Совет депутатов
городского округа ЛосиноПетровский

РЕШЕНИЕ
от 23.11.2009

№ 54/9

Об итогах публичных слушаний по проекту изменений и дополнений в Устав
городского округа ЛосиноПетровский
В соответствии со статьями 28, 44 Федерального закона «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом
«О государственной регистрации уставов муниципальных образований», Положением о
публичных слушаниях проектов муниципальных правовых актов, утвержденным
решением городского Совета депутатов от 19.10.2005 № 45/6 (в редакции решения от
21.02.2007 № 7/1, от 27.12.2007 № 73/9), в муниципальном образовании городской
округ ЛосиноПетровский 02.11.2009 г. состоялись публичные слушания по проекту
изменений и дополнений в Устав городского округа ЛосиноПетровский, которые были
назначены решением Совета депутатов городского округа от 24.09.2009 № 40/7. Проект
изменений и дополнений в Устав городского округа ЛосиноПетровский опубликован в
газете «Городские вести» 02 октября 2009г. Согласно протоколу публичных слушаний
от 02.11.2009 г. в слушаниях приняло участие 8 человек. Участниками публичных
слушаний были высказаны предложения и замечания по проекту изменений и
дополнений в Устав городского округа ЛосиноПетровский.
Рассмотрев предложения и замечания участников публичных слушаний по проекту
изменений и дополнений в Устав городского округа ЛосиноПетровский, а также
положительное заключение Щелковской городской прокуратуры,
Совет депутатов городского округа Р Е Ш И Л :
1. Внести следующие изменения и дополнения в проект изменений и дополнений в
Устав городского округа ЛосиноПетровский:
1) Дополнить Устав статьей 30.1.следующего содержания:
«Статья 30.1. Гарантии осуществления полномочий депутата Совета
депутатов городского округа, главы городского округа
1. Депутату Совета депутатов городского округа, главе городского округа
гарантируются
условия,
обеспечивающие
беспрепятственное
и
эффективное
осуществление своих полномочий, а также защита депутата Совета депутатов городского
округа, главы городского округа и членов их семей от насилия, угроз, других
неправомерных действий в связи с осуществлением полномочий в порядке,
установленном федеральными законами.
2. Должностные лица органов государственной власти Московской области,
государственных органов Московской области, государственных учреждений Московской
области, органов местного самоуправления муниципальных образований Московской
области, руководители организаций и общественных объединений, осуществляющих
деятельность на территории Московской области, к которым поступило обращение
депутата Совета депутатов городского округа, главы городского округа по вопросам,
связанным с осуществлением их полномочий, обязаны предоставить письменный ответ,
а также необходимую информацию и документы не позднее одного месяца со дня
получения обращения.
Информация ограниченного доступа предоставляется в порядке, установленном
федеральными законами».
2) Дополнить Устав статьей 30.2. следующего содержания:
«Статья 30.2. Социальные гарантии депутата Совета депутатов городского
округа, главы городского округа
Перечень социальных гарантий депутата Совета депутатов городского округа, главы
городского округа устанавливается уставом городского округа, в соответствии с Законом
Московской области от 18 сентября 2009 года №
107/2009ОЗ «О гарантиях
осуществления полномочий депутатами Советов депутатов муниципальных образований
Московской области, членами выборных органов местного самоуправления и выборными
должностными лицами местного самоуправления муниципальных образований
Московской области». Порядок предоставления, размер социальных гарантий (выплат)
устанавливается решением Совета депутатов городского округа, если иное не
предусмотрено в уставе городского округа».
3) Дополнить Устав статьей 30.3.следующего содержания:
«Статья 30.3. Социальные гарантии депутата Совета депутатов городского

округа, осуществляющего свои полномочия на постоянной основе, главы
городского округа
1. Депутату, осуществляющему свои полномочия на постоянной основе, главе
городского округа, размер и условия оплаты труда устанавливаются решением Совета
депутатов городского округа в соответствии с федеральным законодательством и
законодательством Московской области.
2. Депутату, осуществляющему свои полномочия на постоянной основе, главе
городского
округа,
гарантируется
дополнительный
оплачиваемый
отпуск
продолжительностью 14 календарных дней. Исходя из финансовых возможностей
местного бюджета депутату, осуществляющему свои полномочия на постоянной основе,
главе городского округа, может быть предоставлена ежегодная дополнительная
денежная выплата к ежегодному оплачиваемому отпуску.
3. Депутат, осуществляющий свои полномочия на постоянной основе, глава
городского округа по истечении установленного срока полномочий, а так же в случае
досрочного прекращения полномочий в связи с упразднением или объединением
городского округа, добровольного сложения с себя полномочий в случае установления
инвалидности первой или второй группы, имеет право на выплату в течение трех
месяцев ежемесячного денежного содержания, установленного соответственно для
депутата, осуществляющего свои полномочия на постоянной основе, главы городского
округа, или доплату до указанного уровня денежного содержания к заработной плате по
другому месту работы.
4. Срок осуществления полномочий главы городского округа, период осуществления
депутатской деятельности депутата, осуществляющего свои полномочия на постоянной
основе, включается в стаж муниципальной службы в органах местного самоуправления
Московской области.
5. Депутат, осуществляющий свои полномочия на постоянной основе, глава
городского округа, имеет право на получение пенсии за выслугу лет в порядке и на
условиях, установленных законом Московской области.
6. Депутату, осуществляющему свои полномочия на постоянной основе, главе
городского округа, исходя из финансовых возможностей местного бюджета,
предоставляется:
1) возможность повышения квалификации, переподготовки;
2) служебный автотранспорт для осуществления полномочий или денежная
компенсация за использование личного автотранспорта;
3) служебный телефон (на срок осуществления полномочий)».
4) Дополнить Устав статьей 30.4 следующего содержания:
«Статья 30.4. Социальные гарантии депутата Совета депутатов городского
округа, осуществляющего свои полномочия на непостоянной основе
Депутату, осуществляющему свои полномочия на непостоянной основе, производится
возмещение расходов, связанных с осуществлением их полномочий в размере,
установленном решением Совета депутатов городского округа. Размер устанавливается
исходя из финансовых возможностей местного бюджета».
5) Дополнить статью 32 Устава пунктом 2 следующего содержания:
«Заместитель главы администрации городского округа, курирующий вопросы
здравоохранения,
осуществляет
исполнение
функции
органа
управления
здравоохранения муниципального образования городской округ ЛосиноПетровский».
6) Пункт 1 статьи 37 Устава дополнить словами: «а также Щелковским городским
прокурором».
7) Исключить из статьи 51 Устава пункт 3.
2. Вынести проект изменений и дополнений в Устав городского округа Лосино
Петровский с учетом изменений и дополнений, указанных в п. 1 настоящего решения,
на очередное заседание Совета депутатов городского округа для его принятия в
установленном порядке.
3. Опубликовать данное решение в еженедельной общественнополитической газете
«Городские вести» в установленном порядке.
О.Н. Стасов,
Председатель Совета депутатов городского округа

