Совет депутатов
городского округа Лосино-Петровский

РЕШЕНИЕ
от 26.06.2019

№ 41/11

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 17.05.2019 и заключение о результатах публичных слушаний по проекту
муниципального правового акта о внесении изменений и дополнений в Устав
городского округа Лосино-Петровский от 17.05.2019, учитывая заключение
Щелковской городской прокуратуры от 27.05.2019 № 14-211в-2019,
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. В Преамбуле Устава слова «Лосино-Петровский городской Совет
депутатов» заменить словами «Совет депутатов городского округа ЛосиноПетровский».
1.2. Статью 2 Устава дополнить пунктом 3 следующего содержания:
«3. Граждане имеют равные права на осуществление местного самоуправления независимо от пола, расы, национальности, языка, происхождения, имущественного и должностного положения, отношения к религии, убеждений,
принадлежности к общественным объединениям.».
1.3. Статью 4 Устава после слов «Конституция российской Федерации»
дополнить словами «федеральные конституционные законы».
1.4. Пункт 1 статьи 6 Устава после слов «городской округ в соответствии
с» дополнить словом «федеральным».
1.5. Статью 7 Устава изложить в следующей редакции:
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«Статья 7. Наименование и статус муниципального образования
1. Статус муниципального образования: городской округ (установлен
Законом Московской области от 29.12.2004 № 200/2004-ОЗ).
2. Наименование муниципального образования - городской округ ЛосиноПетровский Московской области, краткое наименование муниципального
образования - городской округ Лосино-Петровский.
1.6. В пункте 1 статьи 8 Устава слова «(в редакции Законов Московской
области от 30.04.2010 № 46/2010-ОЗ, от 23.05.2018 № 69/2018-ОЗ)» исключить.
1.7. В пункте 3 статьи 8 Устава слова «(в редакции Законов Московской
области от 30.04.2010 № 46/2010-ОЗ, от 23.05.2018 № 69/2018-ОЗ)» исключить.
1.8. В пункте 1 статьи 9 Устава слова «06.03.2010» заменить на
«06.10.2003».
1.9. Статью 9 Устава дополнить пунктом 4.1. следующего содержания:
«4.1. Изменение границ городского округа, влекущее отнесение
территорий населенных пунктов, входящих в состав городского округа, к
территориям других муниципальных и городских округов, осуществляется с
согласия населения муниципальных и городских округов, выраженного
представительными органами соответствующих муниципальных и городских
округов.».
1.10. Пункт 1 статьи 10 Устава изложить в следующей редакции:
«1. Преобразованием городского округа является объединение городского
округа с иными (иным) муниципальными образованиями, разделение городского округа, лишение городского округа его статуса, изменение статуса городского округа в связи с наделением его статусом муниципального округа или статусом городского округа с внутригородским делением либо лишением его статуса
городского округа с внутригородским делением.».
1.11. Дополнить пункт 4 статьи 10 Устава 3 абзацем следующего содержания:
«Изменение статуса городского округа в связи с наделением его статусом
муниципального округа осуществляются законом Московской области с учетом
мнения населения городского округа, выраженного представительным органом
указанного городского округа.».
1.12. Дополнить статью 10 Устава пунктом 4.1. следующего содержания:
«4.1. Объединение городских округов, объединение городского округа с
муниципальным округом осуществляются с согласия населения, выраженного
представительными органами каждого из объединяемых муниципальных образований. Каждый из объединившихся городских округов, объединившиеся городской округ и муниципальный округ утрачивают статус муниципального образования.».
1.13. Подпункт 5 пункта 1 статьи 11 Устава после слов «за сохранностью
автомобильных дорог местного значения в границах городского округа,» дополнить словами «организация дорожного движения,».
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1.14. Подпункт 7.2 пункта 1 статьи 11 Устава после слов «реализацию
прав» дополнить словами «коренных малочисленных народов и других».
1.15. Подпункт 13 пункта 1 статьи 11 Устава изложить в следующей редакции:
«13) создание условий для оказания медицинской помощи населению на
территории городского округа (за исключением территорий муниципальных, городских округов, включенных в утвержденный Правительством Российской Федерации перечень территорий, население которых обеспечивается медицинской
помощью в медицинских организациях, подведомственных федеральному органу исполнительной власти, осуществляющему функции по медико-санитарному
обеспечению населения отдельных территорий) в соответствии с территориальной программой государственных гарантий бесплатного оказания гражданам
медицинской помощи;».
1.16. Подпункт 23 пункта 1 статьи 11 Устава изложить в следующей редакции:
«23) участие в организации деятельности по накоплению (в том числе раздельному накоплению), сбору, транспортированию, обработке, утилизации,
обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов;».
1.17. В подпункте 24 пункта 1 статьи 11 Устава слово «поселения»
заменить на слова «городского округа».
1.18. Подпункт 25 пункта 1 статьи 11 Устава изложить в следующей редакции:
«25) утверждение генеральных планов городского округа, правил землепользования и застройки, утверждение подготовленной на основе генеральных
планов городского округа 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 земельных участков
в границах городского округа для муниципальных нужд, осуществление муниципального земельного контроля в границах городского округа, осуществление
в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, осмотров зданий, сооружений и выдача рекомендаций об устранении выявленных в ходе таких осмотров нарушений, направление уведомления о соответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве параметров
объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального
жилищного строительства или садового дома на земельном участке, уведомления о несоответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве
параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового
дома установленным параметрам и (или) недопустимости размещения объекта
индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном
участке, уведомления о соответствии или несоответствии построенных или реконструированных объекта индивидуального жилищного строительства или са-
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дового дома требованиям законодательства о градостроительной деятельности
при строительстве или реконструкции объектов индивидуального жилищного
строительства или садовых домов на земельных участках, расположенных на
территориях городских округов, принятие в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации решения о сносе самовольной постройки,
решения о сносе самовольной постройки или ее приведении в соответствие с
установленными требованиями, решения об изъятии земельного участка, не используемого по целевому назначению или используемого с нарушением законодательства Российской Федерации, осуществление сноса самовольной постройки или ее приведения в соответствие с установленными требованиями в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации;».
1.19. Подпункт 32 пункта 1 статьи 11 Устава изложить в следующей редакции:
«32) создание условий для развития сельскохозяйственного производства,
расширения рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия,
содействие развитию малого и среднего предпринимательства, оказание поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям, благотворительной деятельности и добровольчеству (волонтерству);».
1.20. В подпункте 42 пункта 1 статьи 11 Устава слова «государственном
кадастре недвижимости» заменить на слова «кадастровой деятельности».
1.21. Подпункт 16 пункта 1 статьи 11.1 Устава изложить в следующей
редакции:
«16) осуществление деятельности по обращению с животными без владельцев, обитающими на территории городского округа;».
1.22. Пункт 1 статьи 11.1 Устава дополнить подпунктом 19 следующего
содержания:
«19) осуществление мероприятий по защите прав потребителей, предусмотренных Законом Российской Федерации от 7 февраля 1992 года № 2300-1
«О защите прав потребителей».».
1.23. Подпункт 5 пункта 1 статьи 12 Устава исключить.
1.24. В подпункте 9 пункта 1 статьи 12 Устава слова «принятие и
организация выполнения планов и программ комплексного социальноэкономического развития городского округа, а также» исключить.
1.25. Пункт 1 статьи 12 Устава дополнить подпунктом 15 следующего
содержания:
«15) иными полномочиями в соответствии с Федеральным законом
от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" и настоящим Уставом.».
1.26. Пункт 1 статьи 15 Устава изложить в следующей редакции:
«1. В целях решения непосредственно населением вопросов местного значения проводится местный референдум. В местном референдуме имеют право
участвовать граждане Российской Федерации, место жительства которых расположено в границах городского округа. Граждане Российской Федерации участ-
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вуют в местном референдуме на основе всеобщего равного и прямого волеизъявления при тайном голосовании.».
1.27. Дополнить статью 15 Устава пунктом 7.1. следующего содержания:
«7.1. Избирательная комиссия обязана оповестить участников референдума о дне, месте и времени голосования не позднее чем за 10 дней до дня голосования через средства массовой информации или иным способом, а при проведении досрочного и повторного голосования - не позднее чем за пять дней до дня
голосования через средства массовой информации.».
1.28. Пункт 8 статьи 15 Устава после слов
опубликованию» дополнить словом «(обнародованию).».

«официальному

1.29. Пункт 2 статьи 16 Устава изложить в следующей редакции:
«2. Муниципальные выборы назначаются решением Совета депутатов
городского округа. Решение о назначении выборов должно быть принято не
ранее чем за 90 дней и не позднее чем за 80 дней до дня голосования. Решение о
назначении выборов подлежит официальному опубликованию в средствах
массовой информации не позднее чем через пять дней со дня его принятия. При
назначении досрочных выборов сроки, указанные в настоящем пункте, а также
сроки осуществления иных избирательных действий могут быть сокращены, но
не более чем на одну треть.».
1.30. Пункт 3 статьи 16 Устава изложить в следующей редакции:
«3. Днем голосования на муниципальных выборах депутатов Совета
депутатов городского округа является второе воскресенье сентября года, в
котором истекают сроки полномочий депутатов, если иное не предусмотрено
Федеральным законом от 12.06.2002 N 67-ФЗ «Об основных гарантиях
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской
Федерации».».
1.31. Пункт 4 статьи 16 Устава изложить в следующей редакции:
«4. Гарантии избирательных прав граждан при проведении
муниципальных выборов, порядок назначения, подготовки, проведения,
установления итогов и определения результатов муниципальных выборов
устанавливаются федеральным законом и принимаемыми в соответствии с ним
законами субъектов Российской Федерации.».
1.32. Пункт 5 статьи 16 Устава после слов
опубликованию» дополнить словом «(обнародованию).».

«официальному

1.33. Пункт 2 статьи 17 Устава изложить в следующей редакции:
«2. Для назначения голосования по отзыву депутата Совета депутатов, главы городского округа инициативной группой должны быть собраны и представлены подписи граждан, имеющих право на участие в голосовании по отзыву в
порядке, установленном федеральными законами и законом Московской области для проведения местного референдума, а также должно быть представлено
соответствующее судебное решение. Количество указанных подписей должно
составлять пять процентов от числа избирателей, зарегистрированных в соответствии с федеральным законом на территории соответствующего избирательного округа (муниципального образования).».
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1.34. Абзац 3 пункта 3 статьи 17 Устава изложить в следующей редакции:
«3. Основаниями для отзыва депутата, члена выборного органа местного
самоуправления, выборного должностного лица местного самоуправления могут
служить только его конкретные противоправные решения или действия (бездействие) в случае их подтверждения в судебном порядке.».
1.35. Статью 17 Устава дополнить пунктом 3.1 следующего содержания:
«3.1. В случае, если все депутатские мандаты или часть депутатских
мандатов в Совете депутатов городского округа замещаются депутатами,
избранными в составе списков кандидатов, выдвинутых избирательными
объединениями, отзыв депутата не применяется.».
1.36. Пункт 5 статьи 17 Устава изложить в следующей редакции:
«5. Депутат Совета депутатов городского округа считается отозванным,
если за его отзыв проголосовало не менее половины избирателей,
зарегистрированных в избирательном округе, по которому депутат был избран.
Глава городского округа считается отозванным, если за его отзыв
проголосовало не менее половины избирателей, зарегистрированных в
городском округе.».
1.37. Дополнить статью 17 Устава пунктом 5.1. в следующей редакции:
«5.1. Совет депутатов городского округа Лосино-Петровский обязан
назначить голосование по отзыву депутата Совета депутатов городского округа
Лосино-Петровский, Главы городского округа Лосино-Петровский в течение
30 дней со дня поступления в Совет депутатов городского округа ЛосиноПетровский документов о выдвижении инициативы проведения голосования по
отзыву депутата Совета депутатов городского округа Лосино-Петровский,
Главы городского округа Лосино-Петровский.».
1.38. Пункт 6 статьи 17 Устава после слов
опубликованию» дополнить словом «(обнародованию).».

«официальному

1.39. Пункт 2 статьи 18 Устава дополнить вторым абзацем следующего
содержания:
«При этом положения федерального закона, закона Московской области,
запрещающие проведение агитации государственными органами, органами
местного самоуправления, лицами, замещающими государственные или
муниципальные должности, а также положения, определяющие юридическую
силу решения, принятого на референдуме, не применяются.».
1.40. Пункт 4 статьи 18 Устава после слов
опубликованию» дополнить словом «(обнародованию).».

«официальному

1.41. Пункт 1 статьи 19 Устава изложить в следующей редакции:
«1. Под правотворческой инициативой понимается право граждан вносить
в органы местного самоуправления городского округа Лосино-Петровский
проекты муниципальных правовых актов по вопросам местного значения
городского округа.».
1.42. Статью 19 Устава дополнить пунктом 2.1. следующего содержания:
«2.1. Минимальная численность инициативной группы граждан устанавливается нормативным правовым актом Совета депутатов городского округа и не

7

может превышать трех процентов от числа жителей городского округа, обладающих избирательным правом.».
1.43. В пункте 7 статьи 20.1. Устава слова «нормативным правовым актом
представительного органа муниципального образования в соответствии с законом субъекта Российской Федерации» заменить на «решением Совета депутатов
городского округа в соответствии с законом Московской области».
1.44. Дополнить пункт 2 статьи 21 Устава подпунктом 2.1. следующего содержания:
«2.1) проект стратегии социально-экономического развития муниципального образования;».
1.45. Дополнить статью 22 Устава пунктом 4.1. следующего содержания:
«4.1. Обращения, принятые собранием граждан, подлежат обязательному
рассмотрению органами местного самоуправления и должностными лицами
местного самоуправления городского округа, к компетенции которых отнесено
решение содержащихся в обращениях вопросов, с направлением письменного
ответа.».
1.46. Пункт 5 статьи 22 Устава после слов
опубликованию» дополнить словом «(обнародованию).».

«официальному

1.47. Статью 24.1 Устава изложить в следующей редакции:
«Статья 24.1. Сход граждан
1. В случаях, предусмотренных Федеральным законом от 06.10.2003 N
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 населенного 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. В сельском населенном пункте сход граждан также может проводиться в
целях выдвижения кандидатур в состав конкурсной комиссии при проведении
конкурса на замещение должности муниципальной службы в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации о муниципальной службе.
3. Сход граждан, предусмотренный настоящей статьей, правомочен при
участии в нем более половины обладающих избирательным правом жителей населенного пункта. В случае, если в населенном пункте отсутствует возможность
одновременного совместного присутствия более половины обладающих избирательным правом жителей данного населенного пункта, сход граждан в соответствии с Уставом городского округа проводится поэтапно в срок, не превышающий одного месяца со дня принятия решения о проведении схода граждан. При
этом лица, ранее принявшие участие в сходе граждан, на последующих этапах
участия в голосовании не принимают. Решение схода граждан считается принятым, если за него проголосовало более половины участников схода граждан.».
1.48. Абзац 2 пункта 1 статьи 25 Устава изложить в следующей редакции:
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«Структуру органов местного самоуправления составляют представительный орган городского округа - Совет депутатов городского округа Лосино-Петровский; глава городского округа Лосино-Петровский; исполнительно-распорядительный орган городского округа - администрация городского округа ЛосиноПетровский; контрольно-счетный орган городского округа - Контрольно-счетная палата городского округа Лосино-Петровский, обладающие собственными
полномочиями по решению вопросов местного значения.».
1.49. Статью 25 Устава дополнить пунктом 1.2. следующего содержания:
«1.2. Порядок формирования, полномочия, срок полномочий, подотчетность, подконтрольность органов местного самоуправления, а также иные вопросы организации и деятельности указанных органов определяются настоящим Уставом в соответствии с законом Московской области.».
1.50. Статью 25 Устава дополнить пунктом 3 следующего содержания:
«3. Решение Совета депутатов городского округа об изменении структуры
органов местного самоуправления вступает в силу не ранее чем по истечении
срока полномочий Совета депутатов городского округа, принявшего указанное
решение, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом от
06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».».
1.51. Статью 25 Устава дополнить пунктом 4 следующего содержания:
«4. Органы местного самоуправления городского округа не входят в систему органов государственной власти.».
1.52. Подпункт 4 пункта 9 статьи 26 Устава исключить.
1.53. В подпункте 4.2. пункта 9 статьи 26 Устава слова «муниципального
образования» заменить на слова «городского округа».
1.54. Подпункт 19 пункта 10 статьи 26 Устава изложить в следующей редакции:
«19. Установления порядка организации и осуществления муниципального
контроля органами местного самоуправления городского округа;».
1.55. Подпункт 19.1 пункта 10 статьи 26 Устава исключить.
1.56. В пункте 4 статьи 27 Устава предложение «В случае равенства голосов голос председателя Совета депутатов городского округа является решающим.» исключить.
1.57. Абзац 1 пункта 1 статьи 27.1 Устава изложить в следующей редакции:
«- представляет без доверенности Совет депутатов в государственных,
общественных, международных и иных учреждениях и организациях, включая
суды и арбитражные суды, третейские суды, в отношениях с главой городского
округа, органами местного самоуправления городского округа и других
муниципальных образований, органами государственной власти, организациями
и гражданами;».
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1.58. Статью 28 Устава изложить в следующей редакции:
«Статья 28. Досрочное прекращение полномочий Совета депутатов
1. Полномочия Совета депутатов городского округа могут быть прекращены досрочно в порядке и по основаниям, которые предусмотрены статьей 56 настоящего Устава. Полномочия Совета депутатов городского округа также прекращаются:
1) в случае принятия Советом депутатов городского округа решения о
самороспуске. При этом решение о самороспуске принимается не менее чем
двумя третями голосов от числа депутатов, установленного настоящим Уставом
для Совета депутатов городского округа;
2) в случае вступления в силу решения суда о неправомочности данного
состава депутатов Совета депутатов городского округа, в том числе в связи со
сложением депутатами своих полномочий;
3) в случае преобразования городского округа, осуществляемого в соответствии с положениями статьи 13 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ
"Об общих принципах местного самоуправления в Российской Федерации", а
также в случае упразднения городского округа;
4) в случае увеличения численности избирателей городского округа более
чем на 25 процентов, произошедшего вследствие изменения границ городского
округа или объединения поселения с городским округом.
2. Досрочное прекращение полномочий Совета депутатов городского округа влечет досрочное прекращение полномочий его депутатов.
3. В случае досрочного прекращения полномочий Совета депутатов досрочные выборы в Совет депутатов проводятся в сроки, установленные Федеральным законом от 12.06.2002 N 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации».».
1.59. Абзац 1 пункта 7 статьи 29 Устава изложить в следующей редакции:
«7. Осуществляющие свои полномочия на постоянной основе депутаты
Совета
депутатов
городского
округа
не
вправе
заниматься
предпринимательской деятельностью лично или через доверенных лиц,
участвовать в управлении коммерческой организацией или в управлении
некоммерческой организацией (за исключением участия в управлении совета
муниципальных образований субъекта Российской Федерации, иных
объединений
муниципальных
образований,
политической
партией,
профсоюзом, зарегистрированным в установленном порядке, участия в съезде
(конференции) или общем собрании иной общественной организации,
жилищного, жилищно-строительного, гаражного кооперативов, товарищества
собственников недвижимости), кроме участия на безвозмездной основе в
деятельности коллегиального органа организации на основании акта
Президента Российской Федерации или Правительства Российской Федерации;
представления на безвозмездной основе интересов городского округа в органах
управления и ревизионной комиссии организации, учредителем (акционером,
участником) которой является городской округ, в соответствии с
муниципальными правовыми актами, определяющими порядок осуществления
от имени городского округа полномочий учредителя организации или
управления находящимися в муниципальной собственности акциями (долями
участия в уставном капитале); иных случаев, предусмотренных федеральными
законами».
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1.60. Дополнить пункт 8 статьи 29.1. Устава подпунктом 12 следующего
содержания:
«12) аудит в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
муниципальных нужд городского округа Лосино-Петровский.».
1.61. Пункт 1 статьи 30 Устава изложить в следующей редакции:
«1. Глава городского округа является высшим должностным лицом
городского округа и наделяется настоящим Уставом собственными
полномочиями по решению вопросов местного значения.».
1.62. Абзац 3 пункта 3 статьи 30 Устава изложить в следующей редакции:
«При осуществлении своих полномочий глава городского округа не вправе
заниматься предпринимательской деятельностью лично или через доверенных
лиц, участвовать в управлении коммерческой организацией или в управлении
некоммерческой организацией (за исключением участия в управлении совета
муниципальных образований субъекта Российской Федерации, иных
объединений
муниципальных
образований,
политической
партией,
профсоюзом, зарегистрированным в установленном порядке, участия в съезде
(конференции) или общем собрании иной общественной организации,
жилищного, жилищно-строительного, гаражного кооперативов, товарищества
собственников недвижимости), кроме участия на безвозмездной основе в
деятельности коллегиального органа организации на основании акта
Президента Российской Федерации или Правительства Российской Федерации;
представления на безвозмездной основе интересов городского округа в органах
управления и ревизионной комиссии организации, учредителем (акционером,
участником) которой является городской округ, в соответствии с
муниципальными правовыми актами, определяющими порядок осуществления
от имени городского округа полномочий учредителя организации или
управления находящимися в муниципальной собственности акциями (долями
участия в уставном капитале); иных случаев, предусмотренных федеральными
законами».
1.63. Пункт 9 статьи 30 Устава изложить в следующей редакции:
«9. В случае временного отсутствия главы городского округа на период его
временного отсутствия (отпуск, командировка, временная нетрудоспособность и
т.д.) глава городского округа на период временного отсутствия возлагает
исполнение своих полномочий на одного из заместителей главы администрации
городского округа.
В случае если главой городского округа не принято решение о назначении
исполняющего полномочия главы городского округа на период его временного
отсутствия, полномочия главы городского округа исполняет по решению Совета
депутатов городского округа один из первых заместителей либо один из
заместителей главы администрации городского округа.».
1.64. Подпункт 7 пункта 12 статьи 30 Устава изложить в следующей
редакции:
«7) представление на рассмотрение и утверждение Совета депутатов
городского округа документов стратегического планирования по вопросам,
отнесенным к полномочиям органов местного самоуправления городского
округа;».
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1.65. Подпункт 10 пункта 12 статьи 30 Устава изложить в следующей
редакции:
«10) организация разработки и исполнения городского бюджета, а также
разработка и реализация документов стратегического планирования по
вопросам, отнесенным к полномочиям органов местного самоуправления
городского округа;».
1.66. Подпункт 2.1 пункта 13 статьи 30 Устава изложить в следующей
редакции:
«2.1) удаления в отставку в соответствии со статьей 57.1. настоящего
Устава;».
1.67. Абзац 15 пункта 13 статьи 30 Устава изложить в следующей
редакции:
«В случае досрочного прекращения полномочий главы городского округа
либо применения к нему по решению суда мер процессуального принуждения в
виде заключения под стражу или временного отстранения от должности его
полномочия временно исполняет по решению Совета депутатов городского
округа один из первых заместителей главы администрации или один из
заместителей главы администрации городского округа.»
1.68. Пункт 13.2 статьи 30 изложить в следующей редакции:
«13.2. 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.».
1.69. Дополнить статью 31 Устава пунктом 4.1. следующего содержания:
«4.1. В структуру администрации городского округа Лосино-Петровский
входят
отраслевые
(функциональные)
и
территориальные
органы
администрации городского округа Лосино-Петровский.».
1.70. Подпункт 4 пункта 1 статьи 32 Устава изложить в следующей
редакции:
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«4) разработка и реализация документов стратегического планирования по
вопросам, отнесенным к полномочиям органов местного самоуправления городского округа;».
1.71. Подпункт 10 пункта 1 статьи 32 Устава после слов «за сохранностью
автомобильных дорог местного значения в границах городского округа,» дополнить словами «организация дорожного движения,».
1.72. Подпункт 27 пункта 1 статьи 32 изложить в следующей редакции:
«27. создание условий для оказания медицинской помощи населению на
территории городского округа (за исключением территорий муниципальных, городских округов, включенных в утвержденный Правительством Российской Федерации перечень территорий, население которых обеспечивается медицинской
помощью в медицинских организациях, подведомственных федеральному органу исполнительной власти, осуществляющему функции по медико-санитарному
обеспечению населения отдельных территорий) в соответствии с территориальной программой государственных гарантий бесплатного оказания гражданам
медицинской помощи;».
1.73. Подпункт 47 пункта 1 статьи 32 Устава исключить.
1.74. Подпункт 48 пункта 1 статьи 32 Устава изложить в следующей редакции:
«48) создание условий для развития сельскохозяйственного производства,
расширения рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия,
содействие развитию малого и среднего предпринимательства, оказание поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям, благотворительной деятельности и добровольчеству (волонтерству);».
1.75. Абзац 2 подпункта 51 пункта 1 статьи 32 Устава изложить в
следующей редакции:
«организация и реализация мероприятий Комплексного плана
противодействия идеологии терроризма в Российской Федерации на 2019-2023
годы, утвержденного Президентом Российской Федерации 28 декабря 2018 года
№ Пр-2665 (с изменениями и дополнениями);».
1.76. Подпункт 51.1 пункта 1 статьи 32 Устава после слов «реализацию
прав» дополнить словами «коренных малочисленных народов и других».
1.77. Подпункт 56 пункта 1 статьи 32 Устава изложить в следующей
редакции:
«56. осуществление контроля за исполнением правил благоустройства
городского округа, 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 городского округа».
1.78. Пункт 1 статьи 32 Устава дополнить подпунктом 57 следующего
содержания:
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57) разработка и утверждение схемы размещения нестационарных
торговых объектов в порядке, установленном Правительством Московской
области.».
1.79. Пункт 1 статьи 35 Устава изложить в следующей редакции:
«1. В систему муниципальных правовых актов входят:
1) Устав городского округа, правовые акты, принятые на местном
референдуме (сходе граждан);
2) нормативные и иные правовые акты Совета депутатов городского
округа;
3) правовые акты главы городского округа Лосино-Петровский,
администрации городского округа Лосино-Петровский.».
1.80. Пункт 7.1 статьи 35 Устава изложить в следующей редакции:
«7.1. Руководители отраслевых органов администрации городского округа
вправе издавать приказы по вопросам, отнесенным к их полномочиям.».
1.81. В пункте 1 статьи 36 Устава слова «в Устав городского округа подлежат официальному опубликованию с одновременным опубликованием» заменить словами «в Устав городского округа подлежат официальному опубликованию (обнародованию) с одновременным опубликованием (обнародованием)».
1.82. Пункт 9 статьи 38 Устава изложить в следующей редакции:
«9. Муниципальные правовые акты вступают в силу в порядке,
установленном настоящим Уставом, за исключением нормативных правовых
актов Совета депутатов городского округа о налогах и сборах, которые
вступают в силу в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации.
Муниципальные нормативные правовые акты, затрагивающие права,
свободы и обязанности человека и гражданина, устанавливающие правовой
статус организаций, учредителем которых выступает городской округ, а также
соглашения, заключаемые между органами местного самоуправления, вступают
в силу после их официального опубликования (обнародования).
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 или
соглашения, заключенного между органами местного самоуправления,
считается первая публикация его полного текста в периодическом печатном
издании, распространяемом на территории городского округа ЛосиноПетровский (еженедельная общественно-политическая газета городского округа
Лосино-Петровский «Городские вести»).
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
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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.».
1.83. Пункт 9.1. статьи 38 Устава исключить.
1.84. Пункт 2 статьи 43 Устава изложить в следующей редакции:
«2. Составление и рассмотрение проекта местного бюджета, утверждение
и исполнение местного бюджета, осуществление контроля за его исполнением,
составление и утверждение отчета об исполнении местного бюджета
осуществляются органами местного самоуправления самостоятельно с
соблюдением требований, установленных Бюджетным кодексом Российской
Федерации.».
1.85. Название главы VIII изложить в следующей редакции:
«Глава VIII. Ответственность органов местного самоуправления и
должностных лиц местного самоуправления городского округа.».
1.86. Статью 53 Устава изложить в следующей редакции:
«Статья 53. Ответственность органов местного самоуправления и
должностных лиц местного самоуправления городского округа
Органы местного самоуправления и должностные лица местного
самоуправления городского округа несут ответственность перед населением
городского округа, государством, физическими и юридическими лицами в
соответствии с федеральными законами.».
1.87. Статью 55 Устава изложить в следующей редакции:
«Статья 55. Ответственность органов местного самоуправления и
должностных лиц местного самоуправления городского округа перед
государством
Ответственность органов местного самоуправления и должностных лиц
местного самоуправления городского округа перед государством наступает на
основании решения соответствующего суда в случае нарушения ими
Конституции Российской Федерации, федеральных конституционных законов,
федеральных законов, Устава Московской области, законов Московской
области, настоящего Устава, а также в случае ненадлежащего осуществления
указанными органами и должностными лицами переданных им отдельных
государственных полномочий.».
1.88. Пункт 1 статьи 56 Устава после слов «федеральным законам,»
дополнить словами «Уставу и».
1.89. Подпункт 5 пункта 2 статьи 57.1. Устава после слов «5) допущение
главой городского округа,» дополнить словами «администрацией городского
округа,».
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2. Отменить решение Совета депутатов городского округа ЛосиноПетровский от 29.05.2019 № 39/10.
3. Зарегистрировать настоящее решение в установленном порядке в
Управлении Министерства юстиции Российской Федерации по Московской
области.
4. 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».
5. Настоящее решение вступает в силу после официального опубликования.
Председатель Совета депутатов
городского округа
Врио главы городского округа

Т.А.Голод
Н.Р. Сущенко
26 июня 2019 г.

