
Прием заключений независимой антикоррупционной экспертизы с 23.09.2022 по 03.10.2022 

 

Совет депутатов 

городского округа Лосино-Петровский 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 
от_______________ № ______ 

 

О внесении изменений и дополнений в Устав 

городского округа Лосино-Петровский Московской 

области 

 

С целью приведения Устава городского округа Лосино-Петровский в соответствие с 

действующим законодательством Российской Федерации, руководствуясь Федеральным 

законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 21.07.2005 № 97-ФЗ «О 

государственной регистрации уставов муниципальных образований», Протестом 

Щелковской городской прокуратуры от 08.07.2022 № 7-01-2022: 

 

Совет депутатов городского округа Р Е Ш И Л: 

 

1. Внести следующие изменения и дополнения в Устав городского округа 

Лосино-Петровский Московской области (далее - Устав): 

 

1.1. В подпункте 40 пункта 1 статьи 11 Устава слова «, проведение открытого 

аукциона на право заключить договор о создании искусственного земельного участка» 

исключить. 

1.2. Подпункт 3 пункта 10 статьи 26 Устава исключить. 

1.3. Подпункт 4 пункта 10 статьи 26 Устава исключить. 

1.4. Пункт 2 статьи 29.1 Устава дополнить подпунктом 2.2 в следующей 

редакции: 

«2.2. Правовое регулирование организации и деятельности контрольно-счетной палаты 

городского округа основывается на Конституции Российской Федерации и осуществляется 

Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации", Бюджетным кодексом Российской 

Федерации, Федеральным законом от 07.02.2011 N 6-ФЗ "Об общих принципах 

организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской 

Федерации и муниципальных образований", другими федеральными законами и иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, муниципальными 

нормативными правовыми актами городского округа. В случаях и порядке, установленных 

федеральными законами, правовое регулирование организации и деятельности 

Контрольно-счетной палаты городского округа осуществляется также законами 

Московской области.». 

1.5. В подпункте 52.1 пункта 1 статьи 32 Устава слова «, проведение открытого 

аукциона на право заключить договор о создании искусственного земельного участка» 

исключить. 

1.6. Пункт 1 статьи 35 Устава дополнить подпунктом 4 в следующей редакции: 

«4) правовые акты председателя Контрольно-счетной палаты городского округа.». 

1.7.  Статью 35 дополнить пунктом 11 в следующей редакции: 

ПРОЕКТ 

consultantplus://offline/ref=03E57794886CEF8B3329BCB8DA959614FCE260413502FAE94B9A313D9A51055EA7B37288FCDBF9C2221F2CYBb5O
consultantplus://offline/ref=03E57794886CEF8B3329BCB8DA959614FAEA624C3D56ADEB1ACF3F3892015F4EA3FA2780E2DEEEDC29012CB73EYAb3O
consultantplus://offline/ref=03E57794886CEF8B3329BCB8DA959614FAE865453F56ADEB1ACF3F3892015F4EA3FA2780E2DEEEDC29012CB73EYAb3O
consultantplus://offline/ref=03E57794886CEF8B3329BCB8DA959614FDE26E453C56ADEB1ACF3F3892015F4EA3FA2780E2DEEEDC29012CB73EYAb3O


«11. Председатель Контрольно-счетной палаты городского округа издает распоряжения и 

приказы по вопросам, отнесенным к полномочиям Контрольно-счетной палаты городского 

округа настоящим Уставом и действующим законодательством.». 

2. Зарегистрировать настоящее решение в установленном порядке в Управлении 

Министерства юстиции Российской Федерации по Московской области. 

3. Опубликовать настоящее решение после государственной регистрации в 

установленном порядке в еженедельной общественно-политической газете «Городские 

вести» и разместить на официальном сайте администрации городского округа Лосино-

Петровский в сети «Интернет». 

4. Настоящее решение вступает в силу после официального опубликования. 

 

Председатель Совета депутатов 

городского округа Т.А.Голод 

 

Глава городского округа С.Н. Джеглав 

«_____» ____________ 2022 г. 

 


