
 

«Заключение о результатах публичных слушаний по проекту решения 

 «О принятии Устава муниципального образования – Наро-Фоминский городской 

округ Московской области» . 

 

Публичные слушания по проекту решения «О принятии Устава муниципального 

образования – Наро-Фоминский городской округ Московской области» состоялись 

07.11.2017 года в 17.00 часов по адресу: г. Наро-Фоминск, ул. Маршала Жукова Г.К., д.2, 

зал заседаний 2-ой этаж. Количество присутствующих на публичных слушаниях 21 

человек. 

Публичные слушания признаны состоявшимися. 

В период подготовки и проведения публичных слушаний поступили следующие 

предложения   от граждан городского округа: 

1. Первый абзац преамбулы после слов № 131-ФЗ от 06.10.2003 «Об  

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 

дополнить словами «(далее по тексту – Федеральный закон «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации)»;  

2. в первом абзаце преамбулы слово «сельских» заменить словом «других»; 

3. статью 1 Устава изложить в следующей редакции:  

«Статья 1. Наро-Фоминский городской округ и его статус 

1. Наро-Фоминский городской округ образован в соответствии с Законом Московской 

области от 24.05.2017 года №77/2017-ОЗ «Об организации местного самоуправления на 

территории Наро-Фоминского муниципального района». 

2.Административным центром Наро-Фоминского городского округа является город 

Наро-Фоминск. 

3. Полное наименование муниципального образования - Наро-Фоминский городской 

округ Московской области, краткое наименование муниципального образования - Наро-

Фоминский городской округ. 

4. В состав территории Наро-Фоминского городского округа входят территории 

городов, рабочих поселков и сельских населенных пунктов.»; 

4. в пункте 17 части 1 статьи 6 слова «(за исключением территорий  

городских округов, включенных в утвержденный Правительством Российской Федерации 

перечень территорий, население которых обеспечивается медицинской помощью в 

медицинских организациях, подведомственных федеральному органу исполнительной 

власти, осуществляющему функции по медико-санитарному обеспечению населения 

отдельных территорий)»;  

5.  часть 1 статьи 8 дополнить пунктом 7.1 следующего содержания: 

«7.1 полномочия в сфере стратегического планирования, предусмотренные 

Федеральным законом от 28 июня 2014 года N 172-ФЗ "О стратегическом планировании в 

Российской Федерации".»; 

          6. в части 9 статьи 10 цифры «8 и 9» заменить цифрами «7 и 8»; 

          7. в первом абзаце части 6 статьи 12 слова «должно составлять не менее пяти» 

заменить словами «составляет пять процентов», исключить слова «, но не может быть менее 

25 подписей»; 

          8. часть 8 статьи 18 после слова «определяются» дополнить словами «Федеральным 

законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации»,»; 



          9. в пункте 2 части 7 статьи 19 слова «субъекта Российской Федерации» заменить 

словами «Московской области», слова «соответствующего субъекта Российской 

Федерации» заменить словами «Московской области»; 

          10. первый абзац части 8 статьи 26 после слов «Время проведения» дополнить словом 

«заседания»; 

          11. в пункте 9 части 1 статьи 28 слова «контроль исполнения» заменить словами 

«контроль за исполнением»; 

          12. в пункте 1 части 1 статьи 29 слово «исполнения» заменить словами «за 

исполнением»; 

          13. в пункте 2 части 1 статьи 29 слово «исполнения» заменить словами «за 

исполнением»; 

          14. в пункте 3 части 1 статьи 29 слово «выполнения» заменить словами «за 

выполнением»; 

          15. в первом предложении части 2 статьи 29 слова «контроль исполнения» заменить 

словами «контроль за исполнением»; 

 16. первое предложение части 2 статьи 29 после слов «местного самоуправления» 

дополнить словами «Наро-Фоминского городского округа»; 

          17. во втором предложении части 1 статьи 30 слова «избирательного объединения» 

заменить словами «политической партии (ее регионального отделения или иного 

структурного подразделения)»; 

          18. в пункте 11 части 4 статьи 31 слова «контроль исполнения» заменить словами 

«контроль за исполнением»; 

          19. пункт 3 части 1 статьи 33 после слова «решения» дополнить словами 

«Московского областного»; 

          20. в пункте 4 части 1 статьи 33 слова «от 06.10.2003 № 131-ФЗ» исключить; 

          21. первый абзац части 5 статьи 34 после слова «временные» дополнить словом 

«депутатские»; 

          22. в части 1 статьи 35 слова «с законодательством о статусе депутата 

представительного органа местного самоуправления» заменить словами «с действующим 

законодательством»; 

          23. во втором абзаце части 2 статьи 35 слова «депутатскую деятельность, как правило, 

без отрыва от основного места работы» заменить словами «свои полномочия как правило 

на непостоянной основе»; 

          24. в пункте 4 части 3 статьи 35 слово «нарушении» заменить словом 

«правонарушении»; 

 25. во втором абзаце части 10 статьи 36 слова «верно служить народу» заменить 

словами «верно служить жителям Наро-Фоминского городского округа»;  

 26. первый абзац части 16 статьи 36 изложить в следующей редакции:  



«16. В случае временного отсутствия Главы Наро-Фоминского городского округа 

(отпуск, командировка и т.п.) или невозможности исполнения своих полномочий по 

причине временной нетрудоспособности его обязанности исполняет первый заместитель 

Главы Администрации или другое должностное лицо, назначаемое Главой Наро-

Фоминского городского округа.»;  

27. Пункт 11 части 1 статьи 37 изложить в следующей редакции:  

«11) учреждает виды поощрений Главы Наро-Фоминского городского округа 

Московской области: Почетную грамоту Главы Наро-Фоминского городского округа, 

Благодарность Главы Наро-Фоминского городского округа, Благодарственное письмо 

Главы Наро-Фоминского городского округа, Диплом Главы Наро-Фоминского городского 

округа и утверждает Положения о них.»;  

28. пункт 2 части 4 статьи 37 изложить в следующей редакции:  

«2) осуществляет общее руководство деятельностью Администрации Наро-

Фоминского городского округа, отраслевых (функциональных) и территориальных органов 

Администрации Наро-Фоминского городского округа по решению всех вопросов, 

отнесенных к компетенции Администрации Наро-Фоминского городского округа, вносит 

на утверждение в Совет депутатов Наро-Фоминского городского округа положения об этих 

органах;»; 

29. второй абзац части 5 статьи 40 изложить в следующей редакции:  

«В структуру Администрации Наро-Фоминского городского округа входят: Глава 

Наро-Фоминского городского округа; первый заместитель Главы Администрации Наро-

Фоминского городского округа; заместители Главы Администрации Наро-Фоминского 

городского округа; отраслевые (функциональные) органы и территориальные органы 

Администрации Наро-Фоминского городского округа, обладающие правами юридического 

лица; структурные подразделения Администрации Наро-Фоминского городского округа, не 

обладающие правами юридического лица.»;  

          30. часть 8 статьи 42 после слов «законом Московской области и» дополнить словом 

«муниципальным»; 

          31. в пункте 7 части 11 статьи 42 слова и цифры «№ 6-ФЗ от 07.02.2011» заменить 

словами и цифрами «от 07.02.2011 № 6-ФЗ»; 

          32. в части 15 статьи 42 слова «Московской области» исключить; 

          33. в части 15 статьи 42 буквы «РФ» заменить «словами «Российской Федерации»; 

 34. статью 42 дополнить частью 19 следующего содержания:  

«19. Председателю Контрольно-счетной палаты Наро-Фоминского городского 

округа гарантируется предоставление ежегодного дополнительного оплачиваемого 

отпуска, размер которого устанавливается решением Совета депутатов Наро-Фоминского 

городского округа.»; 

          35. часть 1 статьи 43 после слов «по отзыву» дополнить словом «депутата»; 

          36. в части 4 статьи 43 слово «выборным» заменить словом «действующим»; 



          37. в части 7 статьи 43 слова «субъекта Российской Федерации» заменить словами 

«Московской области»; 

 38. часть 5 статьи 44 изложить в следующей редакции: 

«5. В штатное расписание органов местного самоуправления Наро-Фоминского 

городского округа могут включаться должности, не относящиеся к должностям 

муниципальной службы и исполняющие обязанности по техническому обеспечению 

деятельности органов местного самоуправления Наро-Фоминского городского округа, а 

также должности работников рабочих специальностей.»; 

 39. статью 44 дополнить частью 7 следующего содержания:  

«7. Муниципальным служащим в Наро-Фоминском городском округе 

предоставляются дополнительные гарантии на:  

1) профессиональную переподготовку, повышение квалификации и стажировку с 

сохранением на этот период замещаемой должности муниципальной службы и денежного 

содержания;  

2) предоставление жилого помещения из муниципального специализированного 

жилищного фонда либо жилищного фонда коммерческого использования;  

3) ежегодную денежную выплату на лечение и оздоровление;  

4) единовременные выплаты:  

а) к юбилейным датам;  

б) в связи с рождением ребенка;  

в) в случае утраты близких родственников;  

г) на погребение сотрудника органа местного самоуправления Наро-Фоминского 

городского округа;  

д) в случае уничтожения имущества в связи с пожаром;  

е) к профессиональному празднику «День местного самоуправления».  

Размер и порядок выплат определяются муниципальными правовыми актами Совета 

депутатов Наро-Фоминского городского округа.»;  

          40. в третьем абзаце части 2 статьи 49 слова «муниципального района» заменить 

словами «Наро-Фоминского городского округа»; 

          41. часть 1 статьи 60 после слова «депутатов» дополнить словами «членов выборных 

органов местного самоуправления,»; 

          42. часть 2 статьи 60 после слова «отозвать» дополнить словом «депутатов»; 

          43. в части 2 статьи 62 второе предложение исключить; 

          44. часть 4 статьи 64 после слов «городского округа» дополнить словами «в 

отставку»; 

 45. по всему тексту Устава слово «глава» в соответствующем падеже заменить 

словом «Глава» в соответствующем падеже; 

 46. по всему тексту Устава слова «городской округ» в соответствующем падеже 

заменить словами «Наро-Фоминский городской округ» в соответствующем падеже»;  

 47. в первом абзаце преамбулы после слов «и входящих в городской округ сельских 

населенных пунктов» заменить словами», а также входящих в городской округ поселков 

городского типа (рабочих поселков) и сельских населенных пунктов»; 

 48. часть 3 статьи 1 исключить; 



49. в пункте 3 части 4 статьи 12 после слов «депутатов и должностных лиц» 

дополнить словами «, за исключением главы городского округа»; 

50. в первом абзаце части 6 статьи 12 слова «не менее пяти процентов» заменить 

словами «не менее 0,5 процентов» или словами «не менее двух процентов»; 

51. часть 4 статьи 14 дополнить следующим предложением: «Отказ в проведении 

голосования по отзыву главы городского округа может быть обжалован в суд.»; 

52. в части 6 статьи 14 слова «Зарегистрированных в Наро-Фоминском городском 

округе» заменить словами «принявших участие в голосовании»; 

53. статью 17 дополнить новой частью 4 следующего содержания: 

«3. Публичные слушания могут быть назначены только на входные дни, за 

исключением нерабочих праздничных дней.». 

Часть 4 статьи 17 считать частью 5 данной статьи; 

54. в части 14 статьи 36 после слова «представляет» дополнить словами «населению 

и». 

 

                              Председатель комиссии  

для приема предложений от заинтересованных лиц 

      и проведения публичных слушаний                                                                                      Б.А.Прохоров 


