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АДМИНИСТРАЦИЯ  
 

ГОРОДСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ  ВИДНОЕ  
ЛЕНИНСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА  

МОСКОВСКОЙ  ОБЛАСТИ  
 
 

РАСПОРЯЖЕНИЕ  
 

от 16.08.2012 № 404-р/о 
 

О проведении публичных слушаний по проекту муниципального правового акта о 
внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования городское 

поселение Видное 
 

В соответствии с Федеральном законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 56 Устава 
городского поселения Видное, Положением о порядке организации и проведении публичных 
слушаний по проекту Устава городского поселения Видное Ленинского муниципального 
района Московской области и о внесении изменений и дополнений в Устав городского 
поселения Видное Ленинского муниципального района Московской области, утвержденным 
решением Совета депутатов городского поселения Видное от 20.02.2009 г. № 1/38 
(опубликовано в газете «Видновские вести» №13 (11137) от 27.02.2009 г.), и руководствуясь 
заключением Управления Министерства юстиции Российской Федерации по Московской 
области от 13.07.2012 г. №1024-УЮ/О об отказе в государственной регистрации решения 
Совета депутатов городского поселения Видное от 25.04.2012 г. №6/51 

 
1. Назначить проведение публичных слушаний по проекту муниципального правового 

акта о внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования городское 
поселение Видное Ленинского муниципального района Московской области (Приложение №1). 

 
2. Определить дату проведения публичных слушаний по проекту муниципального 

правового акта о внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования 
городское поселение Видное Ленинского муниципального района Московской области  

24 сентября 2012 года в 16.00 часов, в МУК «Районный центр культуры и досуга» по адресу: 
Московская область, г. Видное, ул.Школьная, дом 22А. 

 
3. Утвердить персональный состав Комиссии по проведению публичных слушаний по 

проекту муниципального правового акта о внесении изменений и дополнений в Устав 
муниципального образования городское поселение Видное Ленинского муниципального района 
Московской области:  

 
Председатель комиссии  
первый заместитель главы администрации 
городского поселения Видное 
 

Усков Александр Евгеньевич 

        
      
 и   
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Заместитель председателя комиссии 
начальник отдела градостроительства, 
земельных, жилищных отношений и 
правового обеспечения администрации 
городского поселения Видное, докладчик 
 

Калугина Дарья Сергеевна 

Ответственный секретарь комиссии 
ведущий специалист отдела 
градостроительства, земельных, жилищных 
отношений и правового обеспечения 
администрации городского поселения Видное 

Кашуркина Марина Юрьевна 

 
Члены комиссии: 

 

заместитель главы администрации городского 
поселения Видное 
 

Комардина Марина Николаевна 

заместитель главы администрации городского 
поселения Видное 
 

Бондаренко Федор Федорович 

председатель Совета депутатов городского 
поселения Видное  
 

Белякова Алла Александровна 

начальник отдела по бухгалтерскому учету и 
отчетности администрации городского 
поселения Видное 
 

Солдатова Надежда Прохоровна 

начальник отдела муниципальной службы и 
организационной работы администрации 
городского поселения Видное 

Широкова Елена Александровна 

 
4. Утвердить Регламент работы Комиссии по проведению публичных слушаний по 

проекту муниципального правового акта о внесении изменений и дополнений в Устав 
муниципального образования городское поселение Видное Ленинского муниципального района 
Московской области (Приложение №2). 

 
5. Отделу муниципальной службы и организационной работы администрации городского 

поселения Видное (Широкова Е.А.) опубликовать проект муниципального правового акта о 
внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования городское поселение 
Видное Ленинского муниципального района Московской области и настоящее распоряжение в 
газете «Видновские вести» №59 (11472) от 21 августа 2012 года и разместить на официальном 
сайте администрации городского поселения Видное. 

 
6. Установить, что замечания и предложения по проекту муниципального правового акта о 

внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования городское поселение 
Видное Ленинского муниципального района Московской области можно направлять в 
администрацию городского поселения Видное по адресу: Московская область, г. Видное,  
ул. Школьная, д. 24 а, или сдавать лично в отдел по работе с документами администрации 
городского поселения Видное в рабочее время с 22 августа 2012 года по 22 сентября 2012 года. 

 
7. Установить, что в соответствии с Положением о порядке организации и проведении 

публичных слушаний по проекту Устава городского поселения Видное Ленинского 
муниципального района Московской области и о внесении изменений и дополнений в Устав 
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городского поселения Видное Ленинского муниципального района Московской области, 
утвержденным решением Совета депутатов городского поселения Видное от 20.02.2009 г.  
№ 1/38 граждане и организации вправе принимать участие в публичных слушаниях в 
следующем порядке: 

7.1. К участию в публичных слушаниях с правом выступления для аргументации своих 
предложений допускаются жители городского поселения Видное, постоянно проживающие на 
территории городского поселения Видное и достигшие возраста 18 лет. 

7.2. Присутствующие и выступающие на публичных слушаниях не должны своими 
действиями мешать нормальному ходу проведения публичных слушаний. 

7.3. По окончании доклада по проекту муниципального правового акта о внесении 
изменений и дополнений в Устав городского поселения Видное участники слушаний вправе 
задать вопросы в устной и письменной форме, а также выступить по существу обсуждаемого 
проекта. Слово для выступлений предоставляется участникам слушаний в порядке поступления 
заявок в рамках регламента, установленного комиссией. 

7.4. Участники публичных слушаний не выносят какие-либо решения по существу 
обсуждаемого проекта и не проводятся какие-либо голосований. 

 
8. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на первого заместителя 

главы администрации городского поселения Видное Ускова А.Е. 
 
 
 

Глава городского поселения Видное      С.Н. Троицкий 
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Приложение №1 
к распоряжению главы 

городского поселения Видное 
от 16.08.2012 г. № 404-р/о 

 
 

 
ПРОЕКТ 

изменений и дополнений  в Устав муниципального 
образования городское поселение Видное Ленинского 

муниципального района Московской области 
 

1. Дополнить часть 2 статьи 9 Устава муниципального образования городское поселение 
Видное Ленинского муниципального района Московской области абзацами 8.1 и 10 
следующего содержания: 

- «8.1) создание муниципальной пожарной охраны;»; 
- «10) оказание поддержки общественным наблюдательным комиссиям, осуществляющим 

общественный контроль за обеспечением прав человека и содействие лицам, находящимся в 
местах принудительного содержания.». 

2. Часть 3 статьи 9 Устава муниципального образования городское поселение Видное 
Ленинского муниципального района Московской области изложить в следующей редакции:  

«3. Органы местного самоуправления поселения вправе решать вопросы, указанные в 
части 2 настоящей статьи, участвовать в осуществлении иных государственных полномочий (не 
переданных им в соответствии со статьей 19 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»), если это 
участие предусмотрено федеральными законами, а также решать иные вопросы, не отнесенные 
к компетенции органов местного самоуправления других муниципальных образований, органов 
государственной власти и не исключенные из их компетенции федеральными законами и 
законами субъектов Российской Федерации, за счет доходов местных бюджетов, за 
исключением межбюджетных трансфертов, предоставленных из бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации, и поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам 
отчислений.». 

3. Часть 4 статьи 9 Устава муниципального образования городское поселение Видное 
Ленинского муниципального района Московской области изложить в следующей редакции:  

«4. Органы местного самоуправления городского поселения Видное вправе заключать 
соглашения с органами местного самоуправления Ленинского муниципального района, в состав 
которого входит поселение, о передаче им осуществления части своих полномочий за счет 
межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета поселения в бюджет 
муниципального района в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации. 

Указанные соглашения должны заключаться на определенный срок, содержать 
положения, устанавливающие основания и порядок прекращения их действия, в том числе 
досрочного, порядок определения ежегодного объема указанных в настоящей части 
межбюджетных трансфертов, необходимых для осуществления передаваемых полномочий, а 
также предусматривать финансовые санкции за неисполнение соглашений.». 

4. Часть 1 статьи 22 Устава муниципального образования городское поселение Видное 
Ленинского муниципального района Московской области дополнить абзацем следующего 
содержания: 

«-контрольно-счетный орган муниципального образования городское поселение Видное 
Ленинского муниципального района Московской области (сокращенное наименование – 
контрольно-счетный орган городского поселения Видное);». 

5. Часть 4 статьи 22 Устава муниципального образования городское поселение Видное 
Ленинского муниципального района Московской области изложить в следующей редакции: 
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«4. Для непосредственного исполнения полномочий органов местного самоуправления в 
городском поселении Видное устанавливаются следующие должностные лица местного 
самоуправления: 

- глава городского поселения Видное; 
- председатель Совета депутатов городского поселения Видное; 
- депутат Совета депутатов городского поселения Видное; 
- должностные лица администрации городского поселения Видное. 
Должностными лицами администрации городского поселения Видное являются: 
- первый заместитель главы администрации городского поселения Видное; 
- заместитель главы администрации городского поселения Видное; 
- руководитель отраслевого (функционального) органа администрации городского 

поселения Видное с правами юридического лица;  
- иные сотрудники администрации городского поселения Видное, которым 

законодательством Российской Федерации или правовым актом главы поселения придан статус 
должностного лица.». 

6. Дополнить главу V Устава муниципального образования городское поселение Видное 
Ленинского муниципального района Московской области статей 22.1 следующего содержания: 

«Статья 22.1. Консультативные и совещательные органы при главе поселения. 
Глава поселения вправе создавать консультативные и совещательные органы, работающие 

на общественных началах. 
Глава поселения вправе назначать помощников (советников) на общественных началах. 

Процедура назначения регламентирована положением, утверждаемым постановлением главы 
поселения.». 

7. Дополнить главу VI Устава муниципального образования городское поселение Видное 
Ленинского муниципального района Московской области статьей 28.1. следующего 
содержания: 

«Статья 28.1. Контрольно-счетный орган городского поселения Видное 
Контрольно-счетный орган городского поселения Видное является постоянно 

действующим органом внешнего муниципального финансового контроля и образуется Советом 
депутатов городского поселения Видное.  

Наименование, полномочия, состав и порядок деятельности контрольно-счетного органа 
городского поселения Видное устанавливаются настоящим уставом и нормативным правовым 
актом Совета депутатов городского поселения Видное.». 

8. В абзаце втором части 1 статьи 33 Устава муниципального образования городское 
поселение Видное Ленинского муниципального района Московской области слова 
«муниципальным учреждением» заменить словами «муниципальным казенным учреждением»; 

9. В части 3 статьи 38 Устава муниципального образования городское поселение Видное 
Ленинского муниципального района Московской области слово «девяти» заменить словом 
«десяти». 

10. Часть 4 статьи 38 Устава муниципального образования городское поселение Видное 
Ленинского муниципального района Московской области изложить в следующей редакции: 

«4. Срок полномочий избирательной комиссии городского поселения Видное составляет 
пять лет.». 

11. Часть 5 статьи 38 Устава муниципального образования городское поселение Видное 
Ленинского муниципального района Московской области изложить в следующей редакции: 

«5. Избирательная комиссия городского поселения Видное: 
а) осуществляет на территории городского поселения Видное контроль за соблюдением 

избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации; 
б) обеспечивает на территории поселения реализацию мероприятий, связанных с 

подготовкой и проведением выборов в органы местного самоуправления поселения, местных 
референдумов, изданием необходимой печатной продукции; 
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в) осуществляет на территории поселения меры по обеспечению при проведении выборов 
в органы местного самоуправления поселения, местного референдума соблюдения единого 
порядка распределения эфирного времени и печатной площади между зарегистрированными 
кандидатами, избирательными объединениями для проведения предвыборной агитации, между 
инициативной группой по проведению референдума и иными группами участников 
референдума для проведения агитации по вопросам референдума; 

г) осуществляет на территории поселения меры по обеспечению при проведении выборов 
в органы местного самоуправления поселения, местного референдума соблюдения единого 
порядка установления итогов голосования, определения результатов выборов, референдумов; 

д) осуществляет на территории поселения меры по обеспечению при проведении выборов 
в органы местного самоуправления, местного референдума соблюдения единого порядка 
опубликования итогов голосования и результатов выборов, референдумов; 

е) осуществляет на территории поселения меры по организации финансирования 
подготовки и проведения выборов в органы местного самоуправления поселения, местных 
референдумов, распределяет выделенные из местного бюджета и (или) бюджета субъекта 
Российской Федерации средства на финансовое обеспечение подготовки и проведения выборов 
в органы местного самоуправления поселения, местного референдума, контролирует целевое 
использование указанных средств; 

ж) оказывает правовую, методическую, организационно-техническую помощь 
нижестоящим комиссиям; 

з) заслушивает сообщения органов местного самоуправления поселения по вопросам, 
связанным с подготовкой и проведением выборов в органы местного самоуправления 
поселения, местного референдума; 

и) рассматривает жалобы (заявления) на решения и действия (бездействие) нижестоящих 
комиссий и принимает по указанным жалобам (заявлениям) мотивированные решения; 

к) осуществляет иные полномочия в соответствии с федеральными законами, законами 
Московской области, настоящим Уставом.». 

12. Название Главы X Устава муниципального образования городское поселение Видное 
Ленинского муниципального района Московской области изложить в следующей редакции: 

«Х. МУНИЦИПАЛЬНАЯ СЛУЖБА. ГАРАНТИИ». 
13. Дополнить главу X Устава муниципального образования городское поселение Видное 

Ленинского муниципального района Московской области статей 39.1 следующего содержания: 
«Статья 39.1 Гарантии 
1. Глава городского поселения Видное, уволенный с должности в связи с истечением 

срока полномочий и избранный на второй срок, в случае добровольного досрочного сложения 
полномочий имеет право на пенсию за выслугу лет, назначаемую в соответствии с Законом 
Московской области, на основании увольнения с должности в связи с истечением срока 
полномочий (первого срока). 

2. Главе городского поселения Видное за работу в режиме ненормированного рабочего 
дня устанавливается ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск продолжительностью 
17 календарных дней.  

3. Муниципальным служащим городского поселения Видное может предоставляться 
денежная выплата на лечение и отдых при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска 
или его части. Порядок и размер выплаты определяется в соответствии с муниципальным 
правовым актом.».  

14. Пункт 6 части 1 статьи 46 Устава муниципального образования городское поселение 
Видное Ленинского муниципального района Московской области изложить в следующей 
редакции: 

«6) имущество, предназначенное для обеспечения первичных мер пожарной 
безопасности;». 
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15. Дополнить часть 1 статьи 46 Устава муниципального образования городское поселение 
Видное Ленинского муниципального района Московской области пунктом 22 следующего 
содержания: 

«22. имущество, предназначенное для оказания поддержки социально ориентированным 
некоммерческим организациям, осуществляющим деятельность на территории поселения.». 

16. Часть 3 статьи 46 Устава муниципального образования городское поселение Видное 
Ленинского муниципального района Московской области признать утратившей силу.  

17. Название статьи 47 Устава муниципального образования городское поселение Видное 
Ленинского муниципального района Московской области изложить в следующей редакции 
«Статья 47. Муниципальные предприятия и учреждения». 
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Приложение №2 
к распоряжению главы 

городского поселения Видное 
от 16.08.2012 г. № 404-р/о 

 
 

 
Регламент работы 

Комиссии по проведению публичных слушаний 
по проекту муниципального правового акта о внесении изменений 

и дополнений в Устав муниципального образования городское поселение 
Видное Ленинского муниципального района Московской области 

 
 

1.1. Настоящий Регламент работы Комиссии по проведению публичных слушаний по 
проекту муниципального правового акта о внесении изменений и дополнений в Устав 
муниципального образования городское поселение Видное Ленинского муниципального района 
Московской области (далее - Регламент) разработан в соответствии с Федеральном законом от 
06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Уставом городского поселения Видное, и на основании Положения о 
порядке организации и проведении публичных слушаний по проекту Устава городского 
поселения Видное Ленинского муниципального района Московской области и о внесении 
изменений и дополнений в Устав городского поселения Видное Ленинского муниципального 
района Московской области, утвержденного решением Совета депутатов городского поселения 
Видное от 20.02.2009 г. № 1/38. 

1.2. Настоящий Регламент определяет внутреннюю организацию деятельности Комиссии 
по проведению публичных слушаний по проекту муниципального правового акта о внесении 
изменений и дополнений в Устав муниципального образования городское поселение Видное 
Ленинского муниципального района Московской области (далее – Комиссия). 

1.3. Формой работы комиссии является заседание. Дата проведения заседания 
определяется председателем комиссии, а в случае его отсутствия по уважительной причине – 
заместителем председателя комиссии. 

1.4. Ответственный секретарь комиссии: 
- регистрирует замечания и предложения, поступившие от граждан, общественных 

объединений, юридических лиц, органов государственной власти и органов местного 
самоуправления в журнале; 

- извещает членов комиссии о времени и месте проведения заседания комиссии. 
- готовит повестку дня публичных слушаний и согласовывает ее с председателем 

комиссии, а в случае его отсутствия по уважительной причине – заместителем председателя 
комиссии; 

- ведет протокол публичных слушаний. 
- готовит заключение о результатах публичных слушаний, которое подписывается всеми 

членами комиссии. 
1.5. Заседание комиссии считается правомочным, если в нем принимает участие не менее 

1/2 ее членов. 
1.6. Комиссия рассматривает поступившие замечания и предложения и определяет их 

соответствие действующему законодательству и целесообразность их внесения. 
1.7. Решение комиссии принимается простым большинством голосов из числа 

присутствующих членов. При равенстве голосов принятым считается мнение, за которое 
проголосовал председатель Комиссии. 

1.8. По результатам заседания оформляется протокол. Протокол подписывается 
председателем комиссии и ответственным секретарем комиссии. 


