Совет депутатов
городского округа ЛосиноПетровский

РЕШЕНИЕ
от 06.07.2011

№ 19/4

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 Российской Федерации, руководствуясь Положением о
публичных слушаниях проектов муниципальных правовых актов, утвержденным
решением городского Совета депутатов от 19.10.2005 № 45/6 (в редакции решений
от 21.02.2007 № 7/1, от 27.12.2007 № 73/9), учитывая письма Щелковской городской
прокуратуры от 15.02.2011 № 07/082011 и от 16.05.2011 № 07/082011,
Совет депутатов городского округа Р Е Ш И Л :
1. Вынести на публичные слушания проект изменений и дополнений в Устав
городского округа ЛосиноПетровский, утвержденный решением ЛосиноПетровского
городского Совета депутатов от 23.11.2005 № 57/8 (в редакции решений Совета
депутатов городского округа ЛосиноПетровский от 25.12.2006 № 60/11, от 07.12.2007
№ 63/8, от 16.12.2009 № 65/10, от 15.12.2010 № 50/9) (приложение).
2. Назначить публичные слушания по проекту изменений и дополнений в Устав
городского округа ЛосиноПетровский на 15 августа 2011 г. 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. Опубликовать настоящее решение в общественнополитической газета «Городские
вести» и на официальном сайте администрации городского округа ЛосиноПетровский в
сети Интернет.
О.Н.Стасов,
Председатель Совета депутатов
городского округа
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Приложение
к решению Совета депутатов
городского округа
Лосино-Петровский
от 06.07.2011 № 19/4
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)
1. Подпункт 5 пункта 1 статьи 11 Устава после слов «в границах городского округа»,
дополнить словами: «включая создание и обеспечение функционирования парковок
(парковочных мест),»;
2. Подпункт 13 пункта 1 статьи 11 Устава изложить в новой редакции: «создание условий
для оказания медицинской помощи населению на территории городского округа в соответствии
с территориальной программой государственных гарантий оказания гражданам Российской
Федерации бесплатной медицинской помощи;» (Вступает в силу с 01 января 2012 г.);
3. Исключить подпункт 8 пункта 1 статьи 11.1 Устава (Вступает в силу с 01 января 2012 г.);
4. Подпункт 11 пункта 1 статьи 12 Устава после слов «в границах городского округа»,
дополнить словами: «включая создание и обеспечение функционирования парковок
(парковочных мест),»;
5. Подпункт 21 пункта 1 статьи 12 Устава изложить в новой редакции: «полномочия по
созданию условий для оказания медицинской помощи населению на территории городского
округа в соответствии с территориальной программой государственных гарантий оказания
гражданам Российской Федерации бесплатной медицинской помощи;» (Вступает в силу с
01 января 2012 г.);
6. Первое предложение пункта 1 статьи 25 Устава дополнить словами: «контрольносчетный орган городского округа.»;
7. Абзац 2 пункта 1 статьи 25 Устава после слов «администрация городского округа»,
дополнить словами «контрольно-счетная палата городского округа.»;
8. Пункт 2 статьи 26 Устава после слов: «сроком на 4 года», дополнить словами: «по
мажоритарной избирательной системе относительного большинства.»;
9. Пункт 2 статьи 30 Устава после слов «сроком на 4 года», дополнить словами: «по
мажоритарной избирательной системе относительного большинства.»;
10. Статью 29.1. Контрольный орган городского округа изложить в новой редакции:
«1. Постоянно действующим органом внешнего муниципального финансового контроля
является Контрольно-счетная палата городского округа. Контрольно-счетная палата городского
округа образуется решением Совета депутатов городского округа сроком на 4 года и подотчетна
Совету депутатов городского округа.
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2. Контрольно-счетная палата обладает организационной и функциональной
независимостью и осуществляют свою деятельность самостоятельно. Контрольно-счетный
орган городского округа не является юридическим лицом.
3. Контрольно-счетная палата городского округа образуется в составе председателя и
аппарата Контрольно-счетной палаты.
4. Председатель Контрольно-счетной палаты назначается на должность Советом
депутатов городского округа.
5. Предложения о кандидатурах на должность председателя Контрольно-счетной палаты
городского округа вносятся в Совет депутатов городского округа:
1) председателем Совета депутатов городского округа;
2) депутатами Совета депутатов городского округа - не менее одной трети от
установленного числа депутатов Совета депутатов городского округа;
3) главой городского округа.
6. Структура и штатная численность Контрольно-счетной палаты городского округа
утверждается Советом депутатов городского округа.
7. Контрольно-счетная палата осуществляет свою деятельность на основании Положения
о Контрольно-счетной палате городского округа, которое утверждается Советом депутатов
городского округа большинством голосов от установленного числа депутатов.
8. Контрольно-счетная палата городского округа осуществляет следующие основные
полномочия:
1) контроль за исполнением местного бюджета;
2) экспертиза проектов местного бюджета;
3) внешняя проверка годового отчета об исполнении местного бюджета;
4) организация и осуществление контроля за законностью, результативностью
(эффективностью и экономностью) использования средств местного бюджета, а также средств,
получаемых местным бюджетом из иных источников, предусмотренных законодательством
Российской Федерации;
5) контроль за соблюдением установленного порядка управления и распоряжения
имуществом, находящимся в муниципальной собственности, в том числе охраняемыми
результатами
интеллектуальной
деятельности
и
средствами
индивидуализации,
принадлежащими городскому округу;
6) оценка эффективности предоставления налоговых и иных льгот и преимуществ,
бюджетных кредитов за счет средств местного бюджета, а также оценка законности
предоставления муниципальных гарантий и поручительств или обеспечения исполнения
обязательств другими способами по сделкам, совершаемым юридическими лицами и
индивидуальными предпринимателями за счет средств местного бюджета и имущества,
находящегося в муниципальной собственности;
7) финансово-экономическая экспертиза проектов муниципальных правовых актов
(включая обоснованность финансово-экономических обоснований) в части, касающейся
расходных обязательств городского округа, а также муниципальных программ;
8) анализ бюджетного процесса в городском округе и подготовка предложений,
направленных на его совершенствование;
9) подготовка информации о ходе исполнения местного бюджета, о результатах
проведенных контрольных и экспертно-аналитических мероприятий и представление такой
информации в Совет депутатов городского округа и главе городского округа;
10) участие в пределах полномочий в мероприятиях, направленных на противодействие
коррупции;
11) иные полномочия в сфере внешнего муниципального финансового контроля,
установленные федеральными законами, законами Московской области, уставом и
нормативными правовыми актами Совета депутатов городского округа.
9. Контрольно-счетная палата в целях обеспечения доступа к информации о своей
деятельности размещает на своем официальном сайте в сети Интернет и опубликовывает в
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средствах массовой информации информацию о проведенных контрольных и экспертноаналитических мероприятиях, о выявленных при их проведении нарушениях, о внесенных
представлениях и предписаниях, а также о принятых по ним решениях и мерах.
10. Ежегодный отчет Контрольно-счетной палаты о своей деятельности публикуется в
средствах массовой информации или размещается в сети Интернет.» (Вступает в силу с
01 октября 2011 г.);
11. Подпункт 10 пункта 1 статьи 32 Устава, после слов «в границах городского округа»,
дополнить словами: «включая создание и обеспечение функционирования парковок
(парковочных мест),»;
12. Подпункт 27 пункта 1 статьи 32 Устава изложить в новой редакции: «создание условий
для оказания медицинской помощи населению на территории городского округа в соответствии
с территориальной программой государственных гарантий оказания гражданам Российской
Федерации бесплатной медицинской помощи;» (Вступает в силу с 01 января 2012 г.);
13. Подпункт 1.6. пункта 1 статьи 40 Устава изложить в новой редакции: «имущество,
предназначенное для обеспечения первичных мер пожарной безопасности;»;
14. Подпункт 1.20 пункта 1 статьи 40 изложить в новой редакции: «имущество,
предназначенное для создания условий для оказания медицинской помощи населению на
территории городского округа;» (Вступает в силу с 01 января 2012 г.).

