
Совет депутатов
городского округа ЛосиноПетровский

РЕШЕНИЕ

от 27.06.2013 № 14/4

О назначении публичных слушаний по проекту 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),

Совет депутатов городского округа Р Е Ш И Л :

         1.  Вынести  на  публичные  слушания  проект  изменений  и  дополнений  в  Устав
городского округа ЛосиноПетровский (приложение).
          2.  Назначить  публичные  слушания  по  проекту  изменений  и  дополнений  в  Устав
городского  округа ЛосиноПетровский  на  06  августа  2013  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  газете
«Городские вести» и на официальном сайте администрации городского округа Лосино
Петровский в сети Интернет.

О.Н.Стасов,
Председатель Совета депутатов

городского округа
 

http://old.lospet.ru/reshen/resource/r13_14_p.pdf
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Приложение

к решению Совета депутатов
городского округа

Лосино-Петровский
от 27.06.2013 № 14/4

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 16.12.09 №65/10,

от 15.12.2010 №50/9, от 28.09.2011 №28/7, от 26.04.2012 №26/5)

1. Подпункт 4 пункта 1 статьи 11 Устава дополнить словами: «в пределах полномочий, 
установленных законодательством Российской Федерации;»;

2. Подпункт  6  пункта  1  статьи  11  Устава  изложить  в  следующей  редакции: 
«обеспечение  проживающих  в  городском  округе  и  нуждающихся  в  жилых  помещениях 
малоимущих  граждан  жилыми  помещениями,  организация  строительства  и  содержания 
муниципального  жилищного  фонда,  создание  условий  для  жилищного  строительства, 
осуществление муниципального жилищного контроля,  а также иных полномочий органов 
местного самоуправления в соответствии с жилищным законодательством;»;

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  (за  исключением  случаев, 
предусмотренных  Градостроительным  кодексом  Российской  Федерации,  иными 
федеральными законами), разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении 
строительства,  реконструкции  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  муниципального  земельного 
контроля  за  использованием  земель  городского  округа,  осуществление  в  случаях, 
предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации,  осмотров зданий, 
сооружений  и  выдача  рекомендаций  об  устранении  выявленных  в  ходе  таких  осмотров 
нарушений;»;

4. Подпункт 25.1 пункта 1 статьи 11 Устава изложить в новой редакции: «утверждение 
схемы  размещения  рекламных  конструкций,  выдача  разрешений  на  установку  и 
эксплуатацию  рекламных  конструкций  на  территории  городского  округа,  аннулирование 
таких разрешений, выдача предписаний о демонтаже самовольно установленных рекламных 
конструкций  на  территории  городского  округа,  осуществляемые  в  соответствии  с 
Федеральным законом «О рекламе;»;

5. Подпункт 27 пункта 1 статьи 11 Устава после слов «осуществление мероприятий по» 
дополнить словами «территориальной обороне и»;

6. Подпункт 5 пункта 1 статьи 11.1. Утратил силу.
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7. Дополнить  пункт  1  ст.11.1  Устава  подпунктом  12  следующего  содержания:  «12) 
оказание  поддержки  общественным  объединениям  инвалидов,  а  так  же  созданным 
общероссийскими общественными объединениями инвалидов организациям в соответствии 
с Федеральным законом от 24 ноября 1995 года №181-ФЗ «О социальной защите инвалидов 
в Российской Федерации;»;

8. Дополнить пункт 1 статьи 11.1.Устава подпунктом 13 следующего содержания: «13) 
осуществление мероприятий, предусмотренных Федеральным законом "О донорстве крови и 
ее компонентов.»;

9. Дополнить пункт 1 статьи 12 Устава подпунктом 6.1. следующего содержания: «6.1) 
разработка  и  утверждение  программ  комплексного  развития  систем  коммунальной 
инфраструктуры городского округа, требования к которым устанавливаются Правительством 
Российской Федерации;»;

10. Подпункт 9 пункта 1 статьи 12 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  (за  исключением  случаев, 
предусмотренных  Градостроительным  кодексом  Российской  Федерации,  иными 
федеральными законами), разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении 
строительства,  реконструкции  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  муниципального  земельного 
контроля  за  использованием  земель  городского  округа,  осуществление  в  случаях, 
предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации,  осмотров зданий, 
сооружений  и  выдача  рекомендаций  об  устранении  выявленных  в  ходе  таких  осмотров 
нарушений;»;

11. Подпункт 9.1. пункта 1 статьи 12 Устава изложить в новой редакции: «утверждение 
схемы  размещения  рекламных  конструкций,  выдача  разрешений  на  установку  и 
эксплуатацию  рекламных  конструкций  на  территории  городского  округа,  аннулирование 
таких разрешений, выдача предписаний о демонтаже самовольно установленных рекламных 
конструкций  на  территории  городского  округа,  осуществляемые  в  соответствии  с 
Федеральным законом «О рекламе»;»;

12.  Подпункт  12  пункта  1  статьи  12  Устава  изложить  в  следующей 
редакции:«обеспечение  проживающих  в  городском  округе  и  нуждающихся  в  жилых 
помещениях  малоимущих  граждан  жилыми  помещениями,  организация  строительства  и 
содержания  муниципального  жилищного  фонда,  создание  условий  для  жилищного 
строительства,  осуществление  муниципального  жилищного  контроля,  а  также  иных 
полномочий  органов  местного  самоуправления  в  соответствии  с  жилищным 
законодательством;»;

13.  Дополнить  статью  30  Устава  пунктом  13.1.  следующего  содержания:   «13.1) 
Полномочия  главы  городского  округа  прекращаются  досрочно  также  в  связи  с  утратой 
доверия Президента Российской Федерации в случаях:

1)  несоблюдения  главой  городского  округа,  их  супругами  и  несовершеннолетними 
детьми запрета,  установленного Федеральным законом «О запрете  отдельным категориям 
лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в 
иностранных  банках,  расположенных  за  пределами  территории  Российской  Федерации, 
владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами»;

2) установления в отношении избранных на муниципальных выборах главы городского 
округа факта открытия или наличия счетов (вкладов), хранения наличных денежных средств 
и ценностей в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской 
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Федерации,  владения  и  (или)  пользования  иностранными финансовыми инструментами в 
период,  когда указанные лица были зарегистрированы в качестве кандидатов  на выборах 
соответственно главы городского округа.»;

14. Подпункт 1.3. пункта 1 статьи 40 изложить в новой редакции: «жилищный фонд 
социального  использования  для  обеспечения  малоимущих  граждан,  проживающих  в 
городском округе и нуждающихся в жилых помещениях, жилыми помещениями на условиях 
договора  социального  найма,  а  также  имущество,  необходимое  для  содержания 
муниципального жилищного фонда;»;

15.  Пункт  2  статьи  40  изложить  в  новой  редакции:  «В  случаях  возникновения  у 
городского  округа  права  собственности  на  имущество,  не  соответствующее  требованиям 
частей  1-5  настоящей  статьи,  указанное  имущество  подлежит  перепрофилированию 
(изменению  целевого  назначения  имущества)  либо  отчуждению.  Порядок  и  сроки 
отчуждения такого имущества устанавливаются федеральным законом.».


