Совет депутатов
городского округа ЛосиноПетровский

РЕШЕНИЕ
от 03.06.2015

№ 21/6

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 Федеральным
законом от 06.10.2003 № 131ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», 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 27.07.2015 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, порядок участия граждан, порядок учета
предложений и замечаний по проекту Устава в общественнополитической газете
«Городские вести» и разместить на официальном сайте администрации городского
округа ЛосиноПетровский в сети «Интернет».
О.Н.Стасов,
Председатель Совета депутатов
городского округа
А.Г.Вихарев,
Глава городского округа
03 июня 2015 г.
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Приложение
к решению Совета депутатов
городского округа
Лосино-Петровский
от 03.06.2015 № 21/7
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 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, от 28.09.2011 № 28/7, от 26.04.2012 № 26/5, от 04.06.2014 № 28/7)
1. Подпункт 1 пункта 1 статьи 11 Устава изложить в следующей редакции: «составление
и рассмотрение проекта бюджета городского округа, утверждение и исполнение бюджета
городского округа, осуществление контроля за его исполнением, составление и утверждение
отчета об исполнении бюджета городского округа;»
2. Подпункт 25 пункта 1 статьи 11 Устава изложить в следующей редакции: «25)
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 земельных участков в границах городского округа для муниципальных нужд,
осуществление муниципального земельного контроля в границах городского округа,
осуществление в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской
Федерации, осмотров зданий, сооружений и выдача рекомендаций об устранении выявленных в
ходе таких осмотров нарушений;"
3. Подпункт 39 пункта 1 статьи 11 Устава — исключить.
4. Дополнить пункт 1 статьи 11 пунктом 42 следующего содержания: «42) организация в
соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2007 года № 221-ФЗ «О государственном
кадастре недвижимости» выполнения комплексных кадастровых работ и утверждение картыплана территории.».
5. Дополнить пункт 1 статьи 11.1 Устава подпунктом 14 следующего содержания: «14)
предоставление гражданам жилых помещений муниципального жилищного фонда по
договорам найма жилых помещений жилищного фонда социального использования в
соответствии с жилищным законодательством;».
6. Дополнить пункт 1 статьи 11.1 Устава подпунктом 14 следующего содержания: «14)
создание условий для организации проведения независимой оценки качества оказания услуг
организациями в порядке и на условиях, которые установлены федеральными законами».
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7. Дополнить пункт 1 статьи 11.1 Устава подпунктом 15 следующего содержания: «15)
осуществление мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных, обитающих на
территории городского округа.».
8. Подпункт 10 пункта 1 статьи 12 Устава изложить в следующей редакции: «10)
разработка и утверждение программ комплексного развития систем коммунальной
инфраструктуры городского округа, программ комплексного развития транспортной
инфраструктуры городского округа, программ комплексного развития социальной
инфраструктуры городского округа, требования к которым устанавливаются Правительством
Российской Федерации;».
9. Подпункт 13 пункта 1 статьи 12 Устава дополнить словами «, организация подготовки
кадров для муниципальной службы в порядке, предусмотренном законодательством
Российской Федерации об образовании и законодательством Российской Федерации о
муниципальной службе;"
10. Дополнить статью 12 Устава пунктом 3 следующего содержания: «3. Органы
местного самоуправления городского округа в случае включения в их границы территорий,
ранее входивших в закрытые административно-территориальные образования, в отношении
которых Президентом Российской Федерации принято решение о преобразовании или об
упразднении, в порядке, установленном Законом Российской Федерации от 14 июля 1992 года
N 3297-1 "О закрытом административно-территориальном образовании", ведут учет граждан,
сохранивших право на получение социальной выплаты для приобретения жилого помещения за
границами указанных территорий, определяют размер указанной выплаты, осуществляют
контроль за соблюдением гражданами условий ее получения, а также имеют право оплачивать
стоимость проезда граждан и членов их семей от прежнего места жительства до нового места
жительства и стоимость провоза багажа.».
11. Подпункт 3 пункта 2 статьи 21 Устава изложить в следующей редакции: «3) проекты
планов и программ развития городского округа, проекты правил землепользования и застройки,
проекты планировки территорий и проекты межевания территорий, за исключением случаев,
предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, проекты правил
благоустройства территорий, а также вопросы предоставления разрешений на условно
разрешенный вид использования земельных участков и объектов капитального строительства,
вопросы отклонения от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции
объектов капитального строительства, вопросы изменения одного вида разрешенного
использования земельных участков и объектов капитального строительства на другой вид
такого использования при отсутствии утвержденных правил землепользования и застройки;"
12. Пункт 3 статьи 23 Устава изложить в следующей редакции: «3. Порядок назначения и
проведения опроса граждан определяется решением Совета депутатов городского округа в
соответствии с законом Московской области.»
13. Пункт 2 статьи 26 Устава изложить в следующей редакции: «2. Совет депутатов
городского округа состоит из 15 депутатов, избираемых на муниципальных выборах на основе
всеобщего, равного и прямого избирательного права при тайном голосовании по
многомандатным избирательным округам сроком на пять лет по мажоритарной избирательной
системе относительного большинства.».
14. Абзац 1 пункта 7 статьи 29 Устава изложить в следующей редакции: «7.
Осуществляющие свои полномочия на постоянной основе депутаты Совета депутатов
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городского округа не вправе заниматься предпринимательской деятельностью лично или через
доверенных лиц, а также участвовать в управлении хозяйствующим субъектом (за исключением
жилищного,
жилищно-строительного,
гаражного
кооперативов,
садоводческого,
огороднического, дачного потребительских кооперативов, товарищества собственников
недвижимости и профсоюза, зарегистрированного в установленном порядке),
состоять членом управления коммерческой организации, если иное не предусмотрено
федеральными законами или если в порядке, установленном муниципальным правовым актом в
соответствии с федеральными законами и законами Московской области, ему не поручено
участвовать в управлении этой организацией, а также иной оплачиваемой деятельностью, за
исключением преподавательской, научной и иной творческой деятельности. При этом
преподавательская, научная и иная творческая деятельность не может финансироваться
исключительно за счет средств иностранных государств, международных и иностранных
организаций, иностранных граждан и лиц без гражданства, если иное не предусмотрено
международным договором Российской Федерации или законодательством Российской
Федерации.».
15. Пункт 2 статьи 30 Устава изложить в следующей редакции: «2. Глава городского
округа избирается гражданами, проживающими на территории городского округа и
обладающими избирательным правом, на основании всеобщего равного и прямого
избирательного права при тайном голосовании сроком на пять лет по мажоритарной
избирательной системе относительного большинства. Порядок проведения выборов главы
городского округа определяется законом Московской области.».
16. Абзац 3 пункта 3 статьи 30 Устава изложить в следующей редакции: «Глава
городского округа не вправе заниматься предпринимательской деятельностью лично или через
доверенных лиц, а также участвовать в управлении хозяйствующим субъектом (за исключением
жилищного,
жилищно-строительного,
гаражного
кооперативов,
садоводческого,
огороднического, дачного потребительских кооперативов, товарищества собственников
недвижимости и профсоюза, зарегистрированного в установленном порядке), состоять членом
управления коммерческой организации, если иное не предусмотрено федеральными законами
или если в порядке, установленном муниципальным правовым актом в соответствии с
федеральными законами и законами Московской области, ему не поручено участвовать в
управлении этой организацией, а также иной оплачиваемой деятельностью, за исключением
преподавательской, научной и иной творческой деятельности. При этом преподавательская,
научная и иная творческая деятельность не может финансироваться исключительно за счет
средств иностранных государств, международных и иностранных организаций, иностранных
граждан и лиц без гражданства, если иное не предусмотрено международным договором
Российской Федерации или законодательством Российской Федерации.».
17. Пункты 4 и 5 статьи 30.2 Устава исключить.
18. Пункт 1 статьи 37 Устава изложить в следующей редакции: «1. Проекты
муниципальных правовых актов могут вноситься депутатами Совета депутатов городского
округа, главой городского округа, органами территориального общественного самоуправления
и инициативными группами граждан, председателем Контрольно-счетной палаты городского
округа, а также Щелковским городским прокурором.“
19. Статью 43 Устава изложить в следующей редакции: «Местный бюджет.
1. Муниципальное образование городской округ Лосино-Петровский имеет собственный
бюджет (местный бюджет).
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2. Составление, утверждение и исполнение бюджета городского округа осуществляется в
соответствии с единой бюджетной классификацией, установленной в Российской Федерации.
3. Бюджет городского округа формируется на один календарный год и принимается
решением Совета депутатов городского округа. Разработку проекта бюджета городского округа
осуществляет администрация городского округа. Проект нормативного правового акта
городского округа о бюджете на очередной финансовый год вносит на рассмотрение Совета
депутатов городского округа глава городского округа.
4. Порядок рассмотрения проекта бюджета городского округа, утверждения и
исполнения бюджета городского округа, контроля за исполнением бюджета городского округа
и утверждения отчета о его исполнении, кассовое обслуживание бюджета городского округа
определяются Положением о бюджетном устройстве и бюджетном процессе в городском
округе, утвержденным решением Совета депутатов городского округа.
5. Территориальные органы федерального органа исполнительной власти,
уполномоченного по контролю и надзору в области налогов и сборов, предоставляют
финансовому органу городского округа информацию о начислении и об уплате налогов и
сборов, подлежащих зачислению в бюджет городского округа, в порядке, установленном
Правительством Российской Федерации.
6. Руководитель финансового органа городского округа назначается на должность из
числа лиц, отвечающих квалификационным требованиям, установленным уполномоченным
Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти.
7. Проект бюджета городского округа, решение об утверждении бюджета городского
округа, годовой отчет о его исполнении, ежеквартальные сведения о ходе исполнения бюджета
городского округа и о численности муниципальных служащих органов местного
самоуправления городского округа, работников муниципальных учреждений с указанием
фактических затрат на их денежное содержание подлежат официальному опубликованию.
После опубликования не менее чем через 15 дней проект бюджета городского округа,
отчет о его исполнении выносятся на публичные слушания. Результаты публичных слушаний
подлежат официальному опубликованию.
8. В бюджете городского округа в соответствии с бюджетной классификацией
Российской Федерации раздельно предусматриваются средства, направляемые на исполнение
расходных обязательств городского округа в связи с осуществлением органами местного
самоуправления городского округа полномочий по решению вопросов местного значения и
расходные обязательства городского округа, исполняемые за счет субвенций из бюджетов
других уровней для осуществления отдельных государственных полномочий.».
20. Статью 44 Устава изложить в следующей редакции: «Статья 44. Доходы бюджета
городского округа.
Формирование доходов бюджета городского округа осуществляется в соответствии с
бюджетным законодательством Российской Федерации, законодательством о налогах и сборах
и законодательством об иных обязательных платежах».
21. Статью 46 Устава — исключить
22. Статью 47 Устава — исключить
23. Статью 48 Устава — исключить
24. Статью 49 Устава изложить в следующей редакции: «Статья 49. Выравнивание
уровня бюджетной обеспеченности городского округа.
Выравнивание бюджетной обеспеченности городского округа осуществляется путем
предоставления бюджету городского округа дотаций на выравнивание бюджетной
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обеспеченности городского округа из бюджета Московской области в соответствии с
Бюджетным кодексом Российской Федерации и принимаемыми в соответствии с ним законами
Московской области».
25. Статью 51 Устава изложить в следующей редакции: «Расходы бюджета городского
округа.
1. Формирование расходов бюджета городского округа осуществляется в соответствии с
расходными обязательствами городского округа, устанавливаемыми и исполняемыми органами
местного самоуправления городского округа в соответствии с требованиями Бюджетного
кодекса Российской Федерации.
2. Исполнение расходных обязательств городского округа осуществляется за счет
средств местного бюджета в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской
Федерации.».
26. Дополнить статью 56 Устава пунктом 3 следующего содержания» « 3. Депутаты
Совета депутатов городского округа, распущенного на основании п. 1 настоящей статьи, вправе
в течение 10 дней со дня вступления в силу закона Московской области о роспуске Совета
депутатов городского округа обратиться в суд с заявлением для установления факта отсутствия
их вины за непроведение Советом депутатов городского округа правомочного заседания в
течение трех месяцев подряд. Суд должен рассмотреть заявление и принять решение не позднее
чем через 10 дней со дня его подачи».

