
Совет депутатов
городского округа ЛосиноПетровский

РЕШЕНИЕ

от 15.12.2010 № 50/9

О внесении изменений и дополнений в Устав городского округа Лосино
Петровский Московской области

       С целью приведения Устава городского округа ЛосиноПетровский в соответствие с
действующим  законодательством  Российской  Федерации,  руководствуясь  Федеральным
законом  от  21.07.2005  №   97ФЗ  «О  государственной  регистрации  уставов
муниципальных  образований»,  учитывая  протокол  публичных  слушаний  по  проекту
изменений и дополнений в Устав городского округа ЛосиноПетровский от 06.12.2010 и
решение Совета депутатов городского округа ЛосиноПетровский от 09.12.2010 № 43/8
«Об  итогах  публичных  слушаний  по  проекту  изменений  и  дополнений  в  Устав
городского округа ЛосиноПетровский»,

Совет депутатов городского округа Р Е Ш И Л :

          1. Внести изменения и дополнения в  Устав  городского  округа ЛосиноПетровский
Московской области (приложение).
 
          2.  Зарегистрировать  изменения  и  дополнения  в  Устав  городского  округа  Лосино
Петровский Московской области.
 
     3. Опубликовать настоящее решение после регистрации изменений и дополнений в
общественнополитической  газете  «Городские  вести»  и  на  официальном  сайте
администрации городского округа ЛосиноПетровский.
 
     4. Настоящее решение вступает в силу с момента опубликования.

Ю.В. Ерастов,
Глава городского округа

 

http://old.lospet.ru/reshen/resource/r10_50_p.pdf
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Приложение
к решению Совета депутатов

городского округа
Лосино-Петровский
от 15.12.2010 № 50/9

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)

1. Подпункт  26  пункт  1  статьи  11  Устава  изложить  в  новой  редакции:  «присвоение 
наименований  улицам,  площадям  и  иным  территориям  проживания  граждан  в  городском 
округе, установление нумерации домов, организация освещения улиц и установки указателей с 
наименованиями улиц и номерами домов».

2. Подпункт  32  пункта  1  статьи  11  Устава  дополнить  словами:  «оказание  поддержки 
социально ориентированным некоммерческим организациям, благотворительной деятельности 
и добровольчеству».

3. Подпункт 2 пункта 1 статьи 11.1 Устава - исключить.

4. Дополнить  пункт  1  статьи  11.1.Устава  подпунктом  10  следующего  содержания: 
«создание муниципальной пожарной охраны».

5. В  пункте  2  статьи  11.1.Устава  вместо  слов:  «только  за  счет  собственных  доходов 
местных бюджетов (за исключением субвенций и дотаций, предоставляемых из федерального 
бюджета и  бюджета Московской области)» читать:  «за счет  доходов местных бюджетов,  за 
исключением межбюджетных трансфертов, предоставленных из бюджетов бюджетной системы 
Российской  Федерации,  и  поступлений  налоговых  доходов  по  дополнительным нормативам 
отчислений».

6. В  подпункте  3  пункта  1  статьи  12  Устава  слова:  «финансирование  муниципальных 
учреждений»,  заменить  словами:  «осуществление  финансового  обеспечения  деятельности 
муниципальных  казенных  учреждений  и  финансового  обеспечения  выполнения 
муниципального  задания  бюджетными  и  автономными  муниципальными  учреждениями,  а 
также», далее по тексту.

7. Подпункт  10  пункта  1  ст.12  Устава  изложить  в  новой  редакции:  «регулирование 
тарифов  на  подключение  к  системе  коммунальной  инфраструктуры,  тарифов  организаций 
коммунального  комплекса  на  подключение,  надбавок  к  тарифам  на  товары  и  услуги 
организаций коммунального комплекса, надбавок к ценам (тарифам) для потребителей».

8. Пункт 1 ст.12 Устава дополнить подпунктом 10.1 следующего содержания «полномочия 
по  организации  теплоснабжения,  предусмотренными  Федеральным  законом  "О 
теплоснабжении"».

9. Подпункт  34  пункта  1  статьи  12  Устава  дополнить  словами:  «оказание  поддержки 
социально ориентированным некоммерческим организациям, благотворительной деятельности 
и добровольчеству».
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10. Пункт  1  статьи  12  Устава  дополнить  подпунктом  38.1  следующего  содержания: 
«утверждение  и  реализация  муниципальных  программ  в  области  энергосбережения  и 
повышения  энергетической  эффективности,  организация  проведения  энергетического 
обследования  многоквартирных  домов,  помещения  в  которых  составляют  муниципальный 
жилищный фонд в границах городского округа, организация и проведение иных мероприятий, 
предусмотренных  законодательством  об  энергосбережении  и  о  повышении  энергетической 
эффективности».

11. Пункт 2 статьи 12 Устава после слов: «предусмотренных пунктами 7.1,» дополнить: «8, 
9, 10» далее по тексту.

12. Пункт 3 статьи 26 Устава изложить в новой редакции: «Совет депутатов городского 
округа  обладает  правами  юридического  лица.  Совет  депутатов  городского  округа  как 
юридическое лицо действует на основании общих для организаций данного вида положений 
предусмотренных  федеральным  законом,  устанавливающим  общие  принципы  организации 
местного  самоуправления  в  соответствии  с  Гражданским  кодексом  Российской  Федерации 
применительно к казенным учреждениям».

13. В подпункте 6 пункта 9 ст.26 Устава слова «и учреждений, а также» заменить словами: 
«, а также».

14. Дополнить Устав статьей 27.1 следующего содержания:
«Статья 27.1. Полномочия председателя Совета депутатов городского округа.
1. Председатель Совета депутатов городского округа:
- представляет Совет депутатов городского округа в отношениях с жителями городского 

округа, предприятиями, учреждениями и организациями;
- созывает Совет депутатов городского округа;
- осуществляет руководство подготовкой заседаний Совета депутатов городского округа и 

подготовкой вопросов, выносимых на рассмотрение Совета депутатов городского округа;
-  ведет  заседания  Совета  депутатов  городского  округа  в  соответствии  с  регламентом 

работы Совета депутатов городского округа;
- подписывает протоколы заседаний Совета депутатов городского округа;
- оказывает содействие депутатам Совета депутатов городского округа в осуществлении 

ими  своих  полномочий,  организует  обеспечение  их  необходимыми  материалами  и 
информацией;

- координирует деятельность постоянных и иных комиссий Совета депутатов городского 
округа;

-  принимает  меры  по  обеспечению  гласности  в  работе  Совета  депутатов  городского 
округа,  обеспечивает  обсуждение  с  жителями  городского  округа  проектов  решений  Совета 
депутатов городского округа;

- от имени Совета депутатов городского округа обращается с заявлениями в суд в случаях, 
предусмотренных законом;

-  организует  осуществление  контроля  за  исполнением  решений  Совета  депутатов 
городского округа;

-  издает  в  пределах  своих  полномочий  распоряжения  по  вопросам  организации 
деятельности  Совета  депутатов  городского  округа,  подписывает  решения  Совета  депутатов 
городского округа, не имеющие нормативного характера;

- осуществляет иные полномочия в соответствии с законом и настоящим Уставом».
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15. Подпункт  11  пункта  9  статьи  29  дополнить  словами:  «и  иными  федеральными 
законами».

16. Пункт  9  статьи  30  Устава  изложить  в  новой  редакции:  «В  случае  временного 
отсутствия  главы  городского  округа  на  период  его  временного  отсутствия  (отпуск, 
командировка, отстранение судом от должности, временная нетрудоспособность и т.д.) глава 
городского округа на период временного отсутствия возлагает исполнение своих полномочий 
на одного из заместителей главы администрации городского округа.

В случае,  если  в  течение  трех  дней  со  дня  возникновения  причин,  по  которым глава 
городского округа временно не может исполнять свои полномочия, им не принято решение о 
назначении  исполняющего  полномочия  главы городского  округа  на  период  его  временного 
отсутствия,  полномочия  главы  городского  округа  исполняет  первый  заместитель  главы 
администрации  городского  округа.  В  случае  невозможности  исполнения  полномочий  главы 
городского  округа  первым  заместителем  главы  администрации  городского  округа  Совет 
депутатов городского округа назначает временно исполняющим полномочия главы городского 
округа одного из заместителей главы администрации городского округа».

17. Абзац 2 пункта 13 статьи 30 Устава изложить в новой редакции: «В случае досрочного 
прекращения  полномочий  главы  городского  округа  до  дня  вступления  в  должность  вновь 
избранного главы городского округа его полномочия временно исполняет первый заместитель 
главы  администрации  городского  округа.  В  случае  невозможности  исполнения  полномочий 
главы городского округа первым заместителем главы администрации городского округа Совет 
депутатов назначает временно исполняющим полномочия главы городского округа одного из 
заместителей главы администрации городского округа».

18. Пункт 1 статьи 31 Устава изложить в новой редакции: «Администрация городского 
округа  является  юридическим  лицом  и  осуществляет  исполнительно-распорядительные 
функции на территории городского округа. Администрация городского округа как юридическое 
лицо  действует  на  основании  общих  для  организаций  данного  вида  положений 
предусмотренных  федеральным  законом,  устанавливающим  общие  принципы  организации 
местного  самоуправления  в  соответствии  с  Гражданским  кодексом  Российской  Федерации 
применительно к казенным учреждениям».

19. Дополнить  статью  31  Устава  пунктом  6  следующего  содержания:  «Руководитель 
финансового органа администрации городского округа назначается на должность из числа лиц, 
отвечающих  квалификационным  требованиям,  установленным  уполномоченным 
Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти».

20. Подпункт  38  пункта  1  статьи  32  изложить  в  новой  редакции:  «присвоение 
наименований  улицам,  площадям  и  иным  территориям  проживания  граждан  в  городском 
округе, установление нумерации домов, организация освещения улиц и установки указателей с 
наименованиями улиц и номерами домов».

21. Подпункт  48  пункта  1  статьи  32  Устава  дополнить  словами:  «оказание  поддержки 
социально ориентированным некоммерческим организациям, благотворительной деятельности 
и добровольчеству».

22. Пункт  1  статьи  32  Устава  дополнить  подпунктом  54.2.  следующего  содержания: 
«создание муниципальной пожарной охраны».
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23. Пункт  5  статьи  33  Устава  изложить  в  новой  редакции:  «Избирательная  комиссия 
городского округа формируется в количестве 8 членов с правом решающего голоса».

24. Первое  предложение  пункта  7  статьи  33  Устава  изложить  в  редакции:  «Срок 
полномочий избирательной комиссии городского округа составляет пять лет». Далее по тексту.

25. Подпункт 4 пункта 1 ст.35 Устава изложить в следующей редакции: «правовые акты 
администрации городского округа и иных органов местного самоуправления и должностных 
лиц местного самоуправления, предусмотренных настоящим Уставом».

26. Подпункт 5 пункта 1 ст.35 Устава — исключить.

27. Первое  предложение  пункта  4  статьи  35  Устава  дополнить  словами:  «и  по  иным 
вопросам,  отнесенным  к  его  компетенции  федеральными  законами,  законами  Московской 
области, настоящим уставом.»

28. Пункт 5 ст.35 Устава изложить в новой редакции: «Глава городского округа в пределах 
своих  полномочий,  установленных  федеральными законами,  законами  Московской  области, 
настоящим Уставом издает постановления администрации по вопросам местного значения и 
вопросам, связанным с осуществлением отдельных государственных полномочий, переданных 
органам местного самоуправления федеральными законами и законами Московской области, а 
также  распоряжения   администрации  городского  округа  по  вопросам  организации  работы 
администрации городского округа».

29. Пункт  7  статьи  35  Устава  изложить  в  новой  редакции:  «Председатель  Совета 
депутатов  городского  округа  издает  распоряжения  по  вопросам  организации  деятельности 
Совета  депутатов  городского  округа,  подписывает  решения  Совета  депутатов  городского 
округа, не имеющие нормативного характера».

30. Дополнить  статью  35  пунктом  7.1.  следующего  содержания:  «Руководители 
финансового отдела, отдела образования, культуры и спорта администрации городского округа 
издают приказы в пределах своих полномочий».

31. В  пункт  1  статьи  36  Устава  добавить  предложение  следующего  содержания:  «Не 
требуется официальное опубликование порядка учета предложения по проекту решения Совета 
депутатов о внесении изменений и дополнений в Устав городского округа Лосино-Петровский, 
а  также  порядка  участия  граждан  в  его  обсуждении  в  случае,  если  указанные  изменения  и 
дополнения  вносятся  в  целях  приведения  Устава  городского  округа  в  соответствие  с 
Конституцией Российской Федерации, федеральными законами».

32. Пункт  3  статьи  38  изложить  в  новой  редакции:  «Принятые  Советом  депутатов 
городского  округа  нормативные  правовые  акты  направляются  главе  городского  округа  для 
подписания и обнародования в течение 10 дней».

33. Пункт 5 статьи 38 Устава - исключить.

34. Подпункт 1 пункта 1 статьи 40 дополнить подпунктом 1.27 следующего содержания: 
«объекты культурного наследия (памятники истории и культуры) независимо от категории их 
историко-культурного значения в соответствии с законодательством Российской Федерации».
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35. Подпункт 1 пункта 1 статьи 40 дополнить подпунктом 1.28 следующего содержания 
«имущество,  предназначенное  для  оказания  поддержки  социально  ориентированным 
некоммерческим  организациям,  осуществляющим  деятельность  на  территории  городского 
округа».

36. Пункт 6 статьи 41 Устава - утратил силу.

37. Статью 42 Устава изложить в новой редакции:
«1. Муниципальное  образование  городской  округ  Лосино-Петровский  может  создавать 

муниципальные предприятия и учреждения, участвовать в создании хозяйственных обществ, в 
том  числе  межмуниципальных,  необходимых  для  осуществления  полномочий  по  решению 
вопросов местного значения. Функции и полномочия учредителя в отношении муниципальных 
предприятий и учреждений осуществляют уполномоченные органы местного самоуправления 
городского округа.

2. Органы  местного  самоуправления  городского  округа,  осуществляющие  функции  и 
полномочия  учредителя,  определяют цели,  условия  и  порядок  деятельности  муниципальных 
предприятий и учреждений, утверждают их уставы, назначают на должность и освобождают от 
должности  руководителей  данных  предприятий  и  учреждений,  заслушивают  отчеты  об  их 
деятельности в порядке, предусмотренном уставом городского округа».

3. Органы местного самоуправления от имени муниципального образования субсидиарно 
отвечают  по  обязательствам  муниципальных  казенных  учреждений  и  обеспечивают  их 
исполнение в порядке, установленном федеральным законом».

38. Абзац  8  пункта  2  ст.44  Устава  изложить  в  новой  редакции:  «-  часть  прибыли 
муниципальных предприятий,  остающейся после уплаты налогов и  сборов и  осуществления 
иных обязательных платежей, в размерах, устанавливаемых нормативными правовыми актами 
представительных органов муниципального образования, и часть доходов от оказания органами 
местного  самоуправления  и  казенными  муниципальными  учреждениями  платных  услуг, 
остающаяся после уплаты налогов и сборов».


