
Прием заключений независимой антикоррупционной экспертизы с 23.04.2021 по 03.05.2021
ПРОЕКТ

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», учитывая заключение Щелковской городской прокуратуры от 09.03.2021
№ 14-55в-2021

Совет депутатов городского округа Р Е Ш И Л:

1. Внести следующие изменения и  дополнения в  Устав городского округа
Лосино-Петровский (далее - Устав):

1.1.  Подпункт 42 пункта 1 статьи 11 Устава изложить в следующей редакции:
«42) организация в соответствии с федеральным законом выполнения комплексных ка-
дастровых работ и утверждение карты-плана территории.»

1.2. Пункт 1 статьи 11 Устава дополнить подпунктом 43 в следующей редак-
ции:
«43) принятие решений и проведение на территории городского округа мероприятий по
выявлению  правообладателей  ранее  учтенных  объектов  недвижимости,  направление
сведений о правообладателях данных объектов недвижимости для внесения в Единый
государственный реестр недвижимости.»

1.3. Пункт  1  статьи  11.1.  Устава  дополнить  подпунктом  23  в  следующей
редакции:
«23) осуществление мероприятий по оказанию помощи лицам, находящимся в состоя-
нии алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения.

1.4. Дополнить Устав статьей 19.1 следующего содержания:
«Статья 19.1. Инициативные проекты

1. В целях реализации мероприятий,  имеющих приоритетное значение для жи-
телей  городского  округа  Лосино-Петровский  или  его  части,  по  решению  вопросов
местного значения или иных вопросов, право решения, которых предоставлено органам
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местного самоуправления, в администрацию городского округа Лосино-Петровский мо-
жет быть  внесен инициативный проект.  Порядок  определения  части  территории  го-
родского округа, на которой могут реализовываться инициативные проекты, устанавли-
вается решением Советом депутатов городского округа Лосино-Петровский.

2. С инициативой о внесении инициативного проекта вправе выступить инициа-
тивная группа численностью не менее десяти граждан, достигших шестнадцатилетнего
возраста и проживающих на территории городского округа Лосино-Петровский, орга-
ны территориального общественного самоуправления, староста сельского населенного
пункта (далее - инициаторы проекта). Минимальная численность инициативной группы
может быть уменьшена решением Советом депутатов городского округа Лосино-Пет-
ровский. В соответствии с решением Совета депутатов городского округа право высту-
пить  инициатором  проекта  может  быть  предоставлено  также  иным  лицам,  осуще-
ствляющим деятельность на территории соответствующего городского округа Лосино-
Петровский.

3. Инициативный проект должен содержать следующие сведения:

1) описание проблемы, решение которой имеет приоритетное значение для жи-
телей муниципального образования или его части;

2) обоснование предложений по решению указанной проблемы;

3) описание ожидаемого результата (ожидаемых результатов) реализации инициа-
тивного проекта;

4) предварительный расчет необходимых расходов на реализацию инициативного
проекта;

5) планируемые сроки реализации инициативного проекта;

6) сведения о планируемом (возможном) финансовом, имущественном и (или) тру-
довом участии заинтересованных лиц в реализации данного проекта;

7) указание на объем средств местного бюджета в случае, если предполагается ис-
пользование этих средств на реализацию инициативного проекта, за исключением пла-
нируемого объема инициативных платежей;

8) указание на территорию муниципального образования или его часть, в границах
которой  будет  реализовываться  инициативный  проект,  в  соответствии  с  порядком,
установленным решением Совета депутатов городского округа;

9)  иные  сведения,  предусмотренные  решением  Советом  депутатов  городского
округа Лосино-Петровский.

4. Инициативный проект до его внесения в администрацию городского округа Ло-
сино-Петровский подлежит рассмотрению на сходе, собрании или конференции гра-
ждан, в том числе на собрании или конференции граждан по вопросам осуществления
территориального общественного самоуправления, в целях обсуждения инициативного
проекта, определения его соответствия интересам жителей городского округа или его
части, целесообразности реализации инициативного проекта, а также принятия сходом,
собранием или конференцией граждан решения о поддержке инициативного проекта.
При этом возможно рассмотрение нескольких инициативных проектов на одном сходе,
одном собрании или на одной конференции граждан.



Решением Совета депутатов городского округа Лосино-Петровский может быть
предусмотрена возможность выявления мнения граждан по вопросу о поддержке ини-
циативного проекта также путем опроса граждан, сбора их подписей.

Инициаторы проекта при внесении инициативного проекта в администрацию го-
родского округа прикладывают к нему соответственно протокол схода, собрания или
конференции граждан, результаты опроса граждан и (или) подписные листы, подтвер-
ждающие поддержку инициативного проекта жителями городского округа Лосино-Пет-
ровский или его части.

5. Информация о внесении инициативного проекта в администрацию городского
округа Лосино-Петровский подлежит опубликованию (обнародованию) и размещению
на официальном сайте городского округа Лосино-Петровский в информационно-теле-
коммуникационной сети "Интернет" в течение трех рабочих дней со дня внесения ини-
циативного проекта в администрацию городского округа и должна содержать сведения,
указанные в части 3 настоящей статьи, а также об инициаторах проекта. Одновременно
граждане информируются о возможности представления в администрацию городского
округа своих замечаний и предложений по инициативному проекту с указанием срока
их представления, который не может составлять менее пяти рабочих дней. Свои заме-
чания  и  предложения  вправе  направлять  жители  городского  округа  Лосино-Пет-
ровский, достигшие шестнадцатилетнего возраста. В сельском населенном пункте ука-
занная информация может доводиться до сведения граждан старостой сельского насе-
ленного пункта.

6. Инициативный проект подлежит обязательному рассмотрению администрацией
городского округа в течение 30 дней со дня его внесения. Администрация городского
округа по результатам рассмотрения инициативного проекта принимает одно из следу-
ющих решений:

1) поддержать инициативный проект и продолжить работу над ним в пределах
бюджетных ассигнований, предусмотренных решением о местном бюджете, на соот-
ветствующие  цели  и  (или)  в  соответствии  с  порядком  составления  и  рассмотрения
проекта местного бюджета (внесения изменений в решение о местном бюджете);

2)  отказать  в  поддержке  инициативного  проекта  и  вернуть  его  инициаторам
проекта с указанием причин отказа в поддержке инициативного проекта.

7. Администрация городского округа Лосино-Петровский принимает решение об
отказе  в поддержке инициативного проекта  в случаях,  установленных законодатель-
ством Российской Федерации.

8. Администрация городского округа Лосино-Петровский вправе при наличии воз-
можности описанной в инициативном проекте проблемы более эффективным способом
обязана  предложить  инициаторам  проекта  совместно  доработать  инициативный
проект, а также рекомендовать представить его на рассмотрение органа местного само-
управления иного муниципального образования или государственного органа в соот-
ветствии с их компетенцией.

9.  Порядок  выдвижения,  внесения,  обсуждения,  рассмотрения  инициативных
проектов, а также проведения их конкурсного отбора устанавливается решением Сове-
та депутатов городского округа Лосино-Петровский.

10. В отношении инициативных проектов, выдвигаемых для получения финансо-
вой поддержки за счет межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской
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Федерации, требования к составу сведений, которые должны содержать инициативные
проекты, порядок рассмотрения инициативных проектов, в том числе основания для
отказа в их поддержке, порядок и критерии конкурсного отбора таких инициативных
проектов устанавливаются в соответствии с законом и (или) иным нормативным право-
вым актом субъекта Российской Федерации. В этом случае требования пунктов 3, 6, 7,
8, 9, 11 и 12 настоящей статьи не применяются.

11. В случае, если в администрацию городского округа внесено несколько инициа-
тивных проектов, в том числе с описанием аналогичных по содержанию приоритетных
проблем, администрация городского округа организует проведение конкурсного отбора
и информирует об этом инициаторов проекта.

12. Проведение конкурсного отбора инициативных проектов возлагается на колле-
гиальный орган (комиссию), порядок формирования и деятельности которого опреде-
ляется решением Совета депутатов городского округа Лосино-Петровский. Состав кол-
легиального органа (комиссии) формируется администрацией городского округа. При
этом половина от общего числа членов коллегиального органа (комиссии) должна быть
назначена на основе предложений Совета депутатов городского округа. Инициаторам
проекта и их представителям при проведении конкурсного отбора должна обеспечи-
ваться возможность участия в рассмотрении коллегиальным органом (комиссией) ини-
циативных проектов и изложения своих позиций по ним.

13.  Инициаторы  проекта,  другие  граждане,  проживающие  на  территории  го-
родского округа Лосино-Петровский, уполномоченные сходом, собранием или конфе-
ренцией граждан, а также иные лица, определяемые законодательством Российской Фе-
дерации, вправе осуществлять общественный контроль за реализацией инициативного
проекта в формах, не противоречащих законодательству Российской Федерации.

14.  Информация  о  рассмотрении  инициативного  проекта  администрацией  го-
родского округа, о ходе реализации инициативного проекта, в том числе об использова-
нии денежных средств, об имущественном и (или) трудовом участии заинтересованных
в его реализации лиц,  подлежит опубликованию (обнародованию) и размещению на
официальном сайте городского округа Лосино-Петровский в информационно-телеком-
муникационной сети "Интернет".  Отчет администрации городского округа об итогах
реализации инициативного проекта подлежит опубликованию (обнародованию) и раз-
мещению на официальном сайте городского округа Лосино-Петровский в информаци-
онно-телекоммуникационной сети "Интернет" в течение 30 календарных дней со дня
завершения реализации инициативного проекта. В сельском населенном пункте указан-
ная информация может доводиться до сведения граждан старостой сельского населен-
ного пункта.

1.5. В статье 20 Устава:

а) пункт 7 дополнить подпунктом 7 в следующей редакции:
«7) обсуждение инициативного проекта и принятие решения по вопросу о его одобре-
нии.»;
б). дополнить пунктом 8.1. в следующей редакции:
«8.1.  Органы территориального общественного самоуправления могут выдвигать ини-
циативный проект в качестве инициаторов проекта.».

1.6. Пункт 6 статьи 20.1 Устава дополнить подпунктом 4.1 следующего содержа-
ния:
«4.1) вправе выступить с инициативой о внесении инициативного проекта по вопросам,
имеющим приоритетное значение для жителей сельского населенного пункта;»
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1.7. В статье 22 Устава:
а) пункт 1 после слов «и должностных лиц местного самоуправления городского

округа,» дополнить словами «обсуждения вопросов внесения инициативных проектов и
их рассмотрения,»;

б) пункт 2 дополнить абзацем следующего содержания:
«В собрании граждан по вопросам внесения инициативных проектов и их рассмотрения
вправе принимать  участие жители соответствующей территории,  достигшие шестна-
дцатилетнего возраста.  Порядок назначения и проведения собрания граждан в целях
рассмотрения и обсуждения вопросов внесения инициативных проектов определяется
решением Совета депутатов городского округа.».

1.8. Пункт 2 статьи 23 Устава дополнить предложением следующего содержания:
«В опросе граждан по вопросу выявления мнения граждан о поддержке инициативного
проекта вправе участвовать жители городского округа Лосино-Петровский или его ча-
сти, в которых предлагается реализовать инициативный проект, достигшие шестнадца-
тилетнего возраста.».

1.9. В статье 24.1 Устава:
а) пункт 1 дополнить пунктом 1.3. в следующей редакции:

«1.3. В соответствии с законом Московской области на части территории населенного
пункта, входящего в состав городского округа, по вопросу введения и использования
средств самообложения граждан на данной части территории населенного пункта.

б) дополнить пунктом 2.1. в следующей редакции:
«2.1. Сход граждан, предусмотренный подпунктом 1.3. пункта 1 настоящей статьи, мо-
жет созываться решением Совета депутатов по инициативе группы жителей соответ-
ствующей части территории населенного пункта численностью не менее 10 человек.

Критерии определения границ части территории населенного пункта, входящего в
состав городского округа, на которой может проводиться сход граждан по вопросу вве-
дения и использования средств самообложения граждан, устанавливаются законом Мо-
сковской области».

в) пункт 3 после слов «жителей населенного пункта» дополнить словами «(либо
части его территории)».

1.10.  Подпункт 6 пункта 10 статьи 26 Устава изложить в следующей редакции:
«6)  утверждение генеральных планов городского округа,  местных нормативов градо-
строительного проектирования;».

1.11. Подпункт 44 пункта 1 статьи 32 Устава изложить в следующей редакции:
«44) утверждение правил землепользования и застройки городского округа;».

1.12. Пункт 1 статьи 43 Устава дополнить абзацем следующего содержания:
«В качестве составной части бюджета городска округа могут быть предусмотрены

сметы доходов и расходов отдельных населенных пунктов, других территорий, не яв-
ляющихся муниципальными образованиями. Порядок составления, утверждения и ис-
полнения указанных смет определяется органами местного самоуправления городского
округа  Лосино-Петровский  с  соблюдением  требований,  установленных  Бюджетным
кодексом Российской Федерации.

1.13. Пункт  1  статьи  45  Устава  после  слов  «населенного  пункта» дополнить
словами «(либо части его территории)».

1.14. Дополнить Устав статьей 45.1. следующего содержания:

consultantplus://offline/ref=81647D07FA2F1D4EE885E164CDE2160576FD1351B84810A7F4103A802C920D61CAE52BFEC7383B0BED085FC4AFg9E4I
consultantplus://offline/ref=C5DE373B6EF8A36C83501D4724683A620B70C205E3137C042B257BFF4E6193943FE58AC6510F9B32D1A52FBDF2A40929E67B98AFAE7C87H35DN
consultantplus://offline/ref=C1513A748543A4D9245D374ED67EDF23D62D4D941C20C196AB41A5A1C660E53356EC703F2063506584120AEA9543962545E8BB1CF4B38856N33DM
consultantplus://offline/ref=EA10A2D8C3BA128524590520478286B17AEBE57D3D70684B30B638A14F7F446CD07F8D8A64CA04DAE18E48A02C1BA2C0CE8C88CA28C2FD37G7o1J
consultantplus://offline/ref=206B4EA52D71E4B235113ACF6B03DAB3F04E3EA6F6303B53ED10DD2916CBE82CC249FCDA08CD32B3551181310418DE09F665A783733544F4c6l6J


6
 «Статья 45.1. Финансовое и иное обеспечение реализации инициативных проек-

тов

1.  Источником  финансового  обеспечения  реализации  инициативных  проектов,
предусмотренных статьей 19.1 Устава, являются предусмотренные решением о мест-
ном бюджете бюджетные ассигнования на реализацию инициативных проектов, фор-
мируемые в том числе с учетом объемов инициативных платежей и (или) межбюджет-
ных трансфертов из бюджета Московской области, предоставленных в целях финансо-
вого обеспечения соответствующих расходных обязательств городского округа.

2. Под инициативными платежами понимаются денежные средства граждан, ин-
дивидуальных предпринимателей и образованных в соответствии с законодательством
Российской Федерации юридических лиц, уплачиваемые на добровольной основе и за-
числяемые в соответствии с Бюджетным  кодексом Российской Федерации в местный
бюджет в целях реализации конкретных инициативных проектов.

3. В случае, если инициативный проект не был реализован, инициативные плате-
жи подлежат возврату лицам (в том числе организациям), осуществившим их перечис-
ление в местный бюджет. В случае образования по итогам реализации инициативного
проекта остатка инициативных платежей, не использованных в целях реализации ини-
циативного проекта, указанные платежи подлежат возврату лицам (в том числе органи-
зациям), осуществившим их перечисление в местный бюджет.

Порядок расчета и возврата сумм инициативных платежей, подлежащих возврату
лицам (в том числе организациям), осуществившим их перечисление в местный бюд-
жет, определяется решением Совета депутатов городского округа.

4. Реализация инициативных проектов может обеспечиваться также в форме до-
бровольного имущественного и (или) трудового участия заинтересованных лиц.».

1.15.  Пункт 3 статьи 50 Устава исключить.

2. Действие положений статей 19.1 и 45.1 Устава городского округа не рас-
пространяется на правоотношения, возникшие до дня вступления в силу настоящего ре-
шения.

3. Пункт 1.2. настоящего решения вступает в силу с 29 июня 2021 года.
4. Зарегистрировать настоящее решение в установленном порядке в Управлении

Министерства юстиции Российской Федерации по Московской области.
5.  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».

6. Настоящее решение вступает в силу после официального опубликования.

Председатель Совета депутатов
городского округа Т.А.Голод

Глава городского округа И.Ю. Курданин

«_____» ____________ 2021 г.
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