правовыми актами
Совета депутатов городского округа Лосино-Петровский и должен
предусматривать заблаговременное оповещение жителей муниципального
образования о времени и месте проведения публичных слушаний,
заблаговременное ознакомление с проектом муниципального правового акта, в
том числе посредством его размещения на официальном сайте органа местного
самоуправления в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" или
в случае, если орган местного самоуправления не имеет возможности размещать
информацию о своей деятельности в информационно-телекоммуникационной
сети "Интернет", на официальном сайте Московской области или
муниципального образования с учетом положений Федерального закона от 9
февраля 2009 года N 8-ФЗ "Об обеспечении доступа к информации о
деятельности государственных органов и органов местного самоуправления"
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(далее в настоящей статье – официальный сайт), возможность представления
жителями муниципального образования своих замечаний и предложений по
вынесенному на обсуждение проекту муниципального правового акта, в том
числе посредством официального сайта, другие меры, обеспечивающие участие
в публичных слушаниях жителей муниципального образования, опубликование
(обнародование) результатов публичных слушаний, включая мотивированное
обоснование принятых решений, в том числе посредством их размещения на
официальном сайте.
Уставом муниципального образования и (или) нормативными правовыми
актами Совета депутатов городского округа Лосино-Петровский может быть
установлено, что для размещения материалов и информации, указанных в
абзаце первом настоящего пункта, обеспечения возможности представления
жителями муниципального образования своих замечаний и предложений по
проекту муниципального правового акта, а также для участия жителей
муниципального образования в публичных слушаниях с соблюдением
требований об обязательном использовании для таких целей официального
сайта может использоваться федеральная государственная информационная
система "Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)",
порядок использования которой для целей настоящей статьи устанавливается
Правительством Российской Федерации.»;
1.40. Пункт 4 статьи 21 Устава исключить.;
1.41. Пункт 5 статьи 21 Устава изложить в следующей редакции:
«5. По проектам генеральных планов, проектам правил землепользования
и застройки, проектам планировки территории, проектам межевания
территории, проектам правил благоустройства территорий, проектам,
предусматривающим внесение изменений в один из указанных утвержденных
документов, проектам решений о предоставлении разрешения на условно
разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального
строительства, проектам решений о предоставлении разрешения на отклонение
от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции
объектов капитального строительства, вопросам изменения одного вида
разрешенного использования земельных участков и объектов капитального
строительства на другой вид такого использования при отсутствии
утвержденных правил землепользования и застройки проводятся публичные
слушания или общественные обсуждения в соответствии с законодательством о
градостроительной деятельности.»;
1.42. Статью 23 Устава дополнить пунктом 4.1 следующего содержания:
«4.1. Для проведения опроса граждан может использоваться официальный
сайт городского округа в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". В нормативном правовом акте Совета депутатов городского округа о назначении опроса граждан устанавливаются:
1) дата и сроки проведения опроса;
2) формулировка вопроса (вопросов), предлагаемого (предлагаемых) при
проведении опроса;
3) методика проведения опроса;
4) форма опросного листа;
5) минимальная численность жителей городского округа, участвующих в
опросе;
6) порядок идентификации участников опроса в случае проведения опроса
граждан с использованием официального сайта городского округа в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".»;
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1.43. Пункт 1 статьи 25 Устава изложить в следующей редакции:
«1. Структуру органов местного самоуправления городского округа
Лосино-Петровский Московской области составляют:
1) Совет депутатов городского округа Лосино-Петровский Московской
области (представительный орган);
2) глава городского округа Лосино-Петровский Московской области;
3) администрация городского округа Лосино-Петровский Московской
области (исполнительно-распорядительный орган);
4) Контрольно-счетная палата городского округа Лосино-Петровский
Московской области (контрольно-счетный орган).»;
1.44. Пункт 7 статьи 26 Устава дополнить абзацем следующего содержания:
«Управление и (или) распоряжение Советом депутатов городского округа
или отдельными депутатами (группами депутатов) в какой бы то ни было форме
средствами местного бюджета в процессе его исполнения не допускаются, за исключением средств местного бюджета, направляемых на обеспечение деятельности Совета депутатов городского округа и депутатов.»;
1.45. В подпункте 10 пункта 10 статьи 26 Устава слова «депутата Совета
депутатов,» исключить;
1.46. Пункт 10 статьи 26 Устава дополнить подпунктом 22 следующего содержания:
«22) принятие нормативных правовых актов по вопросам местного самоуправления в рамках компетенции Совета депутатов городского округа;»;
1.47. Пункт 10 статьи 26 Устава дополнить подпунктом 23 следующего содержания:
«23) принятие решений по вопросам организации деятельности Совета депутатов городского округа;»;
1.48. Пункт 10 статьи 26 Устава дополнить подпунктом 24 следующего содержания:
«24) принятие решения о создании Контрольно-счетной палаты городского округа, определение наименования, полномочий, состава и порядка ее деятельности, назначение председателя Контрольно-счетной палаты городского
округа.»;
1.49. Пункт 4 статьи 27 Устава дополнить абзацем следующего содержания:
«Обеспечивает деятельность Совета депутатов городского округа аппарат
Совета депутатов городского округа Лосино-Петровский Московской области.
Аппарат Совета депутатов городского округа является постоянно
действующим органом Совета депутатов городского округа, осуществляющим
мониторинг федерального, областного и муниципального законодательства,
обеспечивающим
делопроизводство,
финансово-хозяйственную,
организационную, информационно-аналитическую, правовую деятельность
Совета депутатов городского округа.»;
1.50. Наименование статьи 27.1 Устава изложить в следующей редакции:
«Статья 27.1 Полномочия председателя Совета депутатов и заместителя
председателя Совета депутатов городского округа»;
1.51. Абзац двенадцатый статьи 27.1 Устава изложить в следующей
редакции:
«- издает постановления и распоряжения по вопросам организации
деятельности Совета депутатов городского округа, подписывает решения
Совета депутатов городского округа.»;
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1.52. Статью 27.1 Устава дополнить абзацем следующего содержания:
«- является представителем нанимателя (работодателя) в отношении
работников Совета депутатов городского округа;»;
1.53. Статью 27.1 Устава дополнить абзацем следующего содержания:
«- осуществляет общее руководство работой аппарата Совета депутатов
городского округа, определяет штат и численность аппарата Совета депутатов
городского округа, налагает дисциплинарные взыскания на работников
аппарата Совета депутатов, решает вопросы об их поощрении;»;
1.54. Статью 27.1 Устава дополнить абзацем следующего содержания:
«- организует ведение делопроизводства Совета депутатов городского
округа;»;
1.55. Статью 27.1 Устава дополнить абзацем следующего содержания:
«- организует рассмотрение обращений и документов, поступивших в
адрес Совета депутатов городского округа;»;
1.56. Статью 27.1 Устава дополнить пунктом 2 следующего содержания:
«2. Председатель Совета депутатов городского округа осуществляет свои
полномочия на постоянной основе.»;
1.57. Статью 27.1 Устава дополнить пунктом 3 следующего содержания:
«3. Заместитель председателя Совета депутатов городского округа:
- оказывает содействие депутатам Совета депутатов городского округа в
осуществлении полномочий, организует обеспечение их необходимой
информацией;
- доводит до сведения депутатов и населения время и место проведения
заседания Совета депутатов городского округа, а также проект повестки дня и
необходимые материалы;
- контролирует правильность ведения протокола заседания Совета
депутатов городского округа и своевременность его последующего оформления;
- исполняет обязанности председателя Совета депутатов городского округа
во время его отсутствия.»;
1.58. Статью 27.1 Устава дополнить пунктом 4 следующего содержания:
«4. Заместитель председателя Совета депутатов городского округа
осуществляет свои полномочия на постоянной основе.»;
1.59. Пункт 1 статьи 28 Устава дополнить подпунктом 5 следующего
содержания:
«5) в случае нарушения срока издания муниципального правового акта,
требуемого для реализации решения, принятого путем прямого волеизъявления
граждан.»;
1.60. Пункт 5 статьи 29 Устава исключить;
1.61. Подпункт 8 пункта 9 статьи 29 Устава исключить;
1.62. Пункт 2 статьи 29.1 Устава изложить в следующей редакции:
«2. Контрольно-счетная палата обладает организационной и функциональной независимостью и осуществляет свою деятельность самостоятельно.
Деятельность Контрольно-счетной палаты не может быть приостановлена,
в том числе в связи с досрочным прекращением полномочий Совета депутатов
городского округа.»;
1.63. Статью 29.1 Устава дополнить пунктом 2.1 следующего содержания:
«2.1. Контрольно-счетный орган городского округа обладает правами юридического лица.
Контрольно-счетный орган может учреждать ведомственные награды и
знаки отличия, утверждать положения об этих наградах и знаках, их описания и
рисунки, порядок награждения.»;
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1.64. Пункт 10 статьи 29.1 Устава изложить в следующей редакции:
«10. Контрольно-счетная палата ежегодно подготавливают отчеты о своей
деятельности, которые направляются на рассмотрение в Совет депутатов городского округа. Указанные отчеты Контрольно-счетной палаты опубликовываются в средствах массовой информации или размещаются в сети Интернет только после их рассмотрения Советом депутатов городского округа.»;
1.65. Пункт 9 статьи 30 Устава изложить в следующей редакции:
«9. В случае невозможности исполнения главой городского округа своих
полномочий по причинам временной нетрудоспособности, отпуска и в других
предусмотренных законодательством случаях его полномочия временно исполняет первый заместитель главы администрации городского округа на основании
письменного распоряжения главы городского округа.
В случае отсутствия по причинам временной нетрудоспособности, отпуска
и в других предусмотренных законодательством случаях первого заместителя
главы администрации городского округа полномочия главы городского округа
возлагаются распоряжением главы на одного из заместителей главы администрации городского округа.
В случае если в течение трех календарных дней со дня возникновения
причин, по которым глава городского округа временно не может исполнять свои
полномочия, им не принято решение о назначении временно исполняющего
полномочия главы городского округа на период его временного отсутствия,
Совет депутатов городского округа назначает временно исполняющим
полномочия главы городского округа первого заместителя главы
администрации городского округа.
В случае отсутствия по причинам временной нетрудоспособности, отпуска
и в других предусмотренных законодательством случаях первого заместителя
главы администрации городского округа Совет депутатов городского округа
назначает временно исполняющим полномочия главы городского округа одного
из заместителей главы администрации городского округа.»;
1.66. В абзаце пятнадцатом пункта 13 статьи 30 Устава слова «один из
первых заместителей главы администрации» заменить словами «первый
заместитель главы администрации городского округа»;
1.67. В подпункте 10 пункта 1 статьи 32 Устава слова «за сохранностью автомобильных дорог местного значения» заменить словами «на автомобильном
транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве»;
1.68. Подпункт 54.4 пункта 1 статьи 32 Устава изложить в следующей редакции:
«54.4) организация в соответствии с федеральным законом выполнения
комплексных кадастровых работ и утверждение карты-плана территории.»;
1.69. Подпункт 56 пункта 1 статьи 32 Устава изложить в следующей редакции:
«56) осуществление муниципального контроля в сфере благоустройства,
предметом которого является соблюдение правил благоустройства территории
городского округа, в том числе требований к обеспечению доступности для инвалидов объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктур и
предоставляемых услуг (при осуществлении муниципального контроля в сфере
благоустройства может выдаваться предписание об устранении выявленных нарушений обязательных требований, выявленных в ходе наблюдения за соблюдением обязательных требований (мониторинга безопасности), организация
благоустройства территории городского округа в соответствии с указанными
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правилами, а также организация использования, охраны, защиты, воспроизводства городских лесов, лесов особо охраняемых природных территорий, расположенных в границах муниципального, городского округа;»;
1.70. В пункте 1 статьи 33 Устава слово «депутата» заменить словом «главы»;
1.71. Пункт 7 статьи 35 Устава изложить в следующей редакции:
«7. Председатель Совета депутатов городского округа издает постановления и распоряжения по вопросам организации деятельности Совета депутатов
городского округа, подписывает решения Совета депутатов городского округа.»;
1.72. Пункт 7.1 статьи 35 Устава исключить.
1.73. Статью 35 Устава дополнить пунктом 10.1 следующего содержания:
«10.1. Порядок установления и оценки применения содержащихся в муниципальных нормативных правовых актах обязательных требований, которые
связаны с осуществлением предпринимательской и иной экономической деятельности и оценка соблюдения которых осуществляется в рамках муниципального контроля, привлечения к административной ответственности, предоставления лицензий и иных разрешений, аккредитации, иных форм оценки и экспертизы (далее - обязательные требования), определяется муниципальными нормативными правовыми актами с учетом принципов установления и оценки применения обязательных требований, определенных Федеральным законом от 31
июля 2020 года N 247-ФЗ "Об обязательных требованиях в Российской Федерации".
1.74. Абзац второй пункта 3 статьи 36 Устава изложить в следующей редакции:
«Устав городского округа, муниципальный правовой акт о внесении изменений и дополнений в Устав городского округа подлежат официальному опубликованию (обнародованию) после их государственной регистрации и вступают
в силу после их официального опубликования (обнародования). Глава городского округа обязан опубликовать (обнародовать) зарегистрированные Устав городского округа, муниципальный правовой акт о внесении изменений и дополнений в Устав городского округа в течение семи дней со дня поступления из
территориального органа уполномоченного федерального органа исполнительной власти в сфере регистрации уставов муниципальных образований уведомления о включении сведений об Уставе городского округа, муниципальном правовом акте о внесении изменений в Устав городского округа в государственный
реестр уставов муниципальных образований субъекта Российской Федерации,
предусмотренного частью 6 статьи 4 Федерального закона от 21 июля 2005 года
N 97-ФЗ "О государственной регистрации уставов муниципальных
образований".»;
1.75. Предложение четвертое пункта 4 статьи 38 Устава изложить в следующей редакции:
«Если при повторном рассмотрении указанный нормативный правовой акт
будет одобрен в ранее принятой редакции большинством не менее двух третей
от установленной численности депутатов Совета депутатов городского округа,
он подлежит подписанию главой городского округа в течение семи дней и обнародованию.»;
1.76. В пункте 1 статьи 54 Устава слова «депутатов Совета депутатов,» исключить;
1.77. В пункте 2 статьи 54 Устава слова «депутатов Совета депутатов,» исключить.
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2. Пункты 1.17
с 1 января 2022 г.

и

1.18

настоящего

решения

вступают

в

силу

3. Пункт 1.63 настоящего решения вступает в силу с 30 сентября 2021 г.
4. Зарегистрировать настоящее решение в установленном порядке в Управлении Министерства юстиции Российской Федерации по Московской области.
5. 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».
6. Настоящее решение вступает в силу после официального опубликования.
Председатель Совета депутатов
городского округа
Глава городского округа

Т.А.Голод
И.Ю. Курданин
«_____» ____________ 2021 г.

