
 Изменения в Устав городского округа Шатура зарегистрированы 

Управлением Министерства юстиции Российской Федерации по Московской 

области 30 августа 2018 года за государственным регистрационным № RU 

503520002018001 

 

 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ  

городского округа Шатура Московской области 

РЕШЕНИЕ 
 

г. Шатура 

от 01.08.2018 № 17/53 

 

О внесении изменений и дополнений в 

Устав городского округа Шатура 
 

 В целях приведения Устава городского округа Шатура в соответствие с 

положениями Федерального закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

рассмотрев представленный главой городского округа Шатура проект изменений и 

дополнений в Устав городского округа Шатура, учитывая результаты публичных 

слушаний, проведенных 16 июля 2018 г., информацию Шатурской городской 

прокуратуры от 27.07.2018 № 74-04-2018, письмо заместителя Председателя 

Правительства Московской области – руководителя Главного управления 

территориальной политики Московской области Правительства Московской 

Костомарова А.К. от 30.07.2018 № Исх-12058/, Совет депутатов  

 

РЕШИЛ: 
 

1. Внести следующие изменения и дополнения в Устав городского округа 

Шатура: 

1.1. Подпункт 29 пункта 1 статьи 6 Устава городского округа Шатура 

читать в новой редакции: 

«29) утверждение правил благоустройства территории городского округа, 

осуществление контроля за их соблюдением, 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;». 

1.2. Подпункт 38 пункта 1 статьи 6 Устава городского округа Шатура 

после слова «добровольчеству» дополнить словом «(волонтерству);». 

1.3. Подпункт 11 пункта 1 статьи 7 Устава городского округа Шатура 

читать в новой редакции: 

«11) создание условий для организации проведения независимой оценки 

качества условий оказания услуг организациями в порядке и на условиях, которые 

установлены федеральными законами, а также применение результатов 
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независимой оценки качества условий оказания услуг организациями при оценке 

деятельности руководителей подведомственных организаций и осуществление 

контроля за принятием мер по устранению недостатков, выявленных по 

результатам независимой оценки качества условий оказания услуг организациями, 

в соответствии с федеральными законами;». 

1.4. Подпункт 8 пункта 1 статьи 8 Устава городского округа Шатура 

читать в новой редакции: 

«8) организация сбора статистических показателей, характеризующих 

состояние экономики и социальной сферы муниципального образования, и 

предоставление указанных данных органам государственной власти в порядке, 

установленном Правительством Российской Федерации;». 

1.5. Пункт 1 статьи 8 Устава городского округа Шатура дополнить 

пунктом 13.1. следующего содержания: 

«13.1) полномочиями в сфере стратегического планирования, 

предусмотренными Федеральным законом от 28.06.2014 № 172-ФЗ «О 

стратегическом планировании в Российской Федерации»;». 

1.6. Наименование статьи 17 Устава городского округа Шатура читать в 

новой редакции: 

«Статья 17. Публичные слушания, общественные обсуждения». 

1.7. Подпункт 3 пункта 3 статьи 17 Устава городского округа Шатура 

читать в новой редакции: 

«3) проект стратегии социально-экономического развития городского округа 

Шатура;». 

1.8. Пункт 4 статьи 17 Устава городского округа Шатура читать в новой 

редакции: 

«4. Порядок организации и проведения публичных слушаний по проектам и 

вопросам, указанным в пункте 3 настоящей статьи, определяется нормативны 

правовым актом Совета депутатов городского округа и должен предусматривать 

заблаговременное оповещение жителей городского округа о времени и месте 

проведения публичных слушаний, заблаговременное ознакомление с проектом 

муниципального правового акта, другие меры, обеспечивающие участие в 

публичных слушаниях жителей городского округа , опубликование 

(обнародование) результатов публичных слушаний, включая мотивированное 

обоснование принятых решений.». 

1.9. Статью 17 Устава городского округа Шатура дополнить пунктом 5 

следующего содержания: 

«5. По проектам генеральных планов, 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 общественные обсуждения или публичные слушания, 

consultantplus://offline/ref=2DAA3B89F7A34FB859BB2E571E15326CF95F7633A63675D0DE52BC076FT0k2L
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порядок организации и проведения которых определяется нормативным правовым 

актом Совета депутатов городского округа с учетом положений законодательства о 

градостроительной деятельности.». 

1.10. Устав городского округа Шатура дополнить статьей 23.1 следующего 

содержания: 

«Статья 23.1. Сход граждан 

1. В случаях, предусмотренных Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации, сход граждан проводится:  

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. 

2. Сход граждан правомочен при участии в нем более половины обладающих 

избирательным правом жителей населенного пункта. Решение такого схода 

граждан считается принятым, если за него проголосовало более половины 

участников схода граждан.». 

1.11. Устав городского округа Шатура дополнить статьей 23.2 следующего 

содержания: 

«Статья 23.2. Староста сельского населенного пункта 

1. Для организации взаимодействия органов местного самоуправления 

городского округа и жителей сельского населенного пункта при решении вопросов 

местного значения в сельском населенном пункте назначается староста сельского 

населенного пункта. 

2. Староста сельского населенного пункта назначается Советом депутатов 

городского округа по представлению схода граждан сельского населенного пункта 

из числа лиц, проживающих на территории данного сельского населенного пункта 

и обладающих активным избирательным правом. 

3. Староста сельского населенного пункта не является лицом, замещающим 

государственную должность, должность государственной гражданской службы, 

муниципальную должность или должность муниципальной службы, не может 

состоять в трудовых отношениях и иных непосредственно связанных с ними 

отношениях с органами местного самоуправления городского округа. 

4. Старостой сельского населенного пункта не может быть назначено лицо: 

1) замещающее государственную должность, должность государственной 

гражданской службы, муниципальную должность или должность муниципальной 

службы; 

2) признанное судом недееспособным или ограниченно дееспособным; 

3) имеющее непогашенную или неснятую судимость. 

5. Срок полномочий старосты сельского населенного пункта составляет 3 года. 

Полномочия старосты сельского населенного пункта прекращаются досрочно 

по решению Совета депутатов городского округа по представлению схода граждан 

сельского населенного пункта, а также в случаях, установленных пунктами 1 - 7 

части 10 статьи 40 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления на территории Российской 

Федерации». 

consultantplus://offline/ref=CDA2BC052EBC2065750FCE000216235AE3BB583A4B44C156ABD667C9E2259984C3BE779D7F8Fd57AL
consultantplus://offline/ref=3B73F47F894FD4317E19C1568538B27C2CDB0564C66AFE15EAF5D5DB9994DC197AE0674950B9FE471Cf4M
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6. Староста сельского населенного пункта для решения возложенных на него 

задач: 

1) взаимодействует с органами местного самоуправления городского округа, 

муниципальными предприятиями и учреждениями и иными организациями по 

вопросам решения вопросов местного значения в сельском населенном пункте; 

2) взаимодействует с населением, в том числе посредством участия в сходах, 

собраниях, конференциях граждан, направляет по результатам таких мероприятий 

обращения и предложения, в том числе оформленные в виде проектов 

муниципальных правовых актов, подлежащие обязательному рассмотрению 

органами местного самоуправления; 

3) информирует жителей сельского населенного пункта по вопросам 

организации и осуществления местного самоуправления, а также содействует в 

доведении до их сведения иной информации, полученной от органов местного 

самоуправления городского округа; 

4) содействует органам местного самоуправления городского округа в 

организации и проведении публичных слушаний и общественных обсуждений, 

обнародовании их результатов в сельском населенном пункте; 

5) осуществляет иные полномочия и права, предусмотренные нормативным 

правовым актом Совета депутатов городского округа в соответствии с законом 

Московской области. 

7. Гарантии деятельности и иные вопросы статуса старосты сельского 

населенного пункта могут устанавливаться нормативным правовым актом Совета 

депутатов городского округа Шатура в соответствии с законом Московской 

области.». 

1.12. Подпункт 4 пункта 1 статьи 27 Устава городского округа Шатура читать 

в следующей редакции: 

«4) утверждение стратегии социально-экономического развития городского 

округа;». 

1.13. Пункта 1 статьи 27 Устава городского округа Шатура дополнить 

подпунктом 11 следующего содержания: 

«11) утверждение правил благоустройства территории городского округа.». 

1.14. Пункт 7 статьи 32 Устава городского округа Шатура читать в новой 

редакции: 

«7. В случае, если глава городского округа, полномочия которого прекращены 

досрочно на основании правового акта Губернатора Московской области об 

отрешении от должности главы городского округа либо на основании решения 

Совета депутатов городского округа об удалении главы городского округа в 

отставку, обжалует данные правовой акт или решение в судебном порядке, Совет 

депутатов городского округа не вправе принимать решение об избрании главы 

городского округа, избираемого Советом депутатов городского округа из числа 

кандидатов, представленных конкурсной комиссией по результатам конкурса, до 

вступления решения суда в законную силу.». 

1.15. Статью 32 Устава городского округа Шатура дополнить пунктом 8 

следующего содержания: 

«8. В случае досрочного прекращения полномочий главы городского округа 

избрание главы городского округа, избираемого Советом депутатов из числа 

кандидатов, представленных конкурсной комиссией по результатам конкурса, 
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осуществляется не позднее чем через шесть месяцев со дня такого прекращения 

полномочий. 

При этом если до истечения срока полномочий Совета депутатов городского 

округа осталось менее шести месяцев, избрание главы городского округа из числа 

кандидатов, представленных конкурсной комиссией по результатам конкурса, 

осуществляется в течение трех месяцев со дня избрания Совета депутатов 

городского округа в правомочном составе.». 

1.16. Подпункт 3 пункта 1 статьи 34 Устава городского округа Шатура читать 

в новой редакции: 

«3) осуществляет разработку и подготовку проектов документов в сфере 

стратегического планирования городского округа Шатура, организует сбор 

статистических показателей, характеризующих состояние экономики и социальной 

сферы городского округа, и предоставление указанных данных органам 

государственной власти в порядке, установленном Правительством Российской 

Федерации;». 

1.17. Подпункт 46 пункта 1 статьи 34 Устава городского округа Шатура 

читать в новой редакции: 

«46) создает условия для расширения рынка сельскохозяйственной 

продукции, сырья и продовольствия, оказывает поддержку социально 

ориентированным некоммерческим организациям, благотворительной 

деятельности и добровольчеству (волонтерству);». 

1.18. Пункт 1 статьи 34 Устава городского округа Шатура дополнить 

подпунктом 56 следующего содержания: 

«56) предоставляет информацию, предусмотренную статьей 6.9. Федерального 

закона от 17.07.1999 № 178-ФЗ «О государственной социальной помощи» в 

Единую государственную информационную систему социального обеспечения на 

территории Московской области.». 

1.19. Подпункт 11 пункта 2 статьи 34 Устава городского округа Шатура 

читать в новой редакции: 

«11) создание условий для организации проведения независимой оценки 

качества условий оказания услуг организациями в порядке и на условиях, которые 

установлены федеральными законами, а также применение результатов 

независимой оценки качества условий оказания услуг организациями при оценке 

деятельности руководителей подведомственных организаций и осуществление 

контроля за принятием мер по устранению недостатков, выявленных по 

результатам независимой оценки качества условий оказания услуг организациями, 

в соответствии с федеральными законами;». 

1.20. Пункт 13 статьи 38 Устава городского округа Шатура читать в новой 

редакции: 

«13. Официальным опубликованием муниципального правового акта или 

соглашения, заключенного между органами местного самоуправления, считается 

первая публикация его полного текста в периодическом печатном издании газете 

«Ленинская Шатура», распространяемом в городском округе. 

Для официального опубликования (обнародования) Устава городского округа, 

муниципального правового акта о внесении изменений и дополнений в Устав 

городского округа органы местного самоуправления городского округа вправе 

дополнительно использовать портал Министерства юстиции Российской 

Федерации «Нормативно-правовые акты в Российской Федерации» (http://pravo-
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minjust.ru, http://право-минюст.рф, регистрация в качестве сетевого издания: Эл № 

ФС77-72471 от 05.03.2018) в информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет.». 

1.21. Пункт 1 статьи 51 Устава городского округа Шатура читать в новой 

редакции: 

«1. Под средствами самообложения граждан понимаются разовые платежи 

граждан, осуществляемые для решения конкретных вопросов местного значения. 

Размер платежей в порядке самообложения граждан устанавливается в абсолютной 

величине равным для всех жителей городского округа (населенного пункта, 

входящего в состав городского округа), за исключением отдельных категорий 

граждан, численность которых не может превышать 30 процентов от общего числа 

жителей городского округа (населенного пункта, входящего в состав городского 

округа) и для которых размер платежей может быть уменьшен.». 

2. Направить настоящее решение для государственной регистрации в 

Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Московской 

области. 

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Ленинская Шатура» и 

разместить на официальном сайте органов местного самоуправления городского 

округа Шатура в сети Интернет после его государственной регистрации. 

 

 

 

Председатель Совета депутатов                                                                Ю.А.Самышев 

 

Глава городского округа                                                                                  А.Д.Келлер 

 

http://право-минюст.рф/

