
Совет депутатов
городского округа ЛосиноПетровский

РЕШЕНИЕ

от 22.12.2006 № 55/10

Об итогах публичных слушаний по проекту изменений и дополнений в Устав
городского округа ЛосиноПетровский

          В  соответствии  со  статьями  28,  44  Федерального  закона  «Об  общих  принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом
«О государственной регистрации уставов муниципальных образований», Положением о
публичных  слушаниях  проектов  муниципальных  правовых  актов,  утвержденным
решением  городского  Совета  депутатов  от  19.10.2005  №   45/6,  в  муниципальном
образовании  городской  округ  ЛосиноПетровский  22.12.2006  г.  состоялись  публичные
слушания  по  проекту  изменений  и  дополнений  в  Устав  городского  округа  Лосино
Петровский, которые были назначены решением Совета депутатов городского округа от
22.11.2006 № 44/9. Проект изменений и дополнений в Устав городского округа Лосино
Петровский опубликован в  газете «Городские вести» 23.11.2006г. Согласно протоколу
публичных  слушаний  от  22.12.2006г.  в  слушаниях  приняло  участие  11  человек.
Участниками  публичных  слушаний  были  высказаны  предложения  и  замечания  по
проекту изменений и дополнений в Устав городского округа ЛосиноПетровский.
     Рассмотрев предложения и замечания участников публичных слушаний по проекту
изменений и дополнений в Устав городского округа ЛосиноПетровский,

Совет депутатов городского округа Р Е Ш И Л :

     1. Внести следующие изменения и дополнения в проект изменений и дополнений в
Устав городского округа ЛосиноПетровский: 
      в пункте 9 проекта слова: «3235» читать словами: «3236»; 
      в пункте 34 проекта слово: «53» читать словом: «54»; 
      дополнить проект пунктами 4046 следующего содержания: 
          «40.  Подпункт  25  пункта  1  статьи  11  Устава  изложить  в  новой  редакции:
«организация  благоустройства  и  озеленения  территории  городского  округа,
использования,  охраны,  защиты,  воспроизводства  городских  лесов,  лесов  особо
охраняемых природных территорий, расположенных в границах городского округа;» 
         41. Пункт 1 статьи 11 Устава добавить подпунктом 26.1 следующего содержания:
«выдача  разрешений  на  установку  рекламных  конструкций  на  территории  городского
округа, аннулирование таких разрешений, выдача предписаний о демонтаже самовольно
установленных  вновь  рекламных  конструкций  на  территории  городского  округа,
осуществляемые в соответствии с Федеральным законом "О рекламе"; 
          42.  Пункт  1  статьи  12  Устава  добавить  подпунктом  9.1  следующего  содержания:
«полномочия  по  выдаче  разрешений  на  установку  рекламных  конструкций  на
территории городского округа, аннулирование таких разрешений, выдача предписаний о
демонтаже  самовольно  установленных  вновь  рекламных  конструкций  на  территории
городского округа, осуществляемые в соответствии с Федеральным законом "О рекламе"; 
         43. Пункт 1 статьи 12 Устава добавить подпунктом 19.1 следующего содержания:
«полномочия  по  организации  благоустройства  и  озеленения  территории  городского
округа, использования, охраны, защиты, воспроизводства городских лесов, лесов особо
охраняемых природных территорий, расположенных в границах городского округа» 
     44. Статью 24 Устава изложить в новой редакции: 
      «1. Граждане имеют право на индивидуальные и коллективные обращения в органы
местного самоуправления городского округа. 
         2. Обращения граждан подлежат рассмотрению в порядке и сроки, установленные
Федеральным законом от 2 мая 2006 года N 59ФЗ "О порядке рассмотрения обращений
граждан Российской Федерации". 
     3. За нарушение порядка и сроков рассмотрения обращений граждан должностные
лица  местного  самоуправления  несут  ответственность  в  соответствии  с
законодательством Российской Федерации.» 
          45.  В  пункте  2  статьи  26  Устава  слово  «одномандатный»  заменить  словом:
«многомандатный». 
          46.  Подпункт  38  пункта  1  статьи  32  Устава  изложить  в  новой  редакции:
«организация  благоустройства  и  озеленения  территории  городского  округа,
использования,  охраны,  защиты,  воспроизводства  городских  лесов,  лесов  особо
охраняемых природных территорий, расположенных в границах городского округа;» 
     46. Пункт 1 статьи 32 Устава дополнить подпунктами 54 следующего содержания: 
            «54)  выдача  разрешений  на  установку  рекламных  конструкций  на  территории
городского округа, аннулирование таких разрешений, выдача предписаний о демонтаже



самовольно  установленных  вновь  рекламных  конструкций  на  территории  городского
округа, осуществляемые в соответствии с Федеральным законом "О рекламе".» 

      47. В пункте 1 статьи 36 Устава слова: «не позднее» заменить словами: «не менее». 
      48. В пункте 6 статьи 43 Устава слова: «не позднее» заменить словами: «не менее». 
      49. В пункт 3 статьи 52 Устава после слова: « формирования, » дополнить словом:

«обеспечение». »

          2.  Вынести  проект  изменений  и  дополнений  в  Устав  городского  округа  Лосино
Петровский  с  учетом  изменений  и  дополнений,  указанных  в  пункте  1  настоящего
решения, на очередное заседание Совета депутатов городского округа для его принятия
в установленном порядке.

          3.  Опубликовать  данное  решение  в  газете  «Городские  Вести»  в  установленном
порядке.

 

О.Н. Стасов,
Председатель Совета депутатов городского округа

 


