
 
 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

городского округа Шатура Московской области 

            

                                                   РЕШЕНИЕ  
____________________________________________________________________________________________________________________ 

от 30.01.2020 № 3/5   
        г.Шатура 

О вынесении проекта изменений и дополнений в 

Устав городского округа Шатура 

на обсуждение жителей городского округа Шатура и 

назначении публичных слушаний  
 

 В целях приведения Устава городского округа Шатура Московской области 

в соответствие с действующим законодательном Российской Федерации, 

руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  

 

Совет депутатов РЕШИЛ: 

 

1. Вынести на обсуждение жителей городского округа Шатура проект 

изменений и дополнений в Устав городского округа Шатура (приложение 1). 

2. Установить, что предложения по внесению изменений и дополнений в 

Устав городского округа Шатура принимаются Советом депутатов городского 

округа Шатура в письменном виде в течение 30 дней со дня опубликования проекта 

о внесении изменений и дополнений в Устав городского округа Шатура в газете 

«Ленинская Шатура» и размещения на официальном сайте органов местного 

самоуправления в сети Интернет. 

3. Создать комиссию по рассмотрению предложений по проекту 

изменений и дополнений в Устав городского округа Шатура в следующем составе: 

 Келлер А.Д., глава городского округа Шатура - председатель комиссии; 

 Турутова Е.В., главный специалист правого управления администрации – 

секретарь комиссии; 

 Макаров В.В., председатель Совета депутатов городского округа – член 

комиссии; 

 Лосева И.Н., депутат Совета депутатов городского округа Шатура– член 

комиссии; 

 Федорова В.Е., начальник правового управления администрации – член 

комиссии; 

 Матвеева Л.Е., председатель Совета ветеранов войны, труда, вооруженных 

сил и правоохранительных органов городского округа Шатура – член 

комиссии (по согласованию). 

4. Утвердить Порядок учета предложений жителей городского округа 

Шатура по проекту изменений и дополнений в Устав городского округа Шатура и 

участия жителей в его обсуждении (приложение 2).  



 

 5. Назначить публичные слушания по проекту изменений и дополнений в 

Устав городского округа Шатура на 14 часов 15 минут 23 марта 2019 года в зале 

заседаний администрации городского округа Шатура по адресу: г. Шатура, 

площадь Ленина, д. 2. 

 6. Настоящее решение, проект изменений и дополнений в Устав городского 

округа Шатура, Порядок учета предложений жителей городского округа Шатура по 

проекту изменений и дополнений в Устав городского округа Шатура и участия 

жителей в его обсуждении опубликовать в газете «Ленинская Шатура» и 

разместить на официальном сайте городского округа Шатура в сети Интернет. 

 7. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой. 

 

 

 

Председатель Совета депутатов                                                                   В.В.Макаров

         

Глава городского округа                                                                               А.Д. Келлер 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 1 

к решению Совета депутатов 

городского округа Шатура 

от 30.01.2020 № 3/5 

 

 

Изменения и дополнения в Устав городского округа Шатура 

Московской области 

 

 

1. Подпункт 30 пункта 1 статьи 6 Устава городского округа Шатура 

после слов «по планировке территории, выдача» дополнить словами 

«градостроительного плана земельного участка, расположенного в границах 

городского округа, выдача». 

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

после слов «создание условий для» дополнить словом «развития 

сельскохозяйственного производства,». 

3. В подпункте 45 пункта 1 статьи 6 Устава городского округа Шатура 

слова «О государственном кадастре недвижимости» заменить на слова «О 

кадастровой деятельности». 

4. Пункт 1 статьи 7 Устава городского округа Шатура дополнить 

подпунктом 17 следующего содержания: 

«17) совершение нотариальных действий, предусмотренных 

законодательством, в случае отсутствия во входящем в состав территории 

городского округа и не являющемся его административным центром населенном 

пункте нотариуса;». 

5. Пункт 1 статьи 17 Устава городского округа Шатура дополнить 

подпунктом 18 следующего содержания: 

«18) оказание содействия в осуществлении нотариусом приема населения в 

соответствии с графиком приема населения, утвержденным нотариальной палатой 

Московской области.». 

6. Абзац 2 пункта 7 статьи 29 Устава городского округа Шатура после 

слов «пользоваться иностранными финансовыми инструментами».» дополнить 

словами «,если иное не предусмотрено Федеральным законом от 06.10.2003 № 131 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации».». 

7. Статью 29 Устава городского округа Шатура дополнить пунктом 7.1 

следующего содержания: 

«7.1. Проверка достоверности и полноты сведений о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых в 

соответствии с законодательством Российской Федерации о противодействии 

коррупции депутатом совета депутатов городского округа проводится по решению 

Губернатора Московской области в порядке, установленном законом Московской 

области.». 

8. Статью 29 Устава городского округа Шатура дополнить пунктом 7.2 

следующего содержания: 

«7.2. К депутату Совета депутатов городского округа, представившему 

недостоверные или неполные сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, расходах, 

об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) 
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и несовершеннолетних детей, если искажение этих сведений является 

несущественным, могут быть применены следующие меры ответственности: 

1) предупреждение; 

2) освобождение депутата Совета депутатов городского округа от должности в 

Совете депутатов городского округа с лишением права занимать должности в 

Совете депутатов городского округа до прекращения срока его полномочий; 

3) запрет занимать должности в Совете депутатов городского округа до 

прекращения срока его полномочий.». 

9. Статью 29 Устава городского округа Шатура дополнить пунктом 7.3 

следующего содержания: 

«7.3. Порядок принятия решения о применении к депутату Совета депутатов 

городского округа мер ответственности, указанных в пункте 7.2 настоящей статьи, 

определяется решением Совета депутатов городского округа в соответствии с 

законом Московской области.». 

10. Абзац 2 пункта 11 статьи 30 Устава городского округа Шатура после 

слов «пользоваться иностранными финансовыми инструментами».» дополнить 

словами «,если иное не предусмотрено Федеральным законом от 06.10.2003 № 131 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации».». 

11. Статью 30 Устава городского округа Шатура дополнить пунктом 11.1 

следующего содержания: 

«11.1. Проверка достоверности и полноты сведений о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых в 

соответствии с законодательством Российской Федерации о противодействии 

коррупции главой городского округа проводится по решению Губернатора 

Московской области в порядке, установленном законом Московской области.». 

12. Статью 30 Устава городского округа Шатура дополнить пунктом 11.2 

следующего содержания: 

«11.2. К главе городского округа, представившему недостоверные или 

неполные сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, а также сведения о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей, если искажение этих сведений является 

несущественным, могут быть применены следующие меры ответственности: 

1) предупреждение; 

2) освобождение от осуществления полномочий на постоянной основе с 

лишением права осуществлять полномочия на постоянной основе до прекращения 

срока его полномочий; 

3) запрет исполнять полномочия на постоянной основе до прекращения срока 

его полномочий.». 

13. Статью 30 Устава городского округа Шатура дополнить пунктом 11.3 

следующего содержания: 

«11.3. Порядок принятия решения о применении к главе городского округа 

мер ответственности, указанных в пункте 11.2 настоящей статьи, определяется 

решением Совета депутатов городского округа в соответствии с законом 

Московской области.». 

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

после слов «создание условий для» дополнить словом «развития 

сельскохозяйственного производства,». 
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15.  В подпункте 54 пункта 1 статьи 34 Устава городского округа Шатура 

слова «О государственном кадастре недвижимости» заменить на слова «О 

кадастровой деятельности». 

16. Пункт 2 ст. 34 Устава городского округа Шатура дополнить 

подпунктом 16 следующего содержания: 

«16) совершение нотариальных действий, предусмотренных 

законодательством, в случае отсутствия во входящем в состав территории 

городского округа и не являющемся его административным центром населенном 

пункте нотариуса;». 

17. Пункт 2 статьи 34 Устава городского округа Шатура дополнить 

подпунктом 17 следующего содержания: 

«17) оказание содействия в осуществлении нотариусом приема населения в 

соответствии с графиком приема населения, утвержденным нотариальной палатой 

Московской области.». 

 

 

 

Начальник правового управления                                                            В.Е.Федорова 
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Приложение 2 

к решению Совета депутатов 

городского округа Шатура 

от 30.01.2020 № 3/5 

 

 

Порядок учета предложений жителей городского округа Шатура по проекту 

изменений и дополнений в Устав городского округа Шатура и участия 

жителей в его обсуждении 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящий Порядок учета предложений жителей городского округа 

Шатура по проекту изменений и дополнений в Устав городского округ Шатура и 

участия жителей в его обсуждении (далее – Порядок) разработан в соответствии с 

требованиями Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации» в целях учета 

предложений и определения форм участия жителей городского округа Шатура в 

обсуждении проекта изменений и дополнений в Устав городского округа Шатура, 

проекта решения Совета депутатов городского округа Шатура (далее – Совета 

депутатов) о внесении изменений и дополнений в Устав городского округа Шатура 

(далее - Проект). 

1.2. Обсуждение Проекта может проводиться посредством: 

- внесения жителями городского округа Шатура предложений по Проекту; 

- обсуждения жителями городского округа Шатура Проекта на публичных 

слушаниях. 

 

2. Порядок внесения жителями городского округа Шатура  

предложений по Проекту 

 

2.1. Жители городского округа Шатура (далее - жители), обладающие 

избирательным правом, вправе принять участие в обсуждении Проекта 

посредством внесения предложений. 

2.2. В течение 30 дней со дня официального опубликования (обнародования) 

Проекта жители вправе вносить в Совет депутатов свои предложения, 

оформленные в письменной форме, по Проекту в следующем порядке: 

1) предложения должны содержать: 

- ссылки на абзац, пункт, часть, статью Проекта; 

- текст проекта; 

- текст предложения к проекту и его обоснования; 

- текст Проекта с учетом предложений; 

2) в предложениях должны быть указаны: 

- фамилия, имя, отчество жителя; 

- адрес регистрации по месту жительства; 

- личная подпись жителя. 

2.3. Предложения принимаются организационным отделом администрации 

городского округа Шатура для Совета депутатов в письменном виде и 

регистрируются в журнале входящей корреспонденции Совета депутатов. 
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Предложения направляются по адресу: 140700 г. Шатура, пл. Ленина, д. 2 или 

передаются непосредственно в организационный отдел администрации городского 

округа Шатура по указанному адресу, кабинет № 24. 
  

3. Порядок рассмотрения предложений жителей  

по Проекту 
 
 3.1. Поступившие предложения жителей направляются в Комиссию по учету 
предложений по проекту изменений и дополнений в Устав городского округа 
Шатура (далее - Комиссия), образованную Советом депутатов. 

3.2. Предложения по Проекту, представленные в срок, установленный 

пунктом 2.2 настоящего Порядка, подлежат обязательному рассмотрению 

Комиссией. Предложения, представленные с нарушением порядка и сроков, 

рассмотрению не подлежат. 
 3.3. Комиссия на своих заседаниях рассматривает каждое предложение и в 
семидневный срок со дня поступления предложения дает письменный ответ 
предложившим гражданам: 

а) об отказе учета предложения, если предложение о внесении изменений и 
дополнений в Проект противоречит действующему законодательству, является 
нецелесообразным или предложение выходит за рамки предмета ведения местного 
самоуправления муниципального района, установленного законом; 

б) о принятии предложения, доработке Проекта с учетом данного 
предложения и рассмотрению на заседании Совета депутатов с приглашением 
жителя, внесшего предложение. 

3.4. Заседания Комиссии по рассмотрению предложений проводятся по 
указанию председателя Комиссии, но не реже одного раза в семь дней. 

3.5. Решение Комиссии принимается большинством голосов 
присутствующих на заседании. 

3.6. Заседание Комиссии правомочно, если на нем присутствуют более 
половины членов комиссии. 

3.7. Заседание Комиссии оформляется протоколом. 
3.8. Работа Комиссии прекращается после принятия Советом депутатов 

решения о внесении изменений и дополнений в Устав городского округа Шатура. 
 

4. Участие жителей  

в обсуждении Проекта на публичных слушаниях 

 

4.1. Публичные слушания проводятся в случаях и в порядке, 

предусмотренных Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». 

4.2. Участие жителей в обсуждении Проекта на публичных слушаниях 

осуществляется в соответствии с Положением о публичных слушаниях в 

городском округе Шатура, утвержденным решением Совета депутатов городского 

округа Шатура от 19.04.2017 № 4/35. 

 

 

 

Начальник правового управления                                                             В.Е.Федорова 
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