
Совет депутатов
городского округа ЛосиноПетровский

РЕШЕНИЕ

от 24.10.2007 № 38/5

О назначении публичных слушаний проекта изменений и дополнений в Устав
городского округа ЛосиноПетровский

       С целью приведения Устава городского округа ЛосиноПетровский в соответствие с
действующим законодательством, руководствуясь Федеральным законом от 21.07.05 №
97ФЗ  «О  государственной  регистрации  уставов  муниципальных  образований»  и
Положением  о  публичных  слушаниях  проектов  муниципальных  правовых  актов,
утвержденным решением городского Совета депутатов от 19.10.05г. № 45/6 (в редакции
решения от 21.02.2007 № 7/1),

Совет депутатов городского округа Р Е Ш И Л :

          1.  Вынести  на  публичные  слушания  проект  изменений  и  дополнений  в  Устав
городского округа ЛосиноПетровский (в редакции решений от 23.11.2005 № 57/8, от
25.12.2006 № 60/11) (приложение).

          2.  Назначить  публичные  слушания  по  проекту  изменений  и  дополнений  в  Устав
городского  округа  ЛосиноПетровский  на  5  декабря  2007г.  в  14.00  и  провести  их  в
малом зале ДК «Октябрь».

     3. Возложить ответственность за подготовку и проведение публичных слушаний на
председателя Совета депутатов городского округа Стасова О.Н.

     4. Направить данное решение на подпись Главе городского округа Ерастову Ю.В.

     5. Опубликовать проект изменений и дополнений в Устав городского округа Лосино
Петровский,  Положение  о  публичных  слушаниях  проектов  муниципальных  правовых
актов,  утвержденное  решением  городского  Совета  депутатов  от  19.10.05  №   45/6  (в
редакции решения от 21.02.2007 № 7/1) и данное решение в газете «Городские вести»
в 10дневный срок.

 

О.Н. Стасов,
Председатель Совета депутатов городского округа

Ю.В.Ерастов,
Глава городского округа

 

http://old.lospet.ru/reshen/resource/r07_38_p.pdf


Приложение
к Решению Совета депутатов

городского округа
Лосино-Петровский
от 24.10.2007 № 38/5

Изменения и дополнения в Устав муниципального образования 
городской округ Лосино-Петровский

1. Подпункт 15 пункта 1 статьи 11 Устава изложить в новой редакции:
«организация  библиотечного  обслуживания  населения,  комплектование  и  обеспечение 

сохранности библиотечных фондов библиотек городского округа»;
2. Подпункт 20 пункта 1 статьи 11 Устава - исключить;
3. Подпункт 25 пункта 1 статьи 11 Устава  изложить в новой редакции:
«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, разрешений на 
ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции, капитального 
ремонта  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,  в  том 
числе путем выкупа, земельных участков в границах городского округа для муниципальных 
нужд, осуществление земельного контроля за использованием земель городского округа»;

4. Подпункт 34 пункта 1 статьи 11 Устава – исключить;
5. Подпункт 36 пункта 1 статьи 11 Устава – исключить;
6.Дополнить пункт 1статьи 11 подпунктом 37 следующего содержания:
«создание условий для деятельности добровольных формирований населения по охране 

общественного порядка» 
7. Пункт 2 статьи 11 Устава – исключить;
8. Дополнить Устав статьей 11.1 следующего содержания:
«Статья  11.1.  Права  органов  местного  самоуправления  городского  округа на  решение 

вопросов, не отнесенных к вопросам местного значения городского округа
1. Органы местного самоуправления городского округа имеют право на:
1) создание музеев городского округа;
2) участие в организации и финансировании проведения на территории городского округа 

общественных  работ  для  граждан,  испытывающих  трудности  в  поиске  работы,  а  также 
временной занятости несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет;

3)  создание  муниципальных  образовательных  учреждений  высшего профессионального 
образования;

4) участие в осуществлении деятельности по опеке и попечительству;
5)  осуществление  финансирования  и  софинансирования  капитального  ремонта  жилых 

домов, находившихся в муниципальной собственности до 1 марта 2005 года;
6)  создание  условий  для  осуществления  деятельности,  связанной  с  реализацией  прав 

местных национально-культурных автономий на территории городского округа;
7)  оказание  содействия  национально-культурному  развитию  народов  Российской 

Федерации и реализации мероприятий в сфере межнациональных отношений на территории 
городского округа.

2. Органы местного самоуправления городского округа вправе решать вопросы, указанные 
в части 1 настоящей статьи, участвовать в осуществлении иных государственных полномочий 
(не переданных им в соответствии со статьей 19  Федерального закона № 131-ФЗ), если это 
участие предусмотрено федеральными законами, а также решать иные вопросы, не отнесенные 



к компетенции органов местного самоуправления других муниципальных образований, органов 
государственной  власти  и  не  исключенные  из  их  компетенции  федеральными  законами  и 
законами  Московской  области,  только  за  счет  собственных  доходов  местного  бюджета  (за 
исключением  субвенций  и  дотаций,  предоставляемых  из  федерального  бюджета  и  бюджета 
Московской области)».

9. Подпункт 9 пункта 1 статьи 12 изложить в новой редакции:
«полномочия  по  утверждению  генеральных  планов  городского  округа,  правил 

землепользования  и  застройки,  утверждение  подготовленной  на  основе  генеральных планов 
городского  округа  документации  по  планировке  территории,  выдача  разрешений  на 
строительство,  разрешений  на  ввод  объектов  в  эксплуатацию  при  осуществлении 
строительства,  реконструкции,  капитального  ремонта  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,  в том числе путем выкупа, земельных участков в 
границах городского округа для муниципальных нужд, осуществление земельного контроля за 
использованием земель городского округа»;

10. Дополнить пункт 1 статьи 12 подпунктом 17.1.следующего содержания:
«полномочия  по  созданию  условий  для  деятельности  добровольных  формирований 

населения по охране общественного порядка»;
11. Подпункт 23 пункта 1 статьи 12 Устава изложить в новой редакции:
«организация  библиотечного  обслуживания  населения,  комплектование  и  обеспечение 

сохранности библиотечных фондов библиотек городского округа»;
12. Подпункт 28 пункта 1 статьи 12 Устава – исключить;
13. Подпункт 36 пункта 1 статьи 12 Устава – исключить;
14. Подпункт 39 пункта 1 статьи 12 Устава – исключить;
15. Пункт 2 статьи 13 Устава изложить в новой редакции:
«Наделение  органов  местного  самоуправления  городского  округа  отдельными 

государственными  полномочиями  Российской  Федерации  осуществляется  федеральными 
законами  и  законами  Московской  области,  отдельными  государственными  полномочиями 
Московской  области  -  законами  Московской  области.  Наделение  органов  местного 
самоуправления  отдельными  государственными  полномочиями  иными  нормативными 
правовыми актами не допускается».

16. Из подпункта 3 пункта 8 статьи 20 Устава исключить слова «содержанию жилищного 
фонда»

17. Дополнить статью 26 Устава пунктом 5.1. следующего содержания:
«В  случае,  если  соответствующим  судом  установлено,  что  вновь  избранный  в 

правомочном составе Совет  депутатов городского округа в  течение трех месяцев подряд не 
проводил правомочного заседания, Губернатор Московской области в течение трех месяцев со 
дня  вступления  в  силу  решения  суда,  установившего  данный  факт,  вносит  в  Московскую 
областную Думу  проект закона Московской области о роспуске Совета депутатов городского 
округа.»

18. Пункт 6 статьи 26 Устава изложить в новой редакции:
«Заседание Совета депутатов городского округа не может считаться правомочным, если на 

нем  присутствует  менее  50  процентов  от  числа  избранных  депутатов.  Заседания  Совета 
депутатов городского округа проводятся не реже одного раза в три месяца».

19. Дополнить статью 26 Устава пунктом 6.1. следующего содержания:
«В случае,  если  соответствующим судом установлено,  что  избранный  в  правомочном 

составе  Совет  депутатов  городского  округа  в  течение  трех  месяцев  подряд  не  проводил 
правомочного  заседания,  Губернатор  Московской  области  в  течение  трех  месяцев  со  дня 
вступления в силу решения суда, установившего данный факт, вносит в Московскую областную 
Думу проект закона Московской области о роспуске Совета депутатов городского округа.»
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20. Абзац 1 пункта 7 статьи 29 Устава изложить в новой редакции:
«Осуществляющие  свои  полномочия  на  постоянной  основе  депутаты Совета  депутатов 

городского  округа не  вправе  заниматься  предпринимательской,  а  также 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».

21. Абзац 3 пункта 3 статьи 30 Устава изложить в новой редакции:
«Глава  городского  округа  не  вправе  заниматься  предпринимательской,  а  также  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.  Глава  городского  округа  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».

22. Подпункт 9 пункта 1 статьи 32 Устава – исключить; 
23.  Дополнить  пункт  1  статьи  32  Устава  подпунктом  23.1.следующего  содержания 

«создание  условий  для  деятельности  добровольных  формирований  населения  по  охране 
общественного порядка»;

24. Подпункт 29 пункта 1 статьи 32 Устава изложить в новой редакции:
«организация  библиотечного  обслуживания  населения,  комплектование  и  обеспечение 

сохранности библиотечных фондов библиотек городского округа»;
25. Подпункт 45 пункта 1статьи 32 дополнить словами:
«резервирование  земель  и  изъятие,  в  том  числе  путем выкупа,  земельных  участков  в 

границах городского округа для муниципальных нужд».
26. Подпункт 50 пункта 1 статьи 32 Устава- исключить;
27. Подпункт 54 пункта 1 статьи 32 Устава – исключить;
28. Подпункт 55 пункта 1 статьи 32 Устава  изложить в новой редакции:
«Осуществление  иных  полномочий,  предусмотренных  Федеральным  законом, 

устанавливающим  общие  принципы  организации  местного  самоуправления,  статьей  11.1. 
настоящего Устава»

29. Подпункт 2 пункта 1 статьи 35 Устава дополнить словами: «(сходе граждан)»;
30. Абзац 1.9 подпункта 1 пункта 1 статьи 40 Устава – исключить
31. Подпункт 2 пункта 1 статьи 40 Устава – исключить.
32. Дополнить пункт 1 статьи 40 Устава подпунктом 4 следующего содержания:
«имущество, необходимое для решения вопросов, право решения которых предоставлено 

органам местного самоуправления городского округа федеральными законами и которые не 
отнесены к вопросам местного значения.»

33. В пункте 2 статьи 51 Устава слова: «решением Совета депутатов городского округа» 
заменить словами: «постановлением (распоряжением) Главы городского округа»
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