
ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПУБЛИЧНЫХ  

СЛУШАНИЙ 

ПО ПРОЕКТУ: Устав Волоколамского городского округа 

 

Публичные слушания назначены решением Совета депутатов Волоколамского городского 

округа от 31.10.2019 г. № 6-29 

Порядок публичных слушаний утвержден: решения Совета депутатов Волоколамского 

городского округа от 30.09.2019 № 3-12 «Об утверждении Положения о порядке 

организации и проведения публичных слушаний в Волоколамском городском округе» и от 

31.10.2019 № 6-28 «О порядке учета предложений по проекту Устава Волоколамского 

городского округа Московской области, проекту муниципального правового акта о 

внесении изменений и дополнений в Устав Волоколамского городского округа 

Московской области и порядке участия граждан в их обсуждении» 

Дата проведения:10.12.2019 г. 

Время проведения:16.00  

Адрес проведения: Московская область, г. Волоколамск, ул. Революционная, д.5, зал 

заседаний администрации Волоколамского городского округа  

Количество участников:  55 человек 

Состав участников: члены комиссии администрации Волоколамского городского округа 

Московской области по подготовке и проведению публичных слушаний, руководители 

общественных организаций, представители администрации Волоколамского городского 

округа, представители средств массовой информации  

Источник опубликования информационного сообщения о проведении публичных 

слушаний: газета «Волоколамский край» № 44 (90) от 07.11.2019 г., официальный сайт  

администрации Волоколамского муниципального района Московской области в сети 

«Интернет»  www.volokolamsk-rayon.ru 

Тема публичных слушаний: Проект Устава Волоколамского городского округа 

Московской области 

Инициатор(ы) публичных слушаний: Совет депутатов Волоколамского городского 

округа Московской области 

 
№ 

вопрос

а 

Вопросы, вынесенные на 

обсуждение 

П.н. 

предло

жения 

Предложения и 

рекомендации 

экспертов 

Предложение 

внесено 

(поддержано) 

Примечан

ия 

1. 1. Формулировка вопроса 1.1. 

Текст 

рекомендации/ 

предложения 

Ф.И.О. 

эксперта/ 

название 

организации 

 

1. 

Добавить в статью 2 

следующие слова: «Городской 

округ является 

самостоятельным 

муниципальным образованием» 

1.1. 

Принять 

предложение к 

включению в 

Устав. 

Комаров И.Н., 

администрация 

Волоколамского 

городского 

округа 

отсутствует 

2. 

статья 15 пункт 2 второй абзац 

изложить в следующей 

редакции: 

«Депутаты в Совете депутатов 

городского округа избираются 

по одномандатным и (или) 

многомандатным 

избирательным округам 

1.2 

Отказать в 

принятии, 

противоречит 

Закону 

Московской 

области от 

26.04.2019 № 

69/2019-ОЗ «Об 

организации 

местного 

самоуправления 

на территории 

Комаров И.Н., 

администрация 

Волоколамского 

городского 

округа 

отсутствует 



Волоколамского 

муниципального 

района». 

3. 

статья 16 пункт 3 «Основания 

для отзыва депутата городского 

округа являются» подпункт «б» 

изложить в следующей 

редакции: 

«пропуск без уважительной 

причины заседаний Совета 

депутатов городского округа и 

заседаний постоянных 

комиссий более 2 раз в течение 

одного года в случае их 

подтверждения в судебном 

порядке.» 

1.3 

Отказать в 

принятии, 

противоречит п. 

10 ст. 40 

Федерального 

закона 

от06.10.2003 № 

131-ФЗ «Об 

общих принципах 

организации 

местного 

самоуправления в 

Российской 

Федерации»1 

Комаров И.Н., 

администрация 

Волоколамского 

городского 

округа 

отсутствует 

4. 

статья 17 пункт 2 исключить 

предложение «При этом 

положения закона, 

запрещающие проведение 

агитации государственными 

органами, органами местного 

самоуправления, лицами, 

замещающими 

государственные или 

муниципальные должности, а 

также определяющие 

юридическую силу решения, 

принятого на референдуме, не 

применяются» 

1.4 

Принять 

предложение к 

включению в 

Устав  

 

 Комаров И.Н., 

администрация 

Волоколамского 

городского 

округа 

отсутствует 

5. 

статья 25 пункт 4 изложить в 

следующей редакции: 

«Порядок организации и 

проведения публичных 

слушаний определяется 

нормативными правовыми 

актами Совета депутатов 

городского округа и должны 

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 

голосования на публичных 

слушаниях, включая 

1.5 

Принять 

предложение к 

включению в 

Устав 

 

 

Комаров И.Н., 

администрация 

Волоколамского 

городского 

округа 

отсутствует 

                                                 
1 Далее – Федеральный закон № 131-ФЗ 



мотивированное обоснование 

принятых решении. 

Задачами публичных слушаний 

являются выявление и учет 

мнения населения по проектам 

нормативных правовых актов 

органов местного 

самоуправления 

Волоколамского городского 

округа и 

вопросам, выносимым на 

публичные слушания» 

6. 

статья 29 пункт 8 подпункт 15 

изложить в следующей 

редакции: 

«Утверждение схемы 

одномандатных и (или) 

многомандатных 

избирательных округов в 

границах городского округа по 

выборам депутатов Совета 

депутатов городского округа», 

1.6 

Отказать в 

принятии. 

Противоречит 

Закону 

Московской 

области от 

26.04.2019 № 

69/2019-ОЗ «Об 

организации 

местного 

самоуправления 

на территории 

Волоколамского 

муниципального 

района». 

Комаров И.Н., 

администрация 

Волоколамского 

городского 

округа 

отсутствует 

7. 

статья 29 пункт 9 дополнить в 

конце словами: «и дают оценку 

их деятельности 

удовлетворительно» или 

«неудовлетворительных» 

1.7 

Отказать в 

принятии, не 

предусмотрено 

Федеральным 

законом № 131-

ФЗ. Оценка 

деятельности 

органов местного 

самоуправления 

при 

осуществлении 

контрольных 

полномочий 

представительног

о органа может 

быть различной, 

исходя из 

различных 

критериев оценки 

и связана с 

дискридитацией 

этого органа. 

Комаров И.Н., 

администрация 

Волоколамского 

городского 

округа 

отсутствует 

8. 

статья 30 добавить пункт 4 и 

изложить его в следующей 

редакции: 

«Работа Совета депутатов 

городского округа проводится 

открыто и гласно. Открытые 

заседания Совета депутатов 

могут транслироваться по 

1.8 

Принять 

предложение к 

включению в 

Устав  

 

 

Комаров И.Н., 

администрация 

Волоколамского 

городского 

округа 

отсутствует 



радио и телевидению. 

Информационные сообщения о 

работе Совета депутатов 

публикуются в печати, а 

также могут передаваться по 

радио и телевидению. 

 Закрытые заседания Совета 

депутатов проводятся в 

случаях, предусмотренных 

законодательством Российской 

Федерации». 

9. 

дополнить проект Устава 

статьей «Председатель Совета 

депутатов», с указанием в ней 

условий избрания и полного 

перечня полномочий 

председателя Совета депутатов; 

1.9 

Отказать в 

принятии, в силу 

положений статьи 

44 Федерального 

закона № 131-ФЗ 

не является 

обязательным для 

включения в 

Устав, 

утверждённый  

Регламент Совета 

депутатов 

Волоколамского 

городского округа 

Московской 

области содержит 

аналогичные 

положения 

Комаров И.Н., 

администрация 

Волоколамского 

городского 

округа 

отсутствует 

10. 

статья 33 пункт 2 абзац 1 

изложить в следующей 

редакции: 

«Глава городского округа 

избирается Советом депутатов 

городского округа из числа 

кандидатов, представленных 

конкурсной комиссией по 

результатам конкурса, путем 

тайного голосования и 

возглавляет администрацию 

городского округа сроком на 5 

лет, не более двух сроков»; 

 1.10 

Принять 

предложение к 

включению в 

Устав в части 

избрания главы 

путем тайного 

голосования.  

Отклонить 

предложение по 

установлению 

ограничения, не 

позволяющего 

одному и тому же 

лицу занимать 

должность главы 

муниципального 

образования более 

двух сроков 

подряд. 

В силу п.3.2 ст. 36 

Федерального 

закона № 131-ФЗ, 

данное положение 

не является 

обязательным для 

включения в 

Устав. 

Комаров И.Н., 

администрация 

Волоколамского 

городского 

округа 

отсутствует 

11. статья 33 пункт 2 абзац 4 1.11 Отказать в Комаров И.Н., отсутствует 



изложить в следующей 

редакции; 

«Половина членов конкурсной 

комиссии назначается Советом 

депутатов городского округа, а 

другая - Губернатором 

Московской области. 

Конкурсная комиссия состоит 

из председателя, заместителя 

председателя, секретаря и 

членов комиссии. Председатель 

конкурсной комиссии 

назначается решением  Совета 

депутатов, при ее 

формировании из членов 

комиссии, назначенных 

Советом депутатов городского 

округа»  

принятии.  

П 2.1 ст. 3 

Федерального 

закона № 131-ФЗ  

предусмотрено, 

что порядок 

проведения 

конкурса по 

отбору 

кандидатур на 

должность главы 

муниципального 

образования 

устанавливается 

представительным 

органом 

муниципального 

образования. 

Порядок 

проведения 

конкурса 

принимается 

отдельным актом 

Совета депутатов 

и не подлежит 

включению в 

Устав в силу 

нецелесообразнос

ти.  

администрация 

Волоколамского 

городского 

округа 

12. 

Статья 33 дополнить пунктами 

6, 6.1, 6.2, 6.3, 6.4 и изложить 

их в следующей редакции: 

«6. Глава городского округа 

должен соблюдать 

ограничения, запреты, 

исполнять обязанности, 

которые установлены 

Федеральным законом от 

25.12.2008 № 273-ФЗ «О 

противодействии коррупции», 

Федеральным законом от 

03.12.2012 № 230-ФЗ «О 

контроле за соответствием 

расходов лиц, замещающих 

государственные должности, и 

иных лиц их доходам», 

Федеральным законом от 

07.05.2013 № 79-ФЗ «О запрете 

отдельным категориям лиц 

открывать и иметь счета 

(вклады), хранить наличные 

денежные средства и ценности 

в иностранных банках, 

расположенных за пределами 

территории Российской 

Федерации, владеть и (или) 

пользоваться иностранными 

1.12 

Отказать в 

принятии.  

П. 4.1. ст. 36 

Федерального 

закона № 131-ФЗ 

установлены 

обязанности для 

главы 

муниципального 

образования по 

соблюдению 

ограничений и 

запретов. Порядок 

проверки 

соблюдения 

главой 

муниципального 

образования 

установленных 

ограничений и 

запретов  

регулируется 

соответствующим

и федеральными 

законами и иными 

нормативными 

правовыми актами 

и не подлежит 

Комаров И.Н., 

администрация 

Волоколамского 

городского 

округа 

отсутствует 



финансовыми инструментами. 

6.1 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. 

6.2. При выявлении в 

результате поверки, 

проведенной в соответствии с 

частью 6.1 настоящей статьи, 

фактов несоблюдения 

ограничений, запретов, 

неисполнения обязанностей, 

которые установлены 

Федеральным законом от 

25.12.2008 №273-Ф3 «О 

противодействии коррупции», 

Федеральным законом от 

03.12.2012 № 230-ФЗ «О 

контроле за соответствием 

расходов лиц, замещающих 

государственные должности, и 

иных лиц их доходам». 

Федеральным законом от 

07.05.2013 № 79-ФЗ «О запрете 

отдельным категориям лиц 

открывать и иметь счета 

(вклады), хранить наличные 

денежные средства и ценности 

в иностранных банках, 

расположенных за пределами 

территории Российской 

Федерации, владеть и (или) 

пользоваться иностранными 

финансовыми инструментами», 

Губернатор Московской 

области обращается с 

заявлением о досрочном 

прекращении полномочий 

главы городского округа или 

применении в отношении 

указанного лица иной меры 

ответственности в орган 

местного самоуправления, 

уполномоченный принимать 

соответствующее решение, или 

в суд. 

урегулированию 

Уставом.  

 

 



6.3 Порядок принятия решения 

о применении к главе 

городского округа мер 

ответственности, указанных в 

части 7.3-1 статьи 40 

Федерального закона от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации 

местного самоуправления в 

Российской Федерации», 

определяется муниципальным 

правовым актом в соответствии 

с законом Московской области. 

6.4 Сведения о доходах, 

расходах, об имуществе и 

обязательствах 

имущественного характера, 

представленные главой 

городского округа, 

размещаются на официальном 

сайте органов местного 

самоуправления в 

информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет» и предоставляются 

для опубликования средствам 

массовой информации в 

порядке, определяемом 

муниципальными правовыми 

актами. 

13. 

статья 38 пункт 12 изложить в 

следующей редакции: 

«Контрольно-счетный орган 

городского округа размещает 

на официальном 

сайте городского округа в 

информационно-

телекоммуникационной сети 

Интернет, опубликовывает в 

официальном издании 

информацию о проведенных 

контрольных и. экспертно-

аналитических, мероприятиях, 

о выявленных при их 

проведении "нарушениях, о 

внесенных представлениях и 

предписаниях, а также о 

принятых по ним решениях и 

мерах» 

1.13 

Принять 

предложение к 

включению в 

Устав на 

основании п.1 ст. 

19 Федерального 

закона от 

07.02.2011 № 6-

ФЗ  

«Об общих 

принципах 

организации и 

деятельности 

контрольно-

счетных органов 

субъектов 

Российской 

Федерации и 

муниципальных 

образований» 

Комаров И.Н., 

администрация 

Волоколамского 

городского 

округа 

отсутствует 

14. 

статья 38 пункт 12 изложить в 

следующей редакции: 

«Контрольно-счетный орган 

городского округа размещает 

на официальном 

сайте городского округа в 

информационно-

1.14 

Принять 

предложение к 

включению в 

Устав на 

основании п.1 ст. 

19 Федерального 

закона от 

Комаров И.Н., 

администрация 

Волоколамского 

городского 

округа 

отсутствует 



телекоммуникационной сети 

Интернет, опубликовывает в 

официальном издании 

информацию о проведенных 

контрольных и. экспертно-

аналитических  мероприятиях, 

о выявленных при их 

проведении  нарушениях, о 

внесенных представлениях и 

предписаниях, а также о 

принятых по ним решениях и 

мерах.» 

07.02.2011 № 6-

ФЗ  

«Об общих 

принципах 

организации и 

деятельности 

контрольно-

счетных органов 

субъектов 

Российской 

Федерации и 

муниципальных 

образований» 

15. 

статья 39 пункт 3 первый абзац 

изложить в следующей 

редакции: 

« Избирательная комиссия 

городского округа формируется 

в количестве двенадцати 

членов с правом решающего 

голоса. Формирование 

избирательной комиссии 

городского округа 

осуществляется Советом 

депутатов городского округа на 

основе предложений, 

указанных в пункте 2 статьи 22 

Федерального закона от 

12.06.2002 № 67-ФЗ «Об 

основных гарантиях 

избирательных прав и права на 

участие в референдуме граждан 

Российской Федерации», 

предложений собраний 

избирателей по месту 

жительства, работы, службы, 

учебы, а также 

предложений Избирательной 

комиссии Московской 

области.» 

1.15 

Принять 

предложение к 

включению в 

Устав на 

основании ст. 39 

Федерального 

закона № 131-ФЗ 

и ст. 24 

Федерального 

закона от 

12.06.2002 № 67-

ФЗ «Об основных 

гарантиях 

избирательных 

прав и права на 

участие в 

референдуме 

граждан 

Российской 

Федерации»  

Комаров И.Н., 

администрация 

Волоколамского 

городского 

округа 

отсутствует 

16. 

Статья 50 пункт 1 изложить в 

следующей редакции: 

«Решение вопросов местного 

значения непосредственно 

гражданами городского округа  

осуществляется путем прямого 

волеизъявления городского 

округа, выраженного на 

местном референдуме.»  

1.16 

Отказать в 

принятии на 

основании п.1 ст. 

45 Федерального 

закона № 131-ФЗ  

Комаров И.Н., 

администрация 

Волоколамского 

городского 

округа 

отсутствует 

17. 

статья 53 пункт 2 отсутствует 

наименование конкретного 

периодического печатного 

издания, распространяемого на 

территории Волоколамского 

городского округа с тиражом 

не менее 20 процентов от числа 

жителей. 

1.17 

Отказать в 

принятии. 

Противоречит  

Федеральному 

закону от 

05.04.2013 № 44-

ФЗ «О 

контрактной 

Комаров И.Н., 

администрация 

Волоколамского 

городского 

округа 

отсутствует 



 системе в сфере 

закупок товаров, 

работ, услуг для 

обеспечения 

государственных 

и муниципальных 

нужд» , 

нормативно 

правовыми актами 

ФАС России.  

18. 

Статья 3. Границы и состав 

территории городского округа 

Убрать весь перечень всех 

населённых пунктов. 2.1 

Отказать в 

принятии. 

Формулировка 

статьи в Уставе не 

противоречит 

Федеральному 

закону № 131-ФЗ  

Комаров И.Н., 

администрация 

Волоколамского 

городского 

округа 

отсутствует 

19. 

Статья 8. Полномочия органов 

местного самоуправления 

городского округа по решению 

вопросов местного значения 

Добавить наименование ФЗ в 

п.1 пп. 5); 

Убрать в п.З пп.5) 

предоставление помещения для 

работы на обслуживаемом 

административном участке 

городского округа сотруднику, 

замещающему должность 

участкового уполномоченного 

полиции; 
Убрать в пп. 9) утверждение 
правил благоустройства 
территории городского округа. 

2.2. 

Отказать в 

принятии. 

Указанное 

предложение 

противоречит 

Федеральному 

закону № 131-ФЗ  Комаров И.Н., 

администрация 

Волоколамского 

городского 

округа 

отсутствует 

20. 

Статья 15. Муниципальные 
выборы 
2. Совет депутатов городского 
округа состоит из 24 депутатов, 
избираемых на муниципальных 
выборах на основе всеобщего 
равного и прямого 
избирательного права при 
тайном голосовании сроком на 
5 лет. 
Депутаты в Совет депутатов 
избираются по четырем 
пятимандатным и одному 
четырехмандатному округу. 
Изменить - Депутаты в Совет 
депутатов городского округа 
избираются по мажоритарной 
избирательной системе на 
муниципальных выборах по 
одномандатным избирательным 
округам. 

 

2.3 

Отказать в 

принятии. Данное 

предложение 

противоречит 

Закону 

Московской 

области от 

26.04.2019 

№69/2019-ОЗ «Об 

организации 

местного 

самоуправления 

на территории 

Волоколамского 

муниципального 

района». 

Комаров И.Н., 

администрация 

Волоколамского 

городского 

округа 

отсутствует 

21. 

Статья 16. Голосование по 
отзыву депутата городского 
округа, главы городского 

2.4 

Принять 
предложение к 
включению в 

Комаров И.Н., 

администрация 

Волоколамского 

городского 

отсутствует 



округа 
5. Депутат Совета депутатов 
городского округа, глава 
городского округа считается 
отозванным, если за отзыв 
проголосовало не менее 
половины избирателей, 
зарегистрированных в 
(Добавить - 
соответствующем) 
избирательном округе  

Устав на 
основании ст. 24 
Федерального 
закона № 131-ФЗ  

округа 

22. 

Статья 25. Публичные 
слушания, общественные 
обсуждения 
3. На публичные слушания 
должны выноситься:  
Дополнить, пп. 5) На 
публичные слушания могут 
выноситься другие проекты 
муниципальных правовых 
актов по вопросам местного 
значения, требующие учёта 
мнений и интересов жителей 
Волоколамского городского 
округа. 

 

2.5 

Принять 

предложение об 

изменении. 

Комаров И.Н., 

администрация 

Волоколамского 

городского 

округа 

отсутствует 

23. 

Статья 29. Совет депутатов 
Волоколамского городского 
округа Московской области 
8. В компетенции Совета 
депутатов городского округа 
находятся 
15) утверждение схемы 
многомандатных 
избирательных округов в 
границах городского округа по 
выборам депутатов Совета 
депутатов городского округа; 
Заменить - одномандатных. 

2.6 

Отказать в 

принятии. 
Данное 
предложение 
противоречит 
Закону 
Московской 
области от 
26.04.2019 
№69/2019-ОЗ «Об 
организации 
местного 
самоуправления 
на территории 
Волоколамского 
муниципального 
района». 

Комаров И.Н., 

администрация 

Волоколамского 

городского 

округа 

отсутствует 

24. 

Убрать п. 10, так как он 
повторяет пп. 27 п.8 ст. 29 
Следующий абзац - Уровень 
материального обеспечения (в 
том числе размер и виды 
денежного содержания, иных 
выплат) и социального 
обеспечения члена 
Избирательной Комиссий  
муниципального образования, 
работающего в указанной 
Комиссия на постоянной 
(платой) основе, должен быть 
не ниже уровня материального 
и социального обеспечения, 
установленного для лиц, 
замещающих муниципальные 
должности в представительном; 
органе муниципального 

2.7. 

Принять 
предложение об 
изменении в части 
исключения п. 10 
ст. 29 проекта 
Устава 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Комаров И.Н., 

администрация 

Волоколамского 

городского 

округа 

отсутствует 



образования. Размер и виды 
денежного: содержания 
указанных лиц, а также размер 
и виды иных выплат указанным 
лицам определяются 
соответственно уставами 
муниципальных образований и 
иными нормативными 
правовыми актами органов 
местного самоуправления. 

Добавить отдельным 
пунктом  - п.10  Совет 
депутатов осуществляет 
контроль исполнения органами 
и должностными лицами 
местного самоуправления 
полномочий по решению 
вопросов местного значения в 
соответствии с Регламентом 
Совета депутатов. Контроль 
могут также осуществлять 
постоянные и временные 
комитеты и комиссии с 
привлечением органов 
территориального 
общественного самоуправления 
и населения.  

Совет депутатов вправе 
в пределах своих полномочий 
создавать специальные 
контрольные комиссии, 
приглашать независимых 
экспертов, назначать 
аудиторские проверки.  

Решения и результаты 
проведенных проверок 
рассматриваются и 
утверждаются Советом 
депутатов. При необходимости 
Совет депутатов принимает 
решения по результатам 
контрольной деятельности и 
публикует их в средствах 
массовой информации. Органы 
и должностные лица местного 
самоуправления обязаны по 
решению Совета депутатов, 
вышеназванных комитетов и 
комиссий предоставлять всю 
необходимую информацию и 
документы для проведения 
контрольной деятельности. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Отказать в 

принятии. Данный 

вопрос 

регулируется  

Регламентом 

Совета депутатов 

Волоколамского 

городского округа 

Московской 

области   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

25. 

(Добавить отдельную Статью 

32. Статус Председателя 

Совета депутатов 

Волоколамского городского 

округа с изменением 

нумерации последующих 

статей) 

Статья 32. Статус председателя 

Совета депутатов городского 

округа 

2.8. 

Отказать в 

принятии, в силу 

положений статьи 

44 Федерального 

закона № 131-ФЗ 

не является 

обязательным для 

включения в 

Устав, 

утверждённый  

Комаров И.Н., 

администрация 

Волоколамского 

городского 

округа 

отсутствует 



1.Работу Совета депутатов 

организует его председатель, 

избираемый Советом депутатов 

из своего состава в порядке, 

установленном Регламентом 

Совета депутатов. 

Председатель Совета депутатов 

осуществляет свои 

полномочия, на непостоянной 

основе.  

2.Председатель Совета 

депутатов подотчетен 

населению  Волоколамского 

городского округа  и Совету 

депутатов. 

3.Председатель Совета 

депутатов избирается 

открытым или тайным 

голосованием по решению 

Совета депутатов на срок 

полномочий Совета депутатов в 

порядке, установленном 

Регламентом Совета депутатов 

и настоящим Уставом. Решение 

Совета депутатов об избрании 

председателя Совета депутатов 

считается принятым, если за 

него проголосовало 

большинство от 

установленного числа 

депутатов Совета депутатов.  

4.Председатель Совета 

депутатов городского округа: 

1. представляет Совет 

депутатов в отношениях с 

населением, трудовыми 

коллективами, органами 

территориального 

общественного 

самоуправления, 

предприятиями, учреждениями 

и организациями; 

2. созывает заседания Совета 

депутатов, доводит до сведения 

депутатов и населения время и 

место их проведения, а также 

проект повестки дня; 

3. осуществляет руководство 

подготовкой заседаний Совета 

депутатов и вопросов, 

вносимых на рассмотрение 

Совета депутатов; 

4. ведет заседания Совета 

депутатов, ведает внутренним 

распорядком в соответствии с 

Регламентом Совета депутатов; 

5. издает постановления и 

Регламент Совета 

депутатов 

Волоколамского 

городского округа 

Московской 

области содержит 

аналогичные 

положения 

 

. 

 



распоряжения по вопросам 

организации деятельности 

Совета депутатов, подписывает 

решения Совета депутатов; 

оказывает содействие 

депутатам Совета депутатов в 

осуществлении ими своих 

полномочий, организует 

обеспечение их необходимой 

информацией, рассматривает 

вопросы, связанные с 

освобождением депутатов от 

выполнения служебных или 

производственных 

обязанностей для работы в 

Совете депутатов, его органах и 

на избирательных округах; 

6. координирует деятельность 

постоянных и временных 

комитетов и комиссий Совета 

депутатов и дает им поручения; 

7. принимает меры по 

обеспечению гласности и учету 

общественного мнения в работе 

Совета депутатов и 

объективной информации о 

деятельности Совета депутатов, 

изучает и доводит до сведения 

депутатов общественное 

мнение населения по тем или 

иным вопросам, касающимся 

жизнедеятельности округа; 

8. обеспечивает обсуждение 

гражданами проектов 

важнейших решений Совета 

депутатов, а также вопросов 

местного значения, организует 

в Совеге депутатов прием 

граждан, рассмотрение их 

обращений, заявлений и жалоб; 

9. без доверенности 

представляет Совет депутатов в 

отношениях с 

государственными органами, 

органами местного 

самоуправления, 

общественными 

организациями, средствами 

массовой информации, иными 

организациями, должностными 

лицами и гражданами. 

26. 

Статья 33. Глава 

Волоколамского городского 

округа 

2. Глава городского округа 

избирается Советом депутатов 

городского округа из числа 

2.9 

Принять 

предложение к 

включению в 

Устав в части 

избрания главы 

путем тайного 

Комаров И.Н., 

администрация 

Волоколамского 

городского 

округа 

отсутствует 



кандидатов, представленных 

конкурсной комиссией по 

результатам конкурса, путем 

открытого 

(Заменить на тайного) 

голосования и возглавляет 

Администрацию городского 

округа сроком на 5 лет. 

         Порядок проведения 

конкурса по отбору кандидатур 

на должность главы городского 

округа устанавливается 

Советом депутатов городского 

округа. Порядок проведения 

конкурса должен 

предусматривать 

опубликование условий 

конкурса, сведений о дате, 

времени и месте его 

проведения не позднее чем за 

20 дней до дня проведения 

конкурса. 

Общее число членов 

конкурсной комиссии 

устанавливается Советом 

депутатов городского округа. 

Половина членов конкурсной 

комиссии назначается Советом 

депутатов городского округа, а 

другая половина - 

Губернатором Московской 

области. 

Добавить - Конкурсная 

комиссия состоит из 

председателя, заместителя 

председателя, секретаря и 

членов комиссии. Председатель 

конкурсной комиссии 

назначается решением Совета 

депутатов при ее 

формировании из членов 

комиссии, назначенных 

Советом депутатов городского 

округа. 

 

голосования.  

 

 

 

 

  

27. 

Статья 35. Прекращение 

полномочий главы городского 

округа 

10) отзыва избирателями; - 

Непонятно какими и какая 

процедура? 

 

2.10 

Отказать в 

принятии, 

противоречит п.п. 

9 п. 6 ст. 36 

Федерального 

закона от  № 131-

ФЗ  

Комаров И.Н., 

администрация 

Волоколамского 

городского 

округа 

отсутствует 

28. 

Статья 36. Администрация 

Волоколамского городского 

округа Московской области 

п.4 Дополнить - Нанимателем 

для муниципального 

2.11 

Отказать в 

принятии, данные 

вопросы не 

регулируются 

уставом 

Комаров И.Н., 

администрация 

Волоколамского 

городского 

округа 

отсутствует 



служащего является 

муниципальное образование 

Волоколамский городской 

округ, от имени которого 

полномочия нанимателя 

осуществляет представитель 

нанимателя (работодатель). 

Представителем нанимателя 

(работодателем) может быть 

глава Волоколамского 

городского округа, 

руководитель органа местного 

самоуправления 

Волоколамского городского 

округа, председатель 

избирательной комиссии 

Волоколамского городского 

округа или иное лицо, 

уполномоченное исполнять 

обязанности представителя 

нанимателя (работодателя). 

 

муниципального 

образования.  

 

29. 

Статья 39. Избирательная 

комиссия городского округа 

п. 3. Избирательная комиссия 

городского округа формируется 

в количестве двенадцати 

членов с правом решающего 

голоса. 

Дополнить - Формирование 

избирательной комиссии 

осуществляется Советом 

депутатов городского округа на 

основе предложений, 

указанных в пункте 2 статьи 22 

Федерального закона "Об 

основных гарантиях 

избирательных прав и права на 

участие в референдуме граждан 

Российской Федерации ", а 

также предложений собраний 

избирателей по месту 

жительства, работы, службы, 

учебы, предложений 

избирательной комиссии 

предыдущего состава, 

избирательной комиссии 

субъекта Российской 

Федерации. 

Избирательная комиссия 

городского округа формируется 

Советом депутатов городского 

округа не позднее дня 

истечения срока полномочий 

избирательной комиссии 

городского округа 

предыдущего состава с 

2.12 

Отказать в 

принятии.  

В предложении 

изложены норм  

Федерального 

закона от 

12.06.2002 № 67-

ФЗ  «Об основных 

гарантиях 

избирательных 

прав и права на 

участие в 

референдуме 

граждан 

Российской 

Федерации», 

необходимости их 

дублирования в 

Уставе не 

имеется.  

 

  

Принять 

предложение по 

исключению 

пункта 7 статьи 39 

Устава как 

дублирующего 

Комаров И.Н., 

администрация 

Волоколамского 

городского 

округа 

отсутствует 



соблюдением общих условий 

формирования избирательных 

комиссий, а также порядка 

формирования избирательной 

комиссии муниципального 

образования, установленных 

Федеральным законом от 

12.06.2002 N 67-ФЗ "Об 

основных гарантиях 

избирательных прав и права на 

участие в референдуме граждан 

Российской Федерации". При 

этом Совет депутатов 

городского округа обязан 

опубликовать в средствах 

массовой информации 

сообщение о начале 

формирования избирательной 

комиссии городского округа. 

В сообщении о начале 

формирования избирательной 

комиссии должны быть 

указаны даты начала и 

окончания периода сбора 

предложений по кандидатурам, 

порядок представления 

документов, которые 

необходимы при внесении 

кандидатур, почтовый адрес 

Совета депутатов городского 

округа, а также номера 

телефонов лиц, ответственных 

за приемку указанных 

документов. 

Период, в который Совет 

депутатов городского округа 

принимает Предложения по 

составу избирательной 

комиссии городского округа, 

начинается не позднее чем за 

65 дней до истечения срока 

полномочий избирательной 

комиссии городского округа 

предыдущего состава, при этом 

предложения по составу 

избирательной комиссии 

городского округа 

принимаются до 18 часов 

последнего дня данного 

периода. Документы, 

поступившие до начала либо 

после окончания периода, в 

который принимаются 

предложения по составу 

избирательной комиссии 

городского округа, 

рассмотрению не подлежат. 



ПП. в) избирательных 

объединений, выдвинувших 

списки кандидатов, 

допущенные к распределению 

депутатских мандатов в 

представительном органе 

муниципального образования. 

Совет депутатов 

Волоколамского городского 

округа обязан назначить 

половину от общего числа 

членов Избирательной 

комиссии Волоколамского 

городского округа на основе 

поступивших предложений 

Избирательной комиссии 

Московской области. 

Дополнить - Государственные 

и муниципальные служащие не 

могут составлять более одной 

второй от общего числа членов 

избирательной комиссии 

городского округа. 

Председатель избирательной 

комиссии избирается тайным 

голосованием на ее первом 

заседании из числа членов 

избирательной комиссии с 

правом решающего голоса в 

следующем порядке:  

1.при наличии предложения 

Избирательной комиссии 

Московской области - по 

предложению Избирательной 

комиссии Московской области; 

2.в случае отсутствия 

предложения Избирательной 

комиссии Московской области 

- по предложениям, внесенным 

членами избирательной 

комиссии городского округа с 

правом решающего голоса. 

Если предложенная 

Избирательной комиссией 

Московской области 

кандидатура на должность 

председателя комиссии будет 

отклонена, избирательная 

комиссия Московской области 

обязана предложить новую 

кандидатуру из числа членов 

комиссии с правом решающего 

голоса. 

п. 7 убрать, так как повторяет 

п.4 

Если оставлять подписи в 

конце Устава, то в первую 



очередь должна быть подпись 

Председателя Совета депутатов 

Волоколамского городского 

округа. 

30. 

Исключить из статьи 29 п 10 

второй абзац, оставив 

следующее содержание: «Совет 

депутатов городского округа 

определяет в соответствии с 

федеральным 

законодательством  и 

законодательством Московской 

области размеры и условия 

оплаты труда главы городского 

округа, депутатов, 

осуществляющих свои 

полномочия на постоянной 

основе» 

На основании ФЗ-67 Ст. 24.п 2. 

Избирательная комиссия 

муниципального образования 

является муниципальным 

органом и не входит в 

структуру органов местного 

самоуправления. 

3.1 

Отказать в 

принятии.  

В предложении 

изложена 

трактовка 

Федерального 

закона от 

12.06.2002 № 67-

ФЗ  «Об основных 

гарантиях 

избирательных 

прав и права на 

участие в 

референдуме 

граждан 

Российской 

Федерации» 

  

Комаров И.Н., 

администрация 

Волоколамского 

городского 

округа 

отсутствует 

31. 

Статья 25 п. 3 дополнить 

следующими подпунктами: 

проект генерального плана 

муниципального образования и 

проекты изменений 

генерального плана 

муниципального образования; 

проекты правил 

землепользования и застройки 

в муниципальном образовании,  

проекты планировки 

территорий и проекты 

межевания территорий 

муниципального образования, а 

также вопросы предоставления 

разрешений на условно 

разрешенный вид 

использования земельных 

участков и объектов 

капитального строительства в 

муниципальном образовании, 

вопросы отклонения от 

предельных параметров 

разрешенного строительства, 

реконструкции объектов 

капитального строительства, 

вопросы изменения одного 

вида разрешенного 

использования земельных 

участков и объектов 

капитального строительства на 

другой вид такого 

3.2 

Отказать в 

принятии.  

Предложение 

противоречит 

Федеральному 

закону № 131-ФЗ  

 

 

 

Комаров И.Н., 

администрация 

Волоколамского 

городского 

округа 

отсутствует 



использования при отсутствии 

утвержденных правил 

землепользования и застройки.

  

Статья 25 п. 5 исключить. 

Градостроительный Кодекс РФ 

Статья 5.1. п.1. 

32. 

дополнить статью 6 Устава 

пунктом 46 следующего 

содержания: «организация и 

осуществление мероприятий по 

проектированию и 

строительству в соответствии с 

строительными нормами и 

правилами подъездной дороги 

к земельным участкам, 

предоставленным гражданам в 

целях исполнения закона 

Московской области «О 

бесплатном предоставлении 

земельных участков 

многодетным семьям»» и 

изложить статью 6 Устава в 

следующей редакции: 

Статья 6. Перечень вопросов 

местного значения городского 

округа  

К вопросам местного значения 

городского округа относятся: 

46) организация и 

осуществление мероприятий по 

проектированию и 

строительству в соответствии 

со строительными нормами и 

правилами подъездной дороги 

к земельным участкам 

предоставленным гражданам в 

целях исполнения закона 

Московской области «О 

бесплатном предоставлении 

земельных участков 

многодетным семьям»  

 

4.1 

Отказать в 

принятии. п.46 ст. 

6 Устава 

предусматривает 

указанную в 

предложении 

деятельность. 

 

Комаров И.Н., 

администрация 

Волоколамского 

городского 

округа 

отсутствует 

33. 

дополнить пункт 1 статьи 8 

Устава подпунктом 16 

следующего содержания: 

«.полномочиями в сфере 

проектирования и 

строительства автомобильных 

дорог (подъездных путей) в 

границах городского округа, 

ведущих к земельным участкам 

предоставленных в 

соответствии с Законом 

Московской области от 

01.06.2011 № 73/2011- 03 «О 

бесплатном предоставлении 

4.2 

Отказать в 

принятии. п. 16 ст. 

6 Устава 

предусматривает 

указанную в 

предложении 

деятельность. 

Российской 

Федерации. 

Комаров И.Н., 

администрация 

Волоколамского 

городского 

округа 

отсутствует 



земельных участков 

многодетным семьями в 

Московской области»» и 

изложить статью 8 Устава в 

следующей редакции: 

Статья 8. Полномочия органов 

местного самоуправления 

городского округа по решению 

вопросов местного значения 

1. В целях решения вопросов 

местного значения органы 

местного самоуправления 

городского округа обладают 

следующими полномочиями: 

16) полномочиями в сфере 

проектирования и 

строительства автомобильных 

дорог (подъездных путей) в 

границах городского округа, 

ведущих к земельным участкам 

предоставленных в 

соответствии с Законом 

Московской области от 

01.06.2011 № 73/2011- 03 «О 

бесплатном предоставлении 

земельных участков 

многодетным семьям в 

Московской области» 

34. 

исключить из пункта 1 статьи 

18 Устава подпункт 1) «в 

населённом пункте, входящем в 

состав городского округа, по 

вопросу введения и 

использования средств 

самообложения граждан на 

территории данного 

населённого пункта» 

4.3 

Отказать в 

принятии.  

Предложение 

противоречит 

Федеральному 

закону №  131-ФЗ 

  

 

Комаров И.Н., 

администрация 

Волоколамского 

городского 

округа 

отсутствует 

35. 

дополнить пункт 8 статьи 29 

Устава подпунктом 36 

следующего содержания: 

«формирование конкурсной 

комиссии городского округа по 

выборам главы городского 

округа, согласно 

утверждённому Советом 

депутатов городского округа 

Положению о конкурсной 

комиссии» и изложить пункт 8 

статьи 29 Устава в следующей 

редакции: 

Статья 29. Совет депутатов 

городского округа 

8. В компетенции Совета 

депутатов городского округа 

находятся: 

36) формирование конкурсной 

комиссии городского округа по 

4.4 

Отказать в 

принятии.  

Данный вопрос не 

регламентируется 

Уставом. 

 

Комаров И.Н., 

администрация 

Волоколамского 

городского 

округа 

отсутствует 



выборам главы 

городского округа, согласно 

утверждённому Советом 

депутатов городского округа 

Положению о конкурсной 

комиссии 

36. 

исключить из Устава статью 64 

«Средства самообложения 

граждан» 

4.5 

Отказать в 

принятии.  

Предложение 

противоречит 

Федеральному 

закону № 131-ФЗ  

 

Комаров И.Н., 

администрация 

Волоколамского 

городского 

округа 

отсутствует 

 

Решение комиссии: 

 

1. Считать публичные слушания по проекту Устава Волоколамского городского 

округа Московской области состоявшимися. 

2. Передать Заключение по результатам публичных слушаний по проекту Устава 

Волоколамского городского округа на рассмотрение и принятия решения в Совет 

депутатов Волоколамского городского округа.  

2.1. Рекомендовать Совету депутатов Волоколамского городского округа при 

доработке проекта Устава Волоколамского городского округа учесть предложения, 

одобренные Комиссией по подготовке и проведению публичных слушаний. 

3. Опубликовать настоящее заключение в газете «Вестник Волоколамского района» 

и разместить на официальном информационном Интернет-сайте администрации 

Волоколамского городского  округа Московской области.    

 

 


