
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

рЕшЕниЕ
Jф ,//от /а-аа/ац

О внесении изменений и дополнений
в Устав Ленинского городского округа Московской области

В цеJuIх приведения Устава Ленинского городского округа Московской области в

соответствии с действующим .*о"оfiurельством Российской Федерации, руководствуясь
Федеральным законом от 06.10.2003 J\Ъ 131-ФЗ <Об общих принципах организации местного

самоуправления в Российской Федерации)), Уставом Ленинского городского округа Московской

области,

СоветдешутатовРЕШИЛ:

1. Внести в Устав Ленинского городского округа Московской области следующие изменения

и допоJIнения:

1.].. В статье 7 в части 1 пункт 44 изложить в следующей редакции:
<44) оргаrrизациJI в соответствии с федеральным законом выполнения комплексньD( кадастровьIх

работ и утвержденио карты-плана территории.).

],.2. Статью 7 частъ 1 дополнить пунктом 45 следующего содержания:

<45) принятие решений и проведение на территории Ленинского городского округа мероприятий

rrо вьuIвлению правообладателей ранее учтенньIх объектов недвижимости, нzшрЕlвление сведений о

правообладатеJutх д€tнньIх объектов недвижимости дJuI внесения в Единый государственньй

реестр недвижимости.>.

]_.3. Статью 8 часть 1 дополнить пунктом 20 следуЙщего содержаниr{:

"20) осуществление мероприятий по оказанию помощи лицам, находящимся в состоянии

алкогольного, наркотического или иного iгоксического опьянения.).

2l*Ilзl4
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1.4. Статью 16.1 часть 1 дополнить пунктом 3 следующего содержания:
<<3) в соответствии с зztконом субъекта Российской Федерации на части территории населенного
пункта, входящего в состав Ленинского городского округа по вопросу введения и использования
средств са:uообложения граждан на данноЙ части территории населенного пункта).

1.5. Статью 16.1 дополнить частью 2.1 следующего содержания:
,<2.1. Сход граждан, предусмотренный tý/нктом 3 части 1 настоящей статьи, может

созываться Советом депутатов Ленинского городского округа по инициативе группы жителей
соответствующеЙ части территории населенного пункта тIисленностью не менео 10 человек.

Критерии определения границ части территории населенного пункта, входящего в состав
Ленинского городского округа, на которой может проводиться сход граждан по вопросу введения
и использования средств самообложения граждан, устанавливаются законом Московской
области>>.

1.б. В статье 16.1 часть 3 после слов ((жителей населенного пункта) дополнить словами
<.либо части его территории>>.

|.7. В Ьтатье 19 чаоть 1 после слов (и должностных лиц местного самоупр€lвления)
дополнить словап4и кобсуждения вопросов внесения инициативных проектов и их рассмотрения,)).

]_.8. Статью 19 часть 5 дополнить абзацем вторым следующего содержания:
<В собрании граждан по вопросап{ внесения инициативньIх проектов и их рассмотрениJI вправе
принимать участие жители соответствующей территории, достигшие шестнадцатилетнего
возраста. Порядок назначения и прове.trния собрания граждilн в цеJu{х рассмотренияи обсуждения
вопросов внесения инициативньIх проектов опредеJuIется нормативным правовым актом Совета
депутатов Ленинского городского округа.>>.

1.9. В статье 20 часть 2 дополнить абзацем вторым следующего содержания:
кВ опросе граждан по вопросу вьuIвления мнения граждан о поддержке инициативного проекта
вправе участвовать жители Ленинского городского округа или его части, в которьж предлагается
Реализовать инициативный проект, достигшие шестнадцатилетнего возраста.).

1.],0. Статью 20 часть 3 дополнить пунктом 3 следующего содерж ания:
<<3) жителей Ленинского городского округа или его части, в которьж предлагается ре€tлизовать
инициативный проект, достигших шестнадцатилетнего возраста, - дIlя вьUIвления мнения граждаII
о поддержке данного инициативного проекта.).

1.11. В статье 20 часть 5 изложить в следующей редакции:(5. Решение о нtвначении опроса граждан принимается Советом деIIутатов Ленинского
гОродского округа. Щля проведения опроса граждан может использоваться официальньй сайт
Лешпrского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

В нормативном правовом акте Совета депутатов Ленинского городского округа о назшачении
опIюса граждан устанавливаются :

1) дата и сроки проведения опроса;
2) формулировка вопроса (вопросов), предлагаемого (предлагаемьrх) uри проведении опроса;
З) методика проведения опроса;
4) форма опросного листа;
5) минимальнiш численность жителей Ленинского городского округа, участвующих в огIросе;
6) порялок идентификации участников опроса в сJryчае проведения опроса грЕDкдан с

ЕспоJIьзов:lЕием официшlьного саЙта Ленинского городского округа в информационно-
т€лекоIчfilfуЕикационной сети Интернет.>.
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1,12, Статью 20 частЬ 7 после слов (по инициативе органов местного сtlмоупрilвления))
дополнить словr}ми (иJм житолей Ленинского городского округа;>.

1.1З. Ввести статью 22.| следующего содержания:

<< Статья 22.1 . Инициативные rrроекты
<<1, В целях реализации мероприятий, имеющих приоритетное значение для жителейленинского городского округа или его части, по решению вопросов местного значения или иньжвопросов' прitво решения которьIх предоставлено органаМ местного сilмоупраВления, ваlцdинистрацию Ленинского городского округа может быть внесен инициативньй ,,роект.порядок определения части территории Льнинского городского округа, на которой моryт

реаJIизовываться инициатиВные проекты, устанавливается IIормативным прilвовым актом Совета
депутатов Ленинского городского округа.

2, С инртциативой о внесении инициативного ,,роекта вправе выступить инициативнЕUI гру,,пачисленностью не менее десяти |раждilн, достигших шестнадцатилетнего возраста и проживающихна территории Ленинского городского округа, органы территориilJIьного общественногосilN{оуправления, староста сельского населенного пункта (д-aa 
- 
- инициаторы проекта).МинимальнаlI численность инициативной группы может б"rr" уra""шена нормативным правовымzжтом Совета депутатов Ленинского городского округа. Право выступить инициатором проекта всоответствии с нормативным правовым актом Совета деlтутатов Ленинского городского округаможет быть предоставлено также иным лицalм, осуществляющим деятельность на территории

ЛеНИНСКОго городского округа. 
-- ': Пv'^ДYJr rrФ rwРl,,

з . Инициативньй проект должен содержать следующие сведения :1) описание проблемы, решение которой имеет приоритетное значение для жителейЛенинского городского округа или его ча&ги;
2) обоснование предложений по решению указанной проблемы;
3) описание ожидаемого результата (ожйдаемьrх результатов) реализации инициативногопроекта;
4) предварительный расчет необходимьж расходов на ре.lJIизацию инициативного проекта;
5) плаrrируемые сроки реализации инициативного проекта;
6) сведения о планируемом (возможном) финансовом, имущественном и (или) трудовом

участии заинтересованньD( лиц в реализации данного проекта;7) указание на объем средств местного бюджета В сJý/чае, если предполагаетсяиспользование этих средств на реi}лизацию инициативного проекта, за исключениемпланируемого объема инициативньгх платежей;
8) указание на территорию Ленинского городского округа или его часть, в границЕж которойбудет реализовываться инициативньй ,rро"оr, в соответствии с порядком, установленнымнормативным правовым актом Совета депутатов Ленинского городского округа;9) иные сведения, ,'редусмотренные нормаiивным правовым актом Совета депутатовЛенинского городского округа.
4, Инициживньй проект до его внесения в администрацию Ленинского городского округаподлежит рассмотрению на сходе, собрании или конференции граждан, в том числе на собранииЕ,Iи конференции граждан по вопросаМ осуществлениJI территори""";;.;--;ъ*iй""о.о

сап,rоуправления, в цеJUIх обсуждения инициативного проекта, определения его соответствияинтереса'{ жителей Ленинского городского округа или его части, целесообрi}зности речlJIизациииЕтdrlиативного проекта, а также принятия сходом, собранием или конференцией aрu*дur, решенияо поддержке инициативного проекта. При этом возможно рассмотрение нескольких инициативньIхпроектов на одном сходе, одном собрании илинаодной конференции граждан.
нормативным правовым актом Совета депутатов Лен"нского .оръдaоого округа может бытьпреДусмоТрена возМожность вьUIвления мнения граждан IIо вопросу о поддержке инициативногопроекта также rrутем опроса граждан, сбора их подписей.
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ИнициатоРы проекта при внесении иниЦиативЕогО проекта в местную администрацию
прикJIадывЕlют к нему соответственно протокол схода, собрания или конференции граждан,
результаты опроса граждан и (или) подписные листы, подтверждающие поддержку
инициативного проекта житеJuIми Ленинского городского округа или его части.

5. Информация о внесении инициативного проекта в администрацию Ленинского городского
ОКРУга поДлеЖит опубликованию (обнародованию) и размещению на официальном сайте
Ленинского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети <<Интернет> в
Течение трех рабочих днеЙ со днrI внесения инициативного проекта в администрацию Ленинского
городского округа и должна содержать сведения, указанные в части 3 настоящей статьи, а также
об инициаторах проекта. Одновременно граждаЕе информируются о возможности представления в
аДdинистрацию Ленинского городского округа своих замечаниЙ и предложениЙ по
инициативному проекту с указанием срока их представления, которьй не может составлять менее
пяти рабо.птх дней. Свои за:rлечания и предложения вправе направJUIть жители Ленинского
городского округа, достигшие шестнадцатилетнего возраста. В сельском населенном пункте
УКаЗаннzU{ информация может доводиться до сведения грiDкдан старостоЙ сельского населенного
ITyHKTa.

6. Инициативный проект подлежит обязательному рассмотрению администрацией
Ленинского городского округа в течение 30 дней со дня его внесения. Администрация Ленинского
городского округа по результатап,I рассмотрения инициативного проекта принимает одно из
следующих решений:

1) поддержать инициативньй проект и продолжить рабоry над ним в пределах бюджетньтх
ассигнованиЙ, предусмотренньж решением о местном бюджете, на соответствующие цели й (или)
В соответствии с порядком составления и рассмотрения проекта местного бюджета (внесения
изменений в решение о местном бюджете);

2) отказать в поддержке инициаtивного проекта и вернуть его инициаторам проекта с
указанием приrмн отказа в поддержке инициатившого проекта.

7. Администрация Ленинского городского округа принимает решение об отказе в поддержке
инициативного проекта в одном из следующих сJryчаев:

1) несоблюдение установленного порядка внесения инициативIIого проекта и его
рассмотрения;

2) несоответствие инициативного проекта требованиям федеральньrх законов и иньгх
Еормативных правовьIх актов Российской Федерации, законов и иньIх нормативньIх правовьIх
ilKToB Московской области, настоящему Уставу;

3) невозможность реализации инициативного проекта ввиду отсутствия у органов местного
самоуправлениJI необходимьIх полномочий и прав ;

4) отсУтствие средств местного бюджета в объеме средств, необходимом дJuI ре€}лизации
инициативного проекта, истоlIником формировzlния которьж не явJUIются инициативные платежи;

5) наличие возможности решения оrrисанной в инициативном проекте проблемы более
ффективныпл способом;

6) признание инициативного проекта не прошедшим конкурсньй отбор.
8. Администрация Ленинского городского округа вправе, а в случае, предусмотренном

ц.Ектом 5 части 7 настоящей статьи, обязана предложить инициаторам проекта совместно
доработать инициативный проект, а также рекомендовать представить его на рассмотрение органа
уестного самоуправления иного муниципального образования или государственного органа в
соответствии с их компетенцией.

9. ПОРядок вьцвижения, внесения, обсуждения, рассмотрения инициативньIх проектов, а
Таюке проведения их конкурсного отбора устанавливается Советом депутатов Ленинского
гоIюдского округа.

10. В оТношении инициативньIх проектов, вьцвигаемьIх дJuI поrryчёния финансовой
ПОДДеРЖКи За счет межбюджетных трансфертов из бюджета МосковскоЙ области, требоваrrия к
СОСТаВУ СВедениЙ, которые должны содержать инициативные проекты, порядок рассмотрения
ЕЕИциативньIх проектов, в том числе основания дJUI отказа в их поддержке, IIорядок и критерии
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конкурсного отбора таких инициатиВньIх проектов устанавливilются в соответствии с законом и
(илrи) иным нормативным правовым актом Московской области. В этом случае требования частей
3, 6, 7 , 8, 9, ].1 и 12 настоящей статьи не применяются.

11. В сJý/чае, если В администрациЮ Ленинского городского округа внесено несколько
иЕициативньIх проектов, В том числе с описанием аналогичньIх по содержанию приоритетньIх
проблем, администрация Ленинского городского округа организует проведение конкурсного
обора и информирует об этом инициаторов проекта.

12. Проведение конкурсного отбора инициатиВных цроектов возлаГается на коллегиilJIьный
орган (комиссию), порядок формирования И деятельности которого опредеJI;Iется нормативным
прilвовым актом Совета депутатов Ленинского городского округа. Состав коллегиального органа
(комиссии) формируется администрацией Ленинского городского округа. При этом половина от
общего числа членов коллегиttльного орrана (комиссии) должна быть назначена на основе
предложений Совета депутатоВ Ленинского городского округа. ИнициаторЕlNI проекта и их
представителям при проведении конкурсного отбора должна обеспечиваться возможность участия
в рассмотрении коллегиальным оргilном (комиссией) инициативньIх проектов и изложения своих
позиций по ним.

13. Инициаторы проекта, другие граждане, проживilющие на территории Ленинского
городского округа, уполномоченные сходом, собранием или конференцией граждан, а также иные
JIица, опредеJUIемые законодаТельствоМ Российской Федерации, вправе осуIцествJшть
обществеНный контРоль за ре{шизацИей инициативногО проекта_ в формах, не fIротиворечатцих
законодательству Российской Федерации.

t4. ИнфоРмациЯ о рассмоТрениИ инициативногО проекта администрацией Ленинского
городского округа, о ходе реirлизации инициативного проекта, в том числе об использовании
денежньIХ средств, об имущественном и (или) трудовом участии заинтересовilнньIх в его
реZIJIизации лиц, IIодлежиТ опубликованйю (обнародованию) и размещению на официальном сайте
Ленинского городского округа в информационно-телекоммуникационной ..r" пй"rернеD>. отчет
адdинистрации Ленинского городского округа об итогах реarлизации инициативного проекта
подлежит опубликованию (обнародованию) и размещению на официальном сайте Ленинского
городского округа в информационно-телекоммуникационной сети <<интернет>> в течение 30
кirлендарньтх дней со дня завершения реализации инициативного проекта. В сельском населенном
пункте указаннЕUI информация можеТ дOводиться до сведения граждан старостой сельского
населенного пункта.).

1.14. Статью 23 часть 8 дополнить пунктом 7 следующего содержания:
<7) обсуждение инициативного проекта и пришIтие решения по вопросу о его одобрении,).

1.15. Статью 23 дополнить частью 8.1 слелующего содержания:
<8.1 Органы территориirльного общественного саN,{оуправления могут выдвигать инициативньй
проект в качестве инициаторов проекта.).

1. 1 6. Статью 2З .l часть 7 дополнить пунктом 4. 1 следующего содержания:
<4.1) вправе выступИть с иницИативой Q внесении инициативного проекта по вопросам, имеющим
приоритетное значение дJUI жителей сельского населенного пункта;).

|.t7. В статье 29 в части 2 в пункте 8 исключить слова (правил землепользовЕlния и
засцlойки,>.

1.18. В статье 32 в части 2 пункт 7 изложить в следующей редакции:
,<7) прекращения гражданства Российской Федерации либо гражданства иностраiного государства
- участника международного договора Российской Федерации, в соответствии с которыL4
IтностранНьй гражДанин имеет правО быть избРанныМ в органЫ местного сrtмоуr1равления,
нZIJIичия гражданства (подданства) иностранного государства либо вида на житольство или иного
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документа, подтверждающего право на постоянное проживание на территории иIIостранного
государства гражданина Российской Федерации либо иностранного гражданина, имеющего прЕlвона основании международЕого договора Российской Федерации Ъ"rr" избранныпл в органыместного самоуправления, если иное не предусмотрено международным договором Российской
Федерации;>.

1.19. В статье З8 в части 3 пункт 9 изложить в следующей редакции:
<9) прекращения гражданства Российской Федерации либо .рu*д*arва иностранного государства- участника международного договора Российской Федерации, в соответствии с которыминостранньй гражданин имеет право быть избранЕым в органы местного самоуправления,
нulпичия гражданства (подданства) иностранного государства ойбо вида на жительство или иного
документа, подтверждающего право на постоянноо проживание на территории иностраЕного
государства гражданина Российской Федерации либо иностранного граждilнина, имеющего правона основании межДународноГо договоРа Российской Федерации быть избранным в органыместного саN{оуправления, если иное не предусмотрено международным договором Российской
Федерации;>.

1.20. Статью 40 часть 1 дополнить пунктом 51 следующего содержания:
к51) утверждаеТ правила землепользования и застройки Ленинского городского округa1).

L,2|, В статье 44 В части б абзац второй после слов (регулирующие бюджетные
правоотношения) дополнить словами <<и проектов нормативньIх правовьD( актов, разработанньIх в
цеJUIХ ликвидацИи чрезвыtIайньгх ситуаций природного и техногенного характера на период
действия режимоВ чрезвьтчайньш ситуациЙ.>>. 

_

1,.22. Ввести статью 56. 1 следующего содержания:
<<Статья 56,1. Финансовое и иное обеспечение ре€шизации инициативных проектов1,Источником финансового обеспечения- речlJIизации инициативньD( проектов,предусмоТренньIХ статъеЙ 22.1 настОящегО Устава, явJUIются предусмотренные решением оместном бюджете бюджетные ассигнованиlI на реализацию инициативньD( проектов,

формируемые в том числе с учетом объемов инициативньIх платежей и (или) межбюджетньIх
трансфертов из бюджета Московской области, rrредоставленньIх в целях финансового обеспечениясоответствующих расходньж обязательств Ленинского городского округа.2, Под инициативными платежап{и понимаются денежные средства граждан,индивиду{rльньж предпринимателей и образованньтх в соответствии с законодательством
Российской Федерации юридических JIиц, уплачиваемые на добровольной основе и за.мсJUIемые всоответствии с Бюджетныпл кодоксом Российской Федерации в местный бюджет в цеJUtх
реализации конкретных инициативньIх проектов.

3, В случае, если инициативньй проект не бьr,ч реализован, инициативные платежи подлежатвозврату лицам (в том числе организациям), осущесrЪ"вшим их перечисление в местный бюджет.в слryчае образования по итогам реrrлизации инициативного проекта остатка инициативньIхплатежей, не использованньIх в цеjulх реirлизации инициативного проекта, указанные платежиподлежат возврату лицам (в том числе организациям), осуществившим их переIмсление в местньтйбюджет.
ПорядоК расчета и возврата сумМ инициатиВньж платежей, подлежатцих возврату лицаlrл (втом числе организацШм), осуществившим их перечисление в местный бюджет, о.rр"дa*"a""нормативным правовым актом Совета дегryтатов Ленинского городского округа.
4, Реализация инициативньD( проектов может обеспечиваться также 

" борra добровольногоимущественного и (или) трудового участия заинтересованньIх лиц.)).

1.2з.В статье 67 в части 10 абзац второЙ изложить в следующей редакции:
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кГлава муниципальногО образованиЯ обязаН опубликовать (обнародовать)зарегистрированные Устав Ленинского городского округа, муниципirльный правовой акт овнесении изменений и дополнений в Устав Ленинского городского округа в течение семи дней соднЯ tIоступлеЕиЯ иЗ территорИfuтьногО органа уIIолномоченного федерального органаисполнительной власти в сфере регистрации уставов муниципаJIьньIх образований уведомления овключении сведений об уставе муниципального образования, муЕиципЕUIьном правовом акте овнесении изменений в ycTilB муниципаJIьного образования в государствеIrный реестр ycTzIBoBмуницип€lJIьных образований субъекта Российской Федерации, предусмотренного частью б статьи4 Федерального закона от 2I июJUI 2005 года м 97-ФЗ оО .о.удuрственной регистрации уставовмуниципальньIх образований>. Официа_пьньпл опубликовй""* (обнародованием) Уставагородского округа, муниципiL]Iьного правового акта о внесении изменений и дополнений в Уставгородского округа считается первая публикация полного текста в периодическом печатномиздании, указанноМ в абзаце первоМ части 12 статьи44 настоящего Устава.rr.
2, Наотоящее решение опубликовать В г€вете <<Видновские вести>> и разместить винформационно-телекоммуникационной сети <<Интернет>> по адресу: http://www.adm-vidnoe.ru втеченио 7 дней после его государственной р..".rрuцrЪ.
з, Настоящее решение вступает В сиJý/ после его официtulьного опубликования.
4, КонтроЛь за испОлнениеМ настоящеГо решенИя возложить на деIIутата Совета депутатовЛенинского городского округа Московской области Черникова В.Н.

Глава
Ленинского городского округа

Щ.А. Абаренов Радченко

Раз о слаmь : в дело-2экз., первому заместитеJIю, зalместитеJIям
отделов, г€lзету кВидновские вести>).
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