
Совет депутатов
городского округа ЛосиноПетровский

РЕШЕНИЕ

от 26.04.2012 № 26/5

О внесении изменений и дополнений в Устав городского округа Лосино
Петровский Московской области

     С целью приведения Устава городского округа ЛосиноПетровский в соответствие с
действующим  законодательством  Российской  Федерации,  руководствуясь  Федеральным
законом  от  21.07.2005  № 97ФЗ  «О  государственной  регистрации  уставов
муниципальных  образований,  учитывая  протокол  публичных  слушаний  по  проекту
изменений и дополнений в Устав городского округа ЛосиноПетровский от 02.04.2012 и
решение Совета депутатов городского округа ЛосиноПетровский от 09.04.2012 №13/4
«Об  итогах  публичных  слушаний  по  проекту  изменений  и  дополнений  в  Устав
городского  округа  ЛосиноПетровский»,  учитывая  правовую  и  антикоррупционную
экспертизу  проекта  нормативного  правового  акта  проведенной Щелковской  городской
прокуратурой,

Совет депутатов городского округа Р Е Ш И Л :

          1. Внести изменения и дополнения в  Устав  городского  округа ЛосиноПетровский
(приложение).
 
          2.  Зарегистрировать  изменения  и  дополнения  в  Устав  городского  округа  Лосино
Петровский.
 
     3. Опубликовать настоящее решение после регистрации изменений и дополнений в
установленном законом порядке в общественнополитической газете «Городские вести»
и  разместить  на  официальном  сайте  администрации  городского  округа  в  сети
«Интернет».
 
     4. Подпункт 10.2 пункта 1 статьи 12 Устава, вступает в силу с 01 января 2013 года.
 
         5. Настоящее решение вступает в силу с момента опубликования, за исключением
пункта 4 настоящего решения.

В.Б.Липатёнков,
Глава городского округа

 

http://old.lospet.ru/reshen/resource/r12_26_p.pdf
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Приложение
к решению Совета депутатов

городского округа
Лосино-Петровский
от 26.04.2012 № 26/5

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 16.12.09 № 65/10, от 15.12.2010 № 50/9, 

от 28.09.2011 № 28/7)

1.  Подпункт 24 пункта  1 статьи  11 Устава изложить  в  новой редакции:  «утверждение 
правил  благоустройства  территории  городского  округа,  устанавливающих  в  том  числе 
требования по содержанию зданий (включая жилые дома), сооружений и земельных участков, 
на  которых  они  расположены,  к  внешнему  виду  фасадов  и  ограждений  соответствующих 
зданий и сооружений,  перечень  работ по благоустройству и  периодичность  их выполнения; 
установление  порядка  участия  собственников  зданий  (помещений  в  них)  и  сооружений  в 
благоустройстве  прилегающих  территорий;  организация  благоустройства  территории 
городского округа (включая освещение улиц, озеленение территории, установку указателей с 
наименованиями  улиц  и  номерами  домов,  размещение  и  содержание  малых  архитектурных 
форм), а также использования, охраны, защиты, воспроизводства городских лесов, лесов особо 
охраняемых природных территорий, расположенных в границах городского округа;»;

2. Подпункт 26 пункта 1 статьи 11 Устава изложить в новой редакции:
«присвоение наименований улицам, площадям и иным территориям проживания граждан 

в городском округе, установление нумерации домов;»

3. Пункт 1 статьи 11 Устава дополнить подпунктом 41 следующего содержания:
«41) осуществление мер по противодействию коррупции в границах городского округа»;

4. Пункт 1 статьи 11.1 Устава дополнить подпунктом 11 следующего содержания:
«11) оказание поддержки общественным наблюдательным комиссиям, осуществляющим 

общественный контроль за обеспечением прав человека и содействие лицам, находящимся в 
местах принудительного содержания.»;

5. В подпункте 4 пункта 1 статьи 12 Устава после слов «предприятиями и учреждениями,» 
дополнить  словами  «и  работы,  выполняемые  муниципальными  предприятиями  и 
учреждениями,»;

6. Пункт 1 статьи 12 Устава дополнить подпунктом 10.2 следующего содержания:
«10.2)  полномочия  в  сфере  водоснабжения  и  водоотведения,  предусмотренные 

Федеральным законом «О водоснабжении и водоотведении»;»; (Вступает в силу с 01 января  
2013 г.)

7. Пункт 1 статьи 12 дополнить подпунктом 39.4 следующего содержания:
«39.4)  осуществление  мер  по  противодействию  коррупции  в  границах  городского 

округа.»;
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8. В пункте 6 статьи 20 Устава:
в абзаце первом слова «не менее половины» заменить словами «не менее одной трети»;
в абзаце втором слова «не менее половины» заменить словами «не менее одной трети»;

9. В статье 21 Устава:
в  подпункте  3  пункта  2  после  слов  «и  проекты  межевания  территорий,»  дополнить 

словами «проекты правил благоустройства территорий,»;
текст  пункта  4  дополнить  словами «, включая  мотивированное  обоснование  принятых 

решений.»;

10. Подпункт 6 пункта 9 статьи 26 Устава дополнить словами: «, выполнение работ, за 
исключением случаев, предусмотренных федеральными законами;»;

11. Статью 26 Устава дополнить пунктом 19.2 следующего содержания:
«19.2)  осуществление  мер  по  противодействию  коррупции  в  границах  городского 

округа.»;

12.  Из  абзаца  12  пункта  1  статьи  27.1  Устава  слова  «,  не  имеющие  нормативного 
характера» исключить;

13.  В  абзаце  3  пункта  7  статьи  29  Устава  слова  «муниципальные  должности 
муниципальной службы» заменить словами «должности муниципальной службы»;

14. Статью 29 Устава дополнить пунктом 7.1. следующего содержания:
«7.1. Депутат  Совета  депутатов  городского  округа  должен  соблюдать  ограничения  и 

запреты и исполнять обязанности, которые установлены Федеральным законом  от 25 декабря 
2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и другими федеральными законами.»;

15. Статью 29 Устава дополнить пунктом 9.1 следующего содержания:
«9.1 Полномочия  депутата,  осуществляющего  свои  полномочия  на  постоянной  основе, 

прекращаются  досрочно  в  случае  несоблюдения  ограничений,  установленных  Федеральным 
законом от 06.10.2003 №131-ФЗ.»;

16.  Наименование  статьи  29.1  Устава  изложить  в  следующей  редакции:  «Контрольно-
счетный орган городского округа»;

17. Статью 30 Устава дополнить пунктом 3.1 следующего содержания:
«3.1.  Глава  городского  округа  должен  соблюдать  ограничения  и  запреты  и  исполнять 

обязанности, которые установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ 
«О противодействии коррупции» и другими федеральными законами.»;

18. Пункт 12 статьи 30 Устава дополнить подпунктом 16.1 следующего содержания:
«16.1)  осуществление  мер  по  противодействию  коррупции  в  границах  городского 

округа;»;

19. Второе предложение пункта 2 статьи 30.3 Устава исключить;

20. Дополнить Устав статьей 30.5 следующего содержания:
«Статья  30.5.  Социальные гарантии муниципальных служащих органов местного 

самоуправления городского округа Лосино-Петровский
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1.  Муниципальным служащим органов  местного  самоуправления  городского  округа  за 
счет экономии фонда оплаты труда могут выплачиваться социальные выплаты:

- премии по итогам работы за год;
- выплаты в связи с юбилейными датами (50-летие, 55-летие, 60-летие, 65-летие);
- пособие на погребение близких родственников муниципальных служащих, а также на 

погребение муниципального служащего.
Порядок предоставления, размер социальных выплат устанавливается правовыми актами 

органов местного самоуправления городского округа  предусмотренных Уставом.»;

21. Подпункт 37 пункта 1 статьи 32 Устава изложить в новой редакции: «утверждение 
правил  благоустройства  территории  городского  округа,  устанавливающих  в  том  числе 
требования по содержанию зданий (включая жилые дома), сооружений и земельных участков, 
на  которых  они  расположены,  к  внешнему  виду  фасадов  и  ограждений  соответствующих 
зданий и сооружений,  перечень  работ по благоустройству и  периодичность  их выполнения; 
установление  порядка  участия  собственников  зданий  (помещений  в  них)  и  сооружений  в 
благоустройстве  прилегающих  территорий;  организация  благоустройства  территории 
городского округа (включая освещение улиц, озеленение территории, установку указателей с 
наименованиями  улиц  и  номерами  домов,  размещение  и  содержание  малых  архитектурных 
форм), а также использования, охраны, защиты, воспроизводства городских лесов, лесов особо 
охраняемых природных территорий, расположенных в границах городского округа;»;

22. Подпункт 38 пункта 1 статьи 32 Устава изложить в новой редакции: 
«присвоение наименований улицам, площадям и иным территориям проживания граждан 

в городском округе, установление нумерации домов;»;

23. Пункт 1 статьи 32 Устава дополнить подпунктом 54.3 следующего содержания:
«54.3)  осуществление  мер  по  противодействию  коррупции  в  границах  городского 

округа.»;

24.  В  пункте  7  статьи  35  Устава  слова  «,  не  имеющие  нормативного  характера» 
исключить;

25.  Пункт  3  статьи  36  Устава  изложить  в  новой  редакции:  «Устав  городского  округа, 
муниципальный правовой акт о внесении изменений и дополнений в Устав городского округа 
подлежат  государственной  регистрации  в  территориальном  органе  уполномоченного 
федерального  органа  исполнительной  власти  в  сфере  регистрации  уставов  муниципальных 
образований в порядке установленном федеральным законом. 

    Глава  городского  округа  обязан  опубликовать  (обнародовать)  зарегистрированный 
Устав городского округа, муниципальный правовой акт о внесении изменений и дополнений в 
Устав городского округа в течение семи дней со дня его поступления из  территориального 
органа  уполномоченного  федерального  органа  исполнительной  власти  в  сфере  регистрации 
уставов муниципальных образований.»;

26. Пункт 1 статьи 40 Устава дополнить подпунктом 5 следующего содержания:
«5) В собственности городского округа может находиться иное имущество, необходимое 

для осуществления полномочий по решению вопросов местного значения городского округа.»;

27. Пункт 2 статьи 57.1 Устава дополнить подпунктом 4 следующего содержания:
«4)  несоблюдение  ограничений  и  запретов  и  неисполнение  обязанностей,  которые 

установлены Федеральным законом  от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии 
коррупции» и другими федеральными законами.».


