СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПОДОЛЬСК
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
от 27 октября 2021 г. № 15/1

О назначении публичных слушаний по проекту решения Совета
депутатов Городского округа Подольск «О внесении изменений и
дополнений в Устав муниципального образования «Городской округ
Подольск Московской области»
Рассмотрев проект решения Совета депутатов Городского округа Подольск
«О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования
«Городской округ Подольск Московской области»», руководствуясь подпунктом 1
пункта 3 статьи 28 Федерального закона от 06.10.2003 №131–ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Положением о порядке организации и проведения публичных слушаний в
муниципальном образовании «Городской округ Подольск Московской области»,
утвержденным решением Совета депутатов Городского округа Подольск от
21.09.2015 № 1/11,
Совет депутатов Городского округа Подольск решил:
1. Одобрить проект решения Совета депутатов Городского округа Подольск
«О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования
«Городской округ Подольск Московской области» (приложение №1).
2. Назначить публичные слушания по проекту решения Совета депутатов
Городского округа Подольск «О внесении изменений и дополнений в Устав
муниципального образования «Городской округ Подольск Московской области».
Дата: 08 декабря 2021 года.
Место: Г.о. Подольск, г. Подольск, ул. Кирова, д. 4, концертный зал
Администрации Городского округа Подольск.
Время: 14.00 час.
3. Утвердить состав Комиссии по организации и проведению публичных
слушаний по проекту решения Совета депутатов Городского округа Подольск

«О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования
«Городской округ Подольск Московской области» (приложение № 2).
4. Замечания и предложения по проекту решения Совета депутатов
Городского округа Подольск «О внесении изменений и дополнений в Устав
муниципального образования «Городской округ Подольск Московской области»
принимаются до 06 декабря 2021 года включительно по адресу: Городской округ
Подольск, г. Подольск, ул. Кирова, д. 4, к. 419, с 9.00 до 17.00 по будням (обед с
13.00 до 14.00). С текстом проекта решения Совета депутатов Городского округа
Подольск «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального
образования «Городской округ Подольск Московской области» можно
ознакомиться в печатном средстве массовой информации Городского округа
Подольск «Вестник муниципального образования «Городской округ Подольск
Московской области» и на официальном сайте Совета депутатов Городского
округа Подольск http://www.gorsovet-podolsk.ru//.
5.Настоящее решение вступает в силу с момента опубликования.
6.Опубликовать настоящее решение в печатном средстве массовой
информации Городского округа Подольск «Вестник муниципального образования
«Городской округ Подольск Московской области».
7. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на
Председателя Совета депутатов Городского округа Подольск (Машков Д.Н.).
Председатель Совета депутатов
Городского округа Подольск

Д.Н. Машков

Приложение №1
к решению Совета депутатов
Городского округа Подольск
от 27 октября 2021 г. № 15//1

проект

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПОДОЛЬСК
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
от «__» _________ 20__ г. № ____
О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования
«Городской округ Подольск Московской области»
В целях приведения Устава муниципального образования «Городской округ
Подольск Московской области» 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»,
Совет депутатов Городского округа Подольск решил:
1. Внести в Устав муниципального образования «Городской округ Подольск
Московской области» (далее – Устав) следующие изменения и дополнения:
1.1. часть 4.1 статьи 6 Устава изложить в следующей редакции:
«4.1. Осуществление муниципального контроля за исполнением единой
теплоснабжающей организацией обязательств по строительству, реконструкции и
(или) модернизации объектов теплоснабжения.»;
1.2. часть 5 статьи 6 Устава изложить в следующей редакции:
«5. Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного
значения в границах Городского округа и обеспечение безопасности дорожного
движения на них, включая создание и обеспечение функционирования парковок
(парковочных мест), осуществление муниципального контроля на автомобильном
транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в дорожном
хозяйстве в границах Городского округа, организация дорожного движения, а
также осуществление иных полномочий в области использования автомобильных
дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с
законодательством Российской Федерации.»;
1.3. часть 25 статьи 6 Устава изложить в следующей редакции:

«25. Утверждение правил благоустройства территории Городского округа,
осуществление муниципального контроля в сфере благоустройства, предметом
которого является соблюдение правил благоустройства территории Городского
округа, в том числе требований к обеспечению доступности для инвалидов
объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктур и
предоставляемых услуг (при осуществлении муниципального контроля в сфере
благоустройства может выдаваться предписание об устранении выявленных
нарушений обязательных требований, выявленных в ходе наблюдения за
соблюдением обязательных требований (мониторинга безопасности), организация
благоустройства территории Городского округа в соответствии с указанными
правилами, а также организация использования, охраны, защиты, воспроизводства
городских лесов, лесов особо охраняемых природных территорий, расположенных
в границах Городского округа.»;
1.4. часть 30 статьи 6 Устава изложить в следующей редакции:
«30. Создание, развитие и обеспечение охраны лечебно-оздоровительных
местностей и курортов местного значения на территории Городского округа, а
также осуществление муниципального контроля в области охраны и использования
особо охраняемых природных территорий местного значения.»;
1.5. часть 43 статьи 6 Устава изложить в следующей редакции:
«43. Организация в соответствии с федеральным законом выполнения
комплексных кадастровых работ и утверждение карты-плана территории.»;
1.6. статью 6 Устава дополнить частью 45 следующего содержания:
«45. 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.»;
1.7. часть 1 статьи 7 Устава дополнить пунктом 20 следующего содержания:
«20) осуществление мероприятий по оказанию помощи лицам, находящимся
в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения.»;
1.8. части 4 и 5 статьи 18 Устава изложить в следующей редакции:
«4. Порядок организации и проведения публичных слушаний определяется
нормативным правовым актом Совета депутатов Городского округа Подольск и
должен предусматривать заблаговременное оповещение жителей Городского
округа Подольск о времени и месте проведения публичных слушаний,
заблаговременное ознакомление с проектом муниципального правового акта, в том
числе посредством его размещения на официальном сайте органа местного
самоуправления в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» или в
случае, если орган местного самоуправления не имеет возможности размещать
информацию о своей деятельности в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет», на официальном сайте субъекта Российской Федерации с учетом
положений Федерального закона от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к
информации о деятельности государственных органов и органов местного
самоуправления» (далее в настоящей статье - официальный сайт), возможность
представления жителями Городского округа Подольск своих замечаний и
предложений по вынесенному на обсуждение проекту муниципального правового
акта, в том числе посредством официального сайта, другие меры, обеспечивающие
участие в публичных слушаниях жителей Городского округа, опубликование
(обнародование) результатов публичных слушаний, включая мотивированное

обоснование принятых решений, в том числе посредством их размещения на
официальном сайте.
5. По проекту генерального плана Городского округа Подольск, проектам
правил землепользования и застройки, проектам планировки территории, проектам
межевания территории, проектам правил благоустройства территорий, проектам,
предусматривающим внесение изменений в один из указанных утвержденных
документов, проектам решений о предоставлении разрешения на условно
разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального
строительства, проектам решений о предоставлении разрешения на отклонение от
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов
капитального строительства, вопросам изменения одного вида разрешенного
использования земельных участков и объектов капитального строительства на
другой вид такого использования при отсутствии утвержденных правил
землепользования и застройки проводятся публичные слушания или общественные
обсуждения в соответствии с законодательством о градостроительной
деятельности.»;
1.9. Статью 20.1 Устава изложить в следующей редакции:
«1. В случаях, предусмотренных Федеральным законом от 6 октября 2003 г.
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», сход граждан может проводиться:
1) в населенном пункте, входящем в состав Городского округа, по вопросу
введения и использования средств самообложения граждан на территории данного
населенного пункта;
2) в сельском населенном пункте по вопросу выдвижения кандидатуры
старосты сельского населенного пункта, а также по вопросу досрочного
прекращения полномочий старосты сельского населенного пункта;
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.
2. Сход граждан, предусмотренный пунктом 3 части 1 настоящей статьи,
может созываться Советом депутатов по инициативе группы жителей
соответствующей 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 введения и использования средств самообложения граждан,
устанавливаются законом Московской области.
3. Сход граждан, предусмотренный настоящей статьей, правомочен при
участии в нем более половины обладающих избирательным правом жителей
населенного пункта (либо части его территории). В случае если в населенном
пункте отсутствует возможность одновременного совместного присутствия более
половины обладающих избирательным правом жителей данного населенного
пункта, сход граждан проводится поэтапно в срок, не превышающий одного месяца
со дня принятия решения о проведении схода граждан. При этом лица, ранее
принявшие участие в сходе граждан, на последующих этапах участия в
голосовании не принимают. Решение схода граждан считается принятым, если за
него проголосовало более половины участников схода граждан.»;
1.10. пункт 9.7 части 9 статьи 27 Устава изложить в следующей редакции:

«9.7. Прекращения гражданства Российской Федерации либо гражданства
иностранного государства - участника международного договора Российской
Федерации, в соответствии с которым иностранный гражданин имеет право быть
избранным в органы местного самоуправления, наличия гражданства (подданства)
иностранного государства либо вида на жительство или иного документа,
подтверждающего право на постоянное проживание на территории иностранного
государства гражданина Российской Федерации либо иностранного гражданина,
имеющего право на основании международного договора Российской Федерации
быть избранным в органы местного самоуправления, если иное не предусмотрено
международным договором Российской Федерации.»;
1.11. пункт 13.8 части 13 статьи 29 Устава изложить в следующей редакции:
«13.8. Прекращения гражданства Российской Федерации либо гражданства
иностранного государства - участника международного договора Российской
Федерации, в соответствии с которым иностранный гражданин имеет право быть
избранным в органы местного самоуправления, наличия гражданства (подданства)
иностранного государства либо вида на жительство или иного документа,
подтверждающего право на постоянное проживание на территории иностранного
государства гражданина Российской Федерации либо иностранного гражданина,
имеющего право на основании международного договора Российской Федерации
быть избранным в органы местного самоуправления, если иное не предусмотрено
международным договором Российской Федерации.»;
1.12. пункт 1.45 части 1 статьи 31 Устава изложить в следующей редакции:
«1.45. осуществление деятельности по обращению с животными без
владельцев, обитающими на территории Городского округа.»;
1.13. пункт 1.46 части 1 статьи 31 Устава изложить в следующей редакции:
«1.46. Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных
дорог местного значения в границах Городского округа и обеспечение
безопасности дорожного движения на них, включая создание и обеспечение
функционирования парковок (парковочных мест), осуществление муниципального
контроля на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом
транспорте и в дорожном хозяйстве в границах Городского округа, организация
дорожного движения, а также осуществление иных полномочий в области
использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в
соответствии с законодательством Российской Федерации.»;
1.14. пункт 1.54 части 1 статьи 31 Устава изложить в следующей редакции:
«1.54. Осуществление муниципального контроля в сфере благоустройства,
предметом которого является соблюдение правил благоустройства территории
Городского округа, в том числе требований к обеспечению доступности для
инвалидов объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктур и
предоставляемых услуг (при осуществлении муниципального контроля в сфере
благоустройства может выдаваться предписание об устранении выявленных
нарушений обязательных требований, выявленных в ходе наблюдения за
соблюдением обязательных требований (мониторинга безопасности), организация
благоустройства территории Городского округа в соответствии с указанными
правилами, а также организация использования, охраны, защиты, воспроизводства
городских лесов, лесов особо охраняемых природных территорий, расположенных
в границах Городского округа.»;
1.15. пункт 1.67 части 1 статьи 31 Устава изложить в следующей редакции:

«1.67. осуществление муниципального контроля за исполнением единой
теплоснабжающей организацией обязательств по строительству, реконструкции и
(или) модернизации объектов теплоснабжения.»;
1.16. абзац 1 части 1 статьи 48 Устава изложить в следующей редакции:
«Устав Городского округа, решение Совета депутатов о внесении изменений и
дополнений в Устав Городского округа подлежат официальному опубликованию
(обнародованию) после их государственной регистрации и вступают в силу после
их официального опубликования (обнародования). Глава Городского округа обязан
опубликовать (обнародовать) зарегистрированные Устав Городского округа,
решение Совета депутатов о внесении изменений и дополнений в Устав
Городского округа в течение семи дней со дня поступления из территориального
органа уполномоченного федерального органа исполнительной власти в сфере
регистрации уставов муниципальных образований уведомления о включении
сведений об Уставе Городского округа, решении Совета депутатов о внесении
изменений в Устав Городского округа в государственный реестр уставов
муниципальных образований субъекта Российской Федерации, предусмотренного
частью 6 статьи 4 Федерального закона от 21.07.2005 № 97-ФЗ «О государственной
регистрации уставов муниципальных образований».».
2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию
(обнародованию) после его государственной регистрации и вступает в силу после
его официального опубликования (обнародования).
3. Направить настоящее решение Главе Городского округа Подольск
для подписания.
4. Направить настоящее решение в Управление Министерства юстиции
Российской Федерации по Московской области для проведения государственной
регистрации.
5. После государственной регистрации направить настоящее решение Главе
Городского округа Подольск для обнародования.
6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на постоянную
депутатскую комиссию по нормотворчеству, развитию территориального
общественного
самоуправления
и
взаимодействию
с
общественными
организациями (Соловьев Г.Е.).

Председатель Совета депутатов
Городского округа Подольск

Глава Городского округа
Подольск

Д.Н. Машков

Н.И. Пестов

Приложение №2
к решению Совета депутатов
Городского округа Подольск
от 27 октября 2021 г.№15/1

Состав Комиссии по организации и проведению публичных слушаний в
муниципальном образовании Городской округ Подольск Московской
области по проекту решения Совета депутатов Городского округа
Подольск «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального
образования «Городской округ Подольск Московской области»
Машков Дмитрий Николаевич – Председатель Совета депутатов Городского
округа Подольск – Председатель Комиссии по организации и проведению
публичных слушаний;
Ушанева Любовь Васильевна – первый заместитель Председателя Совета
депутатов Городского округа Подольск – заместитель Председателя Комиссии
по организации и проведению публичных слушаний;
Пантелеева Евгения Сергеевна – консультант отдела по обеспечению
деятельности Совета депутатов – секретарь Комиссии по организации и
проведению публичных слушаний.
Члены Комиссии:
Пестов Николай Игоревич – Глава Городского округа Подольск;
Жабин Денис Константинович – Заместитель Главы Администрации;
Соловьев Геннадий Евгеньевич – заместитель Председателя Совета
депутатов Городского округа Подольск, председатель постоянной депутатской
комиссии по нормотворчеству, развитию территориального общественного
самоуправления и взаимодействию с общественными организациями;
Швецова Елена Анатольевна – начальник отдела по обеспечению
деятельности Совета депутатов Городского округа Подольск.

