Совет депутатов
городского округа Лосино-Петровский

РЕШЕНИЕ
от 22.05.2017

№ 33/10

О внесении изменений и дополнений в
Устав
городского
округа
ЛосиноПетровский
С целью приведения Устава городского округа Лосино-Петровский в
соответствие с действующим законодательством Российской Федерации,
руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Федеральным законом от 21.07.2005 № 97-ФЗ «О государственной регистрации
уставов муниципальных образований», принимая во внимание протоколы
публичных слушаний по проектам муниципального правового акта о внесении
изменений и дополнений в Устав городского округа Лосино-Петровский от
27.04.2017 и 11.05.2017, заключения о результатах публичных слушаний по
проектам муниципального правового акта о внесении изменений и дополнений
в Устав городского округа Лосино-Петровский от 27.04.2017 и 11.05.2017,
заключение Щелковской городского прокуратуры от 22.05.2017 №14-270в-2017,
Совет депутатов городского округа Р Е Ш И Л :
1. Внести изменения и дополнения в Устав городского округа ЛосиноПетровский (приложение).
2. Зарегистрировать настоящее решение в установленном порядке в
Управлении Министерства юстиции Российской Федерации по Московской
области.
3. Опубликовать настоящее решение после государственной регистрации в
установленном порядке в общественно-политической газете «Городские вести» и
разместить на официальном сайте администрации городского округа ЛосиноПетровский в сети «Интернет».
4. Настоящее решение вступает в силу с момента официального
опубликования.
Председатель Совета депутатов
городского округа
Глава городского округа

Т.А.Голод
А.Г.Вихарев
22 мая 2017 г.
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Приложение
к решению Совета депутатов
городского округа
Лосино-Петровский
от 22.05.2017 № 33/10
Изменения и дополнения
в Устав городского округа Лосино-Петровский,
утвержденный решением Лосино-Петровского
городского Совета депутатов от 23.11.2005 № 57/8
(в редакции решений Совета депутатов городского округа Лосино-Петровский
от 25.12.2006 № 60/11, от 07.12.2007 № 63/8, от 16.12.2009 № 65/10, от 15.12.2010 № 50/9,
от 28.09.2011 № 28/7, от 26.04.2012 № 26/5, от 04.06.2014 № 28/7, от 01.06.2016 № 19/5)
1. Пункт 2 статьи 6.1. Устава изложить в следующей редакции:
«2. Памятные даты городского округа Лосино-Петровский:
1) 1708 год – создание Казенной Лосиной фабрики;
2) 15 декабря 1717 года – основание первого поселения Лосиной Слободы;
3) 12 июля 1951 года – Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 12.07.1951
№ 751/9 рабочий поселок Лосино-Петровский получил статус города районного
подчинения.
Праздничные мероприятия по случаю празднования Дня города Лосино-Петровского
проводятся в первую субботу сентября.».
2. Абзац 1 пункта 1 статьи 9. Устава изложить в следующей редакции:
«Изменение границ городского округа осуществляется законом Московской области
по инициативе населения, органов местного самоуправления городского округа, органов
государственной власти Московской области, федеральных органов государственной
власти, в соответствии с Федеральным законом от 06.03.2010 №131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации.».
3. Статью 9. Устава дополнить пунктом 3 следующего содержания:
«3. Изменение границ муниципальных районов и входящих в их состав поселений,
влекущее отнесение территорий отдельных входящих в состав указанных поселений
поселков и сельских населенных пунктов к территории городского округа, осуществляется
с согласия населения поселений и городского округа, выраженного представительными
органами соответствующих поселений и городского округа, а также с учетом мнения
населения муниципальных районов, выраженного представительными органами
соответствующих муниципальных районов.».
4. Статью 9. Устава дополнить пунктом 4 следующего содержания:
«4. Изменение границ городского округа, влекущее отнесение территорий
населенных пунктов, входящих в состав городского округа, к территориям поселений
соответствующих муниципальных районов, осуществляется с согласия населения
поселений и городского округа, выраженного представительными органами
соответствующих поселений и городского округа, а также с учетом мнения населения
муниципальных районов, выраженного представительными органами соответствующих
муниципальных районов.».
5.Пункт 4 статьи 10. Устава изложить в следующей редакции:
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«4. Объединение поселения с городским округом осуществляется с согласия
населения поселения и городского округа, выраженного представительным органом
соответствующих поселения и городского округа, а также с учетом мнения населения
муниципального района, выраженного представительным органом соответствующего
муниципального района. Объединение всех поселений, входящих в состав
муниципального района, с городским округом осуществляется с согласия населения
поселений, муниципального района и городского округа, выраженного представительным
органом соответствующего поселения, муниципального района и городского округа.
Поселение, объединенное с городским округом, утрачивает статус муниципального
образования.
Изменение статуса городского округа в связи с наделением его статусом городского
округа с внутригородским делением либо лишением его статуса городского округа с
внутригородским делением осуществляется законом Московской области с учетом мнения
населения соответствующего городского округа в соответствии с его уставом и законом
Московской области. Лишение муниципального образования статуса городского округа с
внутригородским делением влечет за собой упразднение внутригородских районов.».
6. В подпункте 12 пункта 1 статьи 11. Устава слова «организация отдыха детей в каникулярное время» заменить на слова «осуществление в пределах своих полномочий мероприятий по обеспечению организации отдыха детей в каникулярное время, включая мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и здоровья.».
7. Пункт 1 статьи 11.1. дополнить подпунктом 17 следующего содержания:
«17) осуществление мероприятий в сфере профилактики правонарушений, предусмотренных Федеральным законом «Об основах системы профилактики правонарушений
в Российской Федерации».».
8. В подпункте 2 пункта 1 статьи 14. Устава слова «и главы городского округа» исключить.
9. Пункт 1 статьи 16. Устава изложить в следующей редакции:
«1. Муниципальные выборы проводятся в целях избрания депутатов Совета депутатов городского округа на основе всеобщего равного и прямого избирательного права при
тайном голосовании.».
10.Подпункт 1 пункта 2 статьи 21. Устава изложить в следующей редакции:
«1) проект Устава городского округа, а также проект муниципального нормативного
правового акта о внесении изменений и дополнений в данный Устав, кроме случаев, когда
в Устав городского округа вносятся изменения в форме точного воспроизведения положений Конституции Российской Федерации, федеральных законов, Устава или законов Московской области в целях приведения данного Устава в соответствие с этими нормативными правовыми актами;».
11. Подпункт 9 пункта 10 статьи 26. Устава изложить в следующей редакции:
«9) избрание главы городского округа из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией по результатам конкурса;».
12.Подпункт 6 пункта 1 статьи 28. Устава изложить в следующей редакции:
«6) в случае преобразования городского округа, осуществляемого в соответствии с
положениями статьи 13 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ « Об общих принци-
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пах местного самоуправления в Российской Федерации», а также в случае упразднения городского округа;».
13. Абзац 1, 2 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, участия в съезде (конференции) или общем собрании иной общественной организации, жилищного, жилищно-строительного, гаражного кооперативов, садоводческого, огороднического, дачного потребительских кооперативов, товарищества собственников недвижимости), кроме случаев, предусмотренных
федеральными законами, и случаев, если участие в управлении организацией осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации от имени органа
местного самоуправления. Заниматься иной оплачиваемой деятельностью, за исключением преподавательской, научной и иной творческой деятельности. При этом преподавательская, научная и иная творческая деятельность не может финансироваться исключительно
за счет средств иностранных государств, международных и иностранных организаций,
иностранных граждан и лиц без гражданства, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации или законодательством Российской Федерации.
Указанные лица не вправе входить в состав органов управления, попечительских или
наблюдательных
советов,
иных
органов
иностранных
некоммерческих
неправительственных организаций и действующих на территории Российской Федерации
их структурных подразделений, если иное не предусмотрено международным договором
Российской Федерации или законодательством Российской Федерации.».
14. Пункт 7 статьи 29. Устава дополнить абзацем 6 следующего содержания:
«Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера, представленные лицами, замещающими муниципальные должности,
размещаются на официальных сайтах органов местного самоуправления в
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и (или) предоставляются для
опубликования средствам массовой информации в порядке, определяемом
муниципальными правовыми актами.».
15. Пункт 2 статьи 30. Устава изложить в следующей редакции:
«2. Глава городского округа избирается Советом депутатов городского округа на
пять лет из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией по результатам конкурса и возглавляет администрацию городского округа.
Порядок проведения конкурса по отбору кандидатур на должность главы городского
округа устанавливается Советом депутатов городского округа в соответствии с требованиями Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».
Кандидатом на должность главы городского округа может быть зарегистрирован гражданин, который на день проведения конкурса не имеет в соответствии с Федеральным законом от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» ограничений пассивного избирательного права для избрания выборным должностным лицом местного самоуправления.
Общее число членов конкурсной комиссии в городском округе устанавливается Советом депутатов городского округа.
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Условиями конкурса могут быть предусмотрены требования к профессиональному
образованию и (или) профессиональным знаниям и навыкам, которые являются предпочтительными для осуществления главой городского округа полномочий по решению вопросов местного значения.
Законом Московской области могут быть установлены учитываемые в условиях конкурса требования к уровню профессионального образования и (или) профессиональным
знаниям и навыкам, которые являются предпочтительными для осуществления главой городского округа, отдельных государственных полномочий, переданных органам местного
самоуправления.
Совету депутатов городского округа для проведения голосования по кандидатурам на
должность главы городского округа представляется не менее двух зарегистрированных
конкурсной комиссией кандидатов.».
16. Пункт 3 статьи 30. Устава дополнить абзацем 6 следующего содержания:
«Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера, представленные лицами, замещающими муниципальные должности,
размещаются на официальных сайтах органов местного самоуправления в
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и (или) предоставляются для
опубликования средствам массовой информации в порядке, определяемом
муниципальными правовыми актами.».
17. 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, участия в съезде (конференции) или общем собрании иной общественной организации, жилищного, жилищно-строительного, гаражного кооперативов, садоводческого, огороднического, дачного потребительских кооперативов, товарищества собственников недвижимости), кроме случаев, предусмотренных федеральными законами, и случаев, если
участие в управлении организацией осуществляется в соответствии с законодательством
Российской Федерации от имени органа местного самоуправления.».
18. Пункт 12 статьи 30. Устава дополнить подпунктом 18 следующего содержания:
«18) принятие решений о реализации проекта муниципально-частного партнерства;».
19.Пункт 12 статьи 30. Устава дополнить подпунктом 19 следующего содержания:
«19) определение уполномоченного органа администрации в сфере муниципально-частного партнерства.».
20. Подпункт 11 пункта 13 статьи 30. Устава изложить в следующей редакции:
«11) в случае преобразования городского округа, осуществляемого в соответствии с
положениями статьи 13 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ « Об общих принципах местного самоуправления в Российской Федерации», а также в случае упразднения городского округа;».

21. Абзац 15 пункта 13 статьи 30. Устава изложить в следующей редакции:
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«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 первый заместитель главы администрации городского округа. В случае невозможности
исполнения полномочий главы городского округа первым заместителем главы администрации городского округа Совет депутатов назначает временно исполняющим полномочия главы городского округа одного из заместителей главы администрации городского
округа.».
22. Абзац 16 пункта 13 статьи 30. Устава исключить.
23. Абзац 17 пункта 13 статьи 30. Устава изложить в следующей редакции:
«В случае, если глава городского округа, полномочия которого прекращены досрочно на основании решения Совета депутатов городского округа об удалении его в отставку,
обжалует в судебном порядке указанное решение, Совет депутатов городского округа не
вправе принимать решение об избрании главы городского округа до вступления решения
суда в законную силу.».
24. В подпункте 26 пункта 1 статьи 32. Устава слова «организация отдыха детей в каникулярное время» заменить на слова «осуществление в пределах своих полномочий мероприятий по обеспечению организации отдыха детей в каникулярное время, включая мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и здоровья».
25. Подпункт 51 пункта 1 статьи 32. Устава дополнить абзацем вторым следующего
содержания:
«организация и реализация мероприятий Комплексного плана противодействия
идеологии терроризма в Российской Федерации на 2013-2018 годы, утвержденного Президентом Российской Федерации 26 апреля 2013 года № Пр-1069 (с изменениями и дополнениями);».
26. В пункте 1 статьи 33. Устава слова «главы городского округа,» исключить.
27. В пункте 1 статьи 36. Устава второе предложение изложить в следующей редакции:
«Не требуется официальное опубликование (обнародование) порядка учета предложений по проекту муниципального правового акта о внесении изменений и дополнений в
устав городского округа, а также порядка участия граждан в его обсуждении в случае,
когда в устав городского округа вносятся изменения в форме точного воспроизведения положений Конституции Российской Федерации, федеральных законов, устава или законов
Московской области в целях приведения данного устава в соответствие с этими нормативными правовыми актами.».
28. Статью 36. Устава дополнить пунктом 4 следующего содержания:
«4. Приведение устава городского округа в соответствие с федеральным законом, законом Московской области осуществляется в установленный этими законодательными актами срок. В случае, если федеральным законом, законом Московской области указанный
срок не установлен, срок приведения устава городского округа в соответствие с федеральным законом, законом Московской области определяется с учетом даты вступления в силу
соответствующего федерального закона, закона Московской области, необходимости официального опубликования (обнародования) и обсуждения на публичных слушаниях проекта муниципального правового акта о внесении изменений и дополнений в устав городско-
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го округа, учета предложений граждан по нему, периодичности заседаний представительного органа городского округа, сроков государственной регистрации и официального
опубликования (обнародования) такого муниципального правового акта и, как правило, не
должен превышать шесть месяцев.».
29. Подпункт 4 пункта 2 статьи 57.1. Устава изложить в следующей редакции:
«4) несоблюдение ограничений, запретов, неисполнение обязанностей, которые
установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным законом от 3 декабря 2012 года N 230-ФЗ «О контроле за
соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», Федеральным законом от 7 мая 2013 года №79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и
ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской
Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами»;».

