
Совет депутатов
городского округа ЛосиноПетровский

РЕШЕНИЕ

от 09.12.2010 № 43/8

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  06.12.2010  г.  состоялись  публичные  слушания  по  проекту
изменений и дополнений в Устав городского округа ЛосиноПетровский, которые были
назначены решением Совета депутатов городского округа от 27.10.2010 № 38/6. Проект
изменений и дополнений в Устав городского округа ЛосиноПетровский опубликован в
газете «Городские вести» 05 ноября 2010г. Согласно протоколу публичных слушаний от
06.12.2010  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  протест Щелковской  городской  прокуратуры  от  26.11.2010 №   07/03
2010,  предложения  и  замечания  участников  публичных  слушаний  по  проекту
изменений и дополнений в Устав городского округа ЛосиноПетровский,

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:
 
          1.1.  В  подпункте  3  пункта  1  статьи  12  Устава  слова:  «финансирование
муниципальных  учреждений»,  заменить  словами:  «осуществление  финансового
обеспечения  деятельности  муниципальных  казенных  учреждений  и  финансового
обеспечения  выполнения  муниципального  задания  бюджетными  и  автономными
муниципальными учреждениями, а также», далее по тексту.
          1.2.  Пункт  3  статьи  26  Устава  изложить  в  новой  редакции:  «Совет  депутатов
городского  округа  обладает  правами  юридического  лица.  Совет  депутатов  городского
округа как юридическое лицо действует на основании общих для организаций данного
вида  положений  предусмотренных  федеральным  законом,  устанавливающим  общие
принципы  организации  местного  самоуправления  в  соответствии  с  Гражданским
кодексом Российской Федерации применительно к казенным учреждениям».
     1.3. В подпункте 6 пункта 9 ст.26 Устава слова "и учреждений, а также" заменить
словами: «, а также".
     1.4. Подпункт 11 пункта 9 статьи 29 дополнить словами: «и иными федеральными
законами».
          1.5.  Пункт  1  статьи  31  Устава  изложить  в  новой  редакции:  «Администрация
городского  округа  является  юридическим  лицом  и  осуществляет  исполнительно
распорядительные  функции  на  территории  городского  округа.  Администрация
городского  округа  как  юридическое  лицо  действует  на  основании  общих  для
организаций  данного  вида  положений  предусмотренных  федеральным  законом,
устанавливающим  общие  принципы  организации  местного  самоуправления  в
соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации применительно к казенным
учреждениям».
         1.6. Первое предложение пункта 7 статьи 33 Устава изложить в редакции: «Срок
полномочий избирательной комиссии городского округа составляет пять лет». Далее по
тексту.
     1.7. Первое предложение пункта 4 статьи 35 Устава дополнить словами: «и по иным
вопросам,  отнесенным  к  его  компетенции  федеральными  законами,  законами
Московской области, настоящим уставом.»
     1.8. Пункт 6 статьи 41 Устава  утратил силу.
     1.9. Статью 42 Устава изложить в новой редакции:
          «1.  Муниципальное  образование  городской  округ  ЛосиноПетровский  может
создавать  муниципальные  предприятия  и  учреждения,  участвовать  в  создании
хозяйственных  обществ,  в  том  числе  межмуниципальных,  необходимых  для
осуществления  полномочий  по  решению  вопросов  местного  значения.  Функции  и
полномочия  учредителя  в  отношении  муниципальных  предприятий  и  учреждений



осуществляют уполномоченные органы местного самоуправления городского округа.
      2. Органы местного самоуправления городского округа, осуществляющие функции и

полномочия  учредителя,  определяют  цели,  условия  и  порядок  деятельности
муниципальных  предприятий  и  учреждений,  утверждают  их  уставы,  назначают  на
должность  и  освобождают  от  должности  руководителей  данных  предприятий  и
учреждений,  заслушивают  отчеты  об  их  деятельности  в  порядке,  предусмотренном
уставом городского округа».

           3.  Органы  местного  самоуправления  от  имени  муниципального  образования
субсидиарно  отвечают  по  обязательствам  муниципальных  казенных  учреждений  и
обеспечивают их исполнение в порядке, установленном федеральным законом».

      1.10. Абзац 8 пункта 2 ст.44 Устава изложить в новой редакции: « часть прибыли
муниципальных  предприятий,  остающейся  после  уплаты  налогов  и  сборов  и
осуществления  иных  обязательных  платежей,  в  размерах,  устанавливаемых
нормативными  правовыми  актами  представительных  органов  муниципального
образования,  и  часть  доходов  от  оказания  органами  местного  самоуправления  и
казенными  муниципальными  учреждениями  платных  услуг,  остающаяся  после  уплаты
налогов и сборов».

  
          2.  Вынести  проект  изменений  и  дополнений  в  Устав  городского  округа  Лосино
Петровский  на  очередное  заседание  Совета  депутатов  городского  округа  для  его
принятия в установленном порядке.

 
О.Н.Стасов,

Председатель Совета депутатов
городского округа

 


