
Совет депутатов
городского округа Лосино-Петровский

Р Е Ш Е Н И Е

от 02.06.2021 № 31/6

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  Лосино-
Петровский Московской области (приложение).

2. Назначить публичные слушания по проекту муниципального правового
акта  о внесении изменений и дополнений в Устав городского округа Лосино-
Петровский Московской области на 06.07.2021 в 14.30 и провести их в актовом
зале  здания  №  2  МБОУ  СОШ  №  1  городского  округа  Лосино-Петровский,
расположенном по адресу: Московская область, г. Лосино-Петровский, Площадь
Революции, д. 24.

3.  Назначить  комиссию  по  проведению  публичных  слушаний  проекта
муниципального правового акта  о внесении изменений и дополнений в Устав
городского округа Лосино-Петровский 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 Лосино-Петровский.
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4. Контроль  подготовки и проведения публичных слушаний оставляю за
собой.

5.  Опубликовать  настоящее  решение  в  еженедельной  общественно-
политической  газете  «Городские  вести»  и  разместить  на  официальном  сайте
администрации городского округа Лосино-Петровский в сети «Интернет».

Председатель Совета депутатов
городского округа Т.А.Голод

Глава городского округа И.Ю.Курданин

02 июня 2021 г.
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Приложение
к решению Совета депутатов

городского округа
Лосино-Петровский
от 02.06.2021 № 31/6

ПРОЕКТ

Совет депутатов
городского округа Лосино-Петровский

 

Р Е Ш Е Н И Е

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 09.03.2021 № 14-55в-2021,
Управления  Министерства  юстиции  Российской  Федерации  по  Московской
области от 29.04.2021 № 50-05-4144/21

Совет депутатов городского округа Р Е Ш И Л:

1. Внести следующие изменения и  дополнения в Устав городского
округа Лосино-Петровский Московской области (далее - Устав):

1.1.  Подпункт 42 пункта 1 статьи 11 Устава изложить в следующей
редакции:
«42) организация в соответствии с федеральным законом выполнения комплекс-
ных кадастровых работ и утверждение карты-плана территории.»;

1.2. Пункт 1 статьи 11 Устава дополнить подпунктом 43 в следующей
редакции:
«43) принятие решений и проведение на территории городского округа меро-
приятий по выявлению правообладателей ранее учтенных объектов недвижимо-
сти, направление сведений о правообладателях данных объектов недвижимости
для внесения в Единый государственный реестр недвижимости.»;

consultantplus://offline/ref=9EAA8A46E990A0268750C16AB7B7B1E415D659BAEA3A147150DE9BC356FDA3961ACBFCD1951BDF7BE0EDCD59D6UAX8O
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1.3. Пункт 1 статьи 11.1 Устава дополнить подпунктом 23 в следующей
редакции:
«23) осуществление мероприятий по оказанию помощи лицам, находящимся в
состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения.»;

1.4. Дополнить Устав статьей 19.1 следующего содержания:
«Статья 19.1. Инициативные проекты

1. В целях реализации мероприятий, имеющих приоритетное значение для
жителей городского округа Лосино-Петровский или его части, по решению во-
просов местного значения или иных вопросов, право решения, которых предо-
ставлено органам местного самоуправления, в администрацию городского окру-
га Лосино-Петровский может быть внесен инициативный проект. Порядок опре-
деления части территории городского округа, на которой могут реализовываться
инициативные проекты, устанавливается нормативным правовым актом Совета
депутатов городского округа Лосино-Петровский.

2.  С инициативой  о  внесении  инициативного  проекта  вправе  выступить
инициативная группа численностью не менее десяти граждан, достигших шест-
надцатилетнего возраста и проживающих на территории городского округа Ло-
сино-Петровский,  органы  территориального  общественного  самоуправления,
староста  сельского населенного пункта  (далее -  инициаторы проекта).  Мини-
мальная численность инициативной группы может быть уменьшена норматив-
ным правовым актом Совета депутатов городского округа Лосино-Петровский.
В соответствии с нормативным правовым актом Совета депутатов городского
округа право выступить инициатором проекта может быть предоставлено также
иным лицам, осуществляющим деятельность на территории городского округа
Лосино-Петровский.

3. Инициативный проект должен содержать следующие сведения:
1) описание проблемы, решение которой имеет приоритетное значение для

жителей муниципального образования или его части;
2) обоснование предложений по решению указанной проблемы;
3) описание ожидаемого результата (ожидаемых результатов) реализации

инициативного проекта;
4) предварительный расчет необходимых расходов на реализацию инициа-

тивного проекта;
5) планируемые сроки реализации инициативного проекта;
6) сведения о планируемом (возможном) финансовом, имущественном и

(или) трудовом участии заинтересованных лиц в реализации данного проекта;
7) указание на объем средств местного бюджета в случае, если предполага-

ется использование этих средств на реализацию инициативного проекта, за ис-
ключением планируемого объема инициативных платежей;

8) указание на территорию муниципального образования или его часть, в
границах которой будет реализовываться инициативный проект, в соответствии
с порядком, установленным нормативным правовым актом Совета депутатов го-
родского округа;

9) иные сведения, предусмотренные нормативным правовым актом Совета
депутатов городского округа Лосино-Петровский.
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4.  Инициативный  проект  до  его  внесения  в  администрацию  городского
округа  Лосино-Петровский  подлежит  рассмотрению  на  сходе,  собрании  или
конференции граждан, в том числе на собрании или конференции граждан по
вопросам осуществления территориального  общественного самоуправления,  в
целях обсуждения  инициативного проекта,  определения его соответствия  ин-
тересам жителей городского округа или его части, целесообразности реализации
инициативного проекта, а также принятия сходом, собранием или конференци-
ей граждан решения о поддержке инициативного проекта. При этом возможно
рассмотрение нескольких инициативных проектов на одном сходе,  одном со-
брании или на одной конференции граждан.

Нормативным правовым актом Совета депутатов городского округа Лоси-
но-Петровский может быть предусмотрена возможность выявления мнения гра-
ждан по вопросу о поддержке инициативного проекта также путем опроса гра-
ждан, сбора их подписей.

Инициаторы проекта при внесении инициативного проекта в администра-
цию городского округа прикладывают к нему соответственно протокол схода,
собрания или конференции граждан, результаты опроса граждан и (или) под-
писные листы, подтверждающие поддержку инициативного проекта жителями
городского округа Лосино-Петровский или его части.

5. Информация о внесении инициативного проекта в администрацию го-
родского  округа  Лосино-Петровский  подлежит  опубликованию  (обнародова-
нию)  и  размещению  на  официальном  сайте  городского  округа  Лосино-Пет-
ровский в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" в течение
трех рабочих дней со дня внесения инициативного проекта в администрацию
городского округа и должна содержать сведения, указанные в пункте 3 настоя-
щей статьи, а также об инициаторах проекта. Одновременно граждане информи-
руются  о  возможности  представления  в  администрацию  городского  округа
своих замечаний и предложений по инициативному проекту с указанием срока
их представления, который не может составлять менее пяти рабочих дней. Свои
замечания и предложения вправе направлять жители городского округа Лосино-
Петровский, достигшие шестнадцатилетнего возраста.  В сельском населенном
пункте указанная информация может доводиться до сведения граждан старостой
сельского населенного пункта.

6. Инициативный проект подлежит обязательному рассмотрению админи-
страцией городского округа в течение 30 дней со дня его внесения. Администра-
ция  городского  округа  по  результатам  рассмотрения  инициативного  проекта
принимает одно из следующих решений:

1) поддержать инициативный проект и продолжить работу над ним в пре-
делах бюджетных ассигнований, предусмотренных решением о местном бюдже-
те, на соответствующие цели и (или) в соответствии с порядком составления и
рассмотрения  проекта  местного  бюджета  (внесения  изменений  в  решение  о
местном бюджете);

2) отказать в поддержке инициативного проекта и вернуть его инициато-
рам проекта с указанием причин отказа в поддержке инициативного проекта.

7. Администрация городского округа Лосино-Петровский принимает реше-
ние об отказе в поддержке инициативного проекта в одном из следующих слу-
чаев:
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1) несоблюдение установленного порядка внесения инициативного проек-
та и его рассмотрения;

2) несоответствие инициативного проекта требованиям федеральных зако-
нов  и  иных нормативных  правовых актов  Российской  Федерации,  законов  и
иных нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации, Уставу
городского округа Лосино-Петровский;

3) невозможность реализации инициативного проекта ввиду отсутствия у
органов местного самоуправления необходимых полномочий и прав;

4) отсутствие средств местного бюджета в объеме средств, необходимом
для реализации инициативного проекта, источником формирования которых не
являются инициативные платежи;

5)  наличие  возможности  решения  описанной  в  инициативном  проекте
проблемы более эффективным способом;

6) признание инициативного проекта не прошедшим конкурсный отбор.

8. Администрация городского округа Лосино-Петровский вправе, а в слу-
чае,  предусмотренном  подпунктом  5  пункта  7 настоящей  статьи,  обязана
предложить инициаторам проекта совместно доработать инициативный проект,
а также рекомендовать представить его на рассмотрение органа местного само-
управления иного муниципального образования или государственного органа в
соответствии с их компетенцией.

9. Порядок выдвижения, внесения, обсуждения, рассмотрения инициатив-
ных проектов, а также проведения их конкурсного отбора устанавливается Со-
ветом депутатов городского округа Лосино-Петровский.

10.  В  отношении  инициативных  проектов,  выдвигаемых  для  получения
финансовой поддержки за счет межбюджетных трансфертов из бюджета Мо-
сковской области, требования к составу сведений, которые должны содержать
инициативные проекты, порядок рассмотрения инициативных проектов, в том
числе основания для отказа в их поддержке, порядок и критерии конкурсного
отбора таких инициативных проектов устанавливаются в соответствии с зако-
ном и (или) иным нормативным правовым актом Московской области. В этом
случае требования пунктов 3, 6, 7, 8, 9, 11 и 12 настоящей статьи не применяют-
ся.

11. В случае, если в администрацию городского округа внесено несколько
инициативных проектов, в том числе с описанием аналогичных по содержанию
приоритетных проблем, администрация городского округа организует проведе-
ние конкурсного отбора и информирует об этом инициаторов проекта.

12.  Проведение конкурсного отбора инициативных проектов возлагается
на коллегиальный орган (комиссию), порядок формирования и деятельности ко-
торого определяется нормативным правовым актом Совета депутатов городско-
го округа Лосино-Петровский. Состав коллегиального органа (комиссии) фор-
мируется  администрацией  городского  округа.  При  этом половина  от  общего
числа  членов  коллегиального  органа  (комиссии)  должна  быть  назначена  на
основе предложений Совета депутатов городского округа. Инициаторам проекта
и их представителям при проведении конкурсного отбора должна обеспечивать-
ся возможность  участия в рассмотрении коллегиальным органом (комиссией)
инициативных проектов и изложения своих позиций по ним.

consultantplus://offline/ref=1BC04850DC05A3C23CF97407F413FC981F2293BFE3CBE0A93087586C2E143D92F876E2239C0AE49763794A13BA3DDB3B2AA4A4BDA8l9mFO
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13. Инициаторы проекта,  другие граждане, проживающие на территории
городского  округа  Лосино-Петровский,  уполномоченные  сходом,  собранием
или конференцией граждан,  а  также иные лица,  определяемые законодатель-
ством Российской Федерации, вправе осуществлять общественный контроль за
реализацией  инициативного проекта  в  формах,  не  противоречащих законода-
тельству Российской Федерации.

14. Информация о рассмотрении инициативного проекта администрацией
городского округа, о ходе реализации инициативного проекта, в том числе об
использовании денежных средств, об имущественном и (или) трудовом участии
заинтересованных в его реализации лиц, подлежит опубликованию (обнародо-
ванию) и размещению на официальном сайте городского округа Лосино-Пет-
ровский  в  информационно-телекоммуникационной  сети  "Интернет".  Отчет
администрации городского округа об итогах реализации инициативного проекта
подлежит  опубликованию  (обнародованию)  и  размещению  на  официальном
сайте городского округа Лосино-Петровский в информационно-телекоммуника-
ционной сети "Интернет" в течение 30 календарных дней со дня завершения ре-
ализации инициативного проекта. В сельском населенном пункте указанная ин-
формация может доводиться до сведения граждан старостой сельского населен-
ного пункта.»;

1.5. В статье 20 Устава:

а) пункт 7 дополнить подпунктом 7 в следующей редакции:
«7) обсуждение инициативного проекта и принятие решения по вопросу о его
одобрении.»;

б) дополнить пунктом 8.1 в следующей редакции:
«8.1.  Органы территориального  общественного  самоуправления  могут  выдви-
гать инициативный проект в качестве инициаторов проекта.»;

1.6.  Пункт 6 статьи 20.1 Устава дополнить подпунктом 4.1 следующего
содержания:
«4.1) вправе выступить с инициативой о внесении инициативного проекта по во-
просам, имеющим приоритетное значение для жителей сельского населенного
пункта;»

1.7. В статье 22 Устава:
а)  пункт 1 после слов «и должностных лиц местного самоуправления го-

родского округа,» дополнить словами «обсуждения вопросов внесения инициа-
тивных проектов и их рассмотрения,»;

б) пункт 2 дополнить абзацем следующего содержания:
«В  собрании  граждан  по  вопросам  внесения  инициативных  проектов  и  их
рассмотрения вправе принимать участие жители соответствующей территории,
достигшие шестнадцатилетнего возраста. Порядок назначения и проведения со-
брания граждан в целях рассмотрения и обсуждения вопросов внесения инициа-
тивных проектов определяется нормативным правовым актом Совета депутатов
городского округа.»;

1.8. Пункт 2 статьи 23 Устава дополнить предложением следующего содер-
жания:

consultantplus://offline/ref=C1513A748543A4D9245D374ED67EDF23D62D4D941C20C196AB41A5A1C660E53356EC703F2063506584120AEA9543962545E8BB1CF4B38856N33DM
consultantplus://offline/ref=EA10A2D8C3BA128524590520478286B17AEBE57D3D70684B30B638A14F7F446CD07F8D8A64CA04DAE18E48A02C1BA2C0CE8C88CA28C2FD37G7o1J
consultantplus://offline/ref=206B4EA52D71E4B235113ACF6B03DAB3F04E3EA6F6303B53ED10DD2916CBE82CC249FCDA08CD32B3551181310418DE09F665A783733544F4c6l6J
consultantplus://offline/ref=24D41B62D80384E8689B1CECA3F6A89C8788275EEF24F890B74900A59787142724628EFCA35F99EBC61866A6EEAA6A9E12714932D6r7E1M


8

«В опросе граждан по вопросу выявления мнения граждан о поддержке инициа-
тивного  проекта  вправе  участвовать  жители  городского  округа  Лосино-Пет-
ровский  или  его  части,  в  которых  предлагается  реализовать  инициативный
проект, достигшие шестнадцатилетнего возраста.»;

1.9. В статье 24.1 Устава:
а) пункт 1 дополнить подпунктом 1.3 в следующей редакции:

«1.3. В соответствии с законом Московской области на части территории насе-
ленного пункта, входящего в состав городского округа, по вопросу введения и
использования средств самообложения граждан на данной части территории на-
селенного пункта.»;

б) дополнить пунктом 2.1 в следующей редакции:
«2.1. Сход граждан, предусмотренный подпунктом 1.3 пункта 1 настоящей ста-
тьи, может созываться Советом депутатов по инициативе группы жителей соот-
ветствующей части территории населенного пункта численностью не менее 10
человек.

Критерии определения границ части территории населенного пункта, вхо-
дящего в состав городского округа, на которой может проводиться сход граждан
по вопросу введения и использования средств самообложения граждан, устанав-
ливаются законом Московской области»;

в) пункт 3 после слов «жителей населенного пункта» дополнить словами
«(либо части его территории)»;

1.10.  Подпункт 6 пункта 10 статьи 26 Устава изложить в следующей
редакции:
«6)  утверждение генеральных планов городского округа, местных нормативов
градостроительного проектирования;»;

1.11. Подпункт 7 пункта 9 статьи 29 Устава изложить в следующей ре-
дакции:
«7) прекращения  гражданства  Российской  Федерации  либо  гражданства  ино-
странного государства - участника международного договора Российской Феде-
рации, в соответствии с которым иностранный гражданин имеет право быть из-
бранным в органы местного самоуправления, наличия гражданства (подданства)
иностранного государства либо вида на жительство или иного документа, под-
тверждающего право на постоянное проживание на территории иностранного
государства гражданина Российской Федерации либо иностранного гражданина,
имеющего право на основании международного договора Российской Федера-
ции быть избранным в органы местного самоуправления, если иное не преду-
смотрено международным договором Российской Федерации;»;

1.12. Подпункт 8 пункта 13 статьи 30 Устава изложить в следующей ре-
дакции:
«прекращения гражданства Российской Федерации либо гражданства иностран-
ного государства - участника международного договора Российской Федерации,
в соответствии с которым иностранный гражданин имеет право быть избран-
ным  в  органы  местного  самоуправления,  наличия  гражданства  (подданства)
иностранного государства либо вида на жительство или иного документа, под-
тверждающего право на постоянное проживание на территории иностранного
государства гражданина Российской Федерации либо иностранного гражданина,
имеющего право на основании международного договора Российской Федера-
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ции быть избранным в органы местного самоуправления, если иное не преду-
смотрено международным договором Российской Федерации;»;

1.13. Подпункт 44 пункта 1 статьи 32 Устава изложить в следующей ре-
дакции:
«44) утверждение правил землепользования и застройки городского округа;»;

1.14. Пункт 9 статьи 38 Устава дополнить абзацем следующего содер-
жания:

«Для официального опубликования (обнародования) муниципальных пра-
вовых актов и соглашений органы местного самоуправления помимо периоди-
ческого печатного издания, распространяемого в городском округе Лосино-Пет-
ровский, вправе дополнительно использовать сетевое издание – официальный
портал Министерства юстиции Российской Федерации «Нормативные правовые
акты в Российской Федерации» (http  ://  pravo  -  minjust  .  ru,  http  ://право-минюст.рф,
регистрация в качестве сетевого издания: Эл № ФС77-72471 от 05.03.2018).»;

1.15. Пункт 1 статьи 43 Устава дополнить абзацем следующего содер-
жания:

«В качестве составной части бюджета городского округа могут быть преду-
смотрены сметы доходов и  расходов  отдельных населенных пунктов,  других
территорий, не являющихся муниципальными образованиями. Порядок состав-
ления,  утверждения  и  исполнения  указанных  смет  определяется  органами
местного самоуправления городского округа Лосино-Петровский с соблюдени-
ем требований, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации.»;

1.16. Пункт  1  статьи  45  Устава  после  слов  «населенного  пункта»
дополнить словами «(либо части его территории)»;

1.17. Дополнить Устав статьей 45.1 следующего содержания:
 «Статья 45.1. Финансовое и иное обеспечение реализации инициативных

проектов

1.  Источником  финансового  обеспечения  реализации  инициативных
проектов, предусмотренных статьей 19.1 Устава, являются предусмотренные ре-
шением о местном бюджете бюджетные ассигнования на реализацию инициа-
тивных проектов, формируемые в том числе с учетом объемов инициативных
платежей и (или) межбюджетных трансфертов из бюджета Московской области,
предоставленных в целях финансового обеспечения соответствующих расход-
ных обязательств городского округа.

2.  Под  инициативными платежами понимаются  денежные средства  гра-
ждан, индивидуальных предпринимателей и образованных в соответствии с за-
конодательством  Российской  Федерации  юридических  лиц,  уплачиваемые  на
добровольной  основе  и  зачисляемые в  соответствии  с  Бюджетным  кодексом
Российской Федерации в местный бюджет в целях реализации конкретных ини-
циативных проектов.

3. В случае, если инициативный проект не был реализован, инициативные
платежи подлежат возврату лицам (в том числе организациям), осуществившим
их перечисление в местный бюджет. В случае образования по итогам реализа-

consultantplus://offline/ref=D2C7B0244A33F306BAE4199C27A58BA1A898AC350ED5A8823D78BF553494B4C41996704EC9D92D1602A3B9800CoEcCN
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http://pravo-minjust.ru/
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ции инициативного проекта остатка инициативных платежей, не использован-
ных в целях реализации инициативного проекта, указанные платежи подлежат
возврату лицам (в том числе организациям), осуществившим их перечисление в
местный бюджет.

Порядок расчета и возврата сумм инициативных платежей,  подлежащих
возврату лицам (в том числе организациям), осуществившим их перечисление в
местный бюджет, определяется нормативным правовым актом Совета депутатов
городского округа.

4. Реализация инициативных проектов может обеспечиваться также в фор-
ме добровольного имущественного и (или) трудового участия заинтересованных
лиц.»;

1.18.  Пункт 3 статьи 50 Устава исключить.

2. Действие положений статей 19.1 и 45.1 Устава городского округа
не распространяется на правоотношения, возникшие до дня вступления в силу
настоящего решения.

3. Пункт 1.2 настоящего решения вступает в силу с 29 июня 2021 года.
4. Пункты 1.11 и 1.12 настоящего решения вступают в силу с 01 июля 2021

года.
5.  Зарегистрировать  настоящее  решение  в  установленном  порядке  в

Управлении  Министерства  юстиции  Российской  Федерации  по  Московской
области.

6. 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».

7. Настоящее решение вступает в силу после официального опубликования.

Председатель Совета депутатов
городского округа Т.А.Голод

Глава городского округа И.Ю. Курданин

«_____» ____________ 2021 г.
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