
СОВЕТ ДВПУТАТОВ
РУЗСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

рЕшЕниЕ

оm Kji- >> -Z,ц;-r, 20"Цr.

о внесении изменений в Устав Рузского городского округа Московской области

В цеJIях приведения Устава Рузского городского округа Морковской области в
соответствие с действуюIцим законодатепьством, в соответствии с Федерапьным законом от
06.10.2003 Ns 1зl-ФЗ (об общих приЕципах организации местного сапdоуправления в
Российской Федерации>, Федеральным законом от 07.Q2.2011 ль 6_ФЗ кОб общиrпринципах
организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и
муниципшIьньж образований>, Федеральным законом QT 31.07.2020 Nь 248-Фз (о
государстВонноМ контроле (надзоре) и муницИпальноМ контроле в Российской Федерации),
гIитывм предложения и зtli\,IеЧания, поступившие в соответствии с Порядком учета
предложений и замечаний по проекту решения Совета депутатов Рузского городского округа
московской области ко внесении измонений в Устав Рузского городского округа Московской
обпасти> и порядком участия граждан в его обсуждении, утвержденным решением Совета
депуtатов Рузского городского округа Московской обпасти от 03.03.2022 J\b бlll74, а также
итоги публичньтх слушаний, проведенных 29 апреля 2022 юда,

Совет депутатов Рузского городского округа Московской области РЕШИЛ:

1. Внести в Устав Рузского городского округа Московской области, принятыЙ решеЕием
Совета депутатов Рузского городского округа Московской области от 03.1[.zоtт Mi++zt+, 1в
редакции решения Совета депутатов Рузского городского округа Московской области от
21.07.202l Jф 55З166) следующие изменения:

1.1. в части 1 статьи 7:
1.1.1. дополнить пунктами 30.1 и 30.2 следующего содержания:
(30.1) принятие решений о создании, об упрtr!днении лесничеств, создаваемых в их

составе rlастковьж лесничоств, расположенных на землях населенных пунктов городского
округа, установлении И изменении их границ, а также осуществлоние разработки и
утворждения лесохозяйственньж регламентоВ лесничеств, расположонньIх на землях
населенных пунктов;

з0.2) осуществление мероприятий по лесоустройству
расположенных на землях населенных пунктов городского округа;);

1.1.2. в пункте 42 сlова (, проведение открытого аукциона на право заключить договор о
создании искусственного земельного участка) исключить;

l .2. статью 10 дополнить частью 3 следующего содерж ания:

л

в отношении песов,



<3. В соответствии с частью 9 статьи 1 Федерального закона от 31.07.2020 Ns 248_ФЗ (О
государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации>
мУниципальныЙ контроль подле}Iшт осуцдествлению при наличии в границах муниципЕ}льного
образования 0бъектов соOтветствующог0 вида контроля.) ;

1.3. часть б статьи 31 исключить;

1.4. дополнить статью 33 частью 13.1 спедующего содержания:
(13.1. Глава городского округа не может быть депутатом Государственной ,Щумы

ФедеральНого Собрания РоссИйской ФедерациИ, сенаторОм РоссийСкой Федерации, депутатом
законодательных (представительных) органов государственной власти субъектов Российской
Федерации, занимать иные государственные должности Российской Фодерациио
государстВенные должности субъектов Российской Федерации, а также должности
государственной граждаЕской службы и допжности муниципальной службы, если иное не
предусмотрено федераJIьными законами. Гпава городского округа не может одновременно
исполнять полномочия депутата представительнQго органа IчIУНИЦИПального образования, за
исключением случаев, установленных фелеральными законами.);

1.5. в статье 39:
1.5.1. третьо предложецие части 10 изложить в спедующей редакции: <.Щолжности

председателя, зtli\dестителя председателя (и аудитора) Контрольно-счетной палаты относятся к
муниципальным должностям Рузского городского округа. ) ;

1.5.2. часть 20 дополнить абзацем вторым следующего содержания:
<контрольно-счетная паJIата вправе на основе заключенньж согпашений о

сотрудниЧестве и взаимодействии привлекать к уIастию в проведении контропьцых и
экспертно-аналитических мероприятий контропьные, правоохранительные и иные органы
и их представитепей, а также Еа договорной основе аудиторские, Еаучно-исслодовательские,
экспертные и иные учреждения и организации, отдельньIх специапистов, экспертов,
пореводчиков.);

1.6. часть 1 статьи 40 изложить в следуIощей редакции:
к 1 . Контрольно-счетнФI палата осуществляет следующие основные полномочия:
1) организация и осуIцествление контроля за законностью и эффективностью

использования средств местного бюджета, а также иньж средств в случФж, предусмотренньж
законодательством Российской Федерации;

2) экспертиза проектов местного бюджета, проверка и анализ обоснованности
его покцlателей;

3) внешняя проверка годового отчета об исполнении местного бюджета;
4) проведение аудита в сфере закупок товаров, работ и услуг в соответствии с

Федеральным закоЕом от 05.04.2013 NЬ 44-ФЗ <О контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муницип4льньж нужд);

5) оценка эффективности формирования муниципальной собственности, управпения и
распоряжения такой собственностьIо и контроль за соблюдением установпенного порядка
формирования такой собственности, управлония и распоряжения такой собственносrью
(включаЯ исключительные права на резульТаты интелЛектуапьнОй деятельности);

6) оценка эффективности предоставления наJIоговых и иньIх льгот и преимуществ,
бюджетньтХ кредитов за счет средств местного бюджета, а также оценка законности
предоставления муниципапьньж гарантий и пор}чительств или обеспечения исполнения
обязательств Другими способшли по сделкам, совершаемым юридическими лицапdи
и индивидуальЕыми предпринимателями за счет средств местного бюджета и имущества,
находящегося в муниципапьной собственности;

_ 7) экспертиза проектов муниципальцьD( правовых актов в части, касающейся расходньж
обязательств муниципaльцого образования, экспертиза проектов муниципапьньIх правовьIх



актов, приводящих к изменению доходов местного бюджета, а также муниципtlльных прогр€lпdм
(проектов муниципальных программ);

8) анапиз и мониторинг бюджетного процесса в городском округе, в том числе
подгOтOвка предлOжоний по устранению вьшвленных 0тклонений в бюджетном процессе и
совершенствованию бюджетного законодательства Российской Федерации;

9) проведение оперативного анализа исполнения и контроля за организацией исполнения
МесТного бюджета в текущом финансовом году, ежеквартаJIьное представление информации о
ходе исполнения местного бюджета, о результатах проведенных контрольных и экспертно-
аналитических мероприятий в Совет депутатов городского округа и Главе городского округа;

10) осуществление контроля за состоянием муниципЕUIьного внугреннего и внецнего
долга;

11) оценка реализуемости, рисков и результатов достижения целей социально_
экономического рЕtзвития городского округа, предусмотренных докр(ентапdи стратегического
планирования городского округа, в пределах компетенции Контрольно_счетного органа
городского округа;

12) участие в пределах попномочий в мероприятиях, направленньж на противодействие
коррупции;

13) иныо полномочия в сфере внешнего муниципzrльного финансового контродя,
Установпенные федеральными законаI\,Iи, законами МосковскоЙ области, Уставом городского
округа и нормативными правовыми актами Совета депутатов городского округа.);

1.7. в пункте2 стжьи 47:
1.7.1. в первом абзаце слова <(рогистрационЕое свидетольство ПИ М ТУ 50_01690))

зtlп,fонить словtli\dи <(регистрационное свидетельство ПИ }lb ТУ 50-02943).>;
1.7.2. второй абзац изложить в следующей редакции:
кЩля офици3lпьного опубпикования (обнародования) муниципальньIх правовьIх актов и

соГпашениЙ органы местного самоуправления городского округа вправе также использовать
официальный сайт городского округа http:llruzaregion.ru/, зарегистрированный Федеральной
СЛУЖбОЙ по надзору в сфере связи, информационньrх тохнологий и массовых коммуникаций
(свидетельство о регистрации средства массовой информации от 04.03.2020 ЭЛ }lb ФС 77_
78017).).

2. Направить настоящее решение на государственную регистрацию в территориа_гlьный
ОРГаН УПОлнОМоченного федерального органа исполнительноЙ власти в сфере регистрации
УСТаВОВ мУниципальных образованиЙ (Управление Министерства юстиции Российской
Федерации по Московской области).

з, Поспе государственной регистрации огrубликовать настоящее решение в гаj}ете
<красное знап4я) и разместить на официальном сайте Рузского городского округа Московской
обпасти в сети кИнтернет>.

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председат9ля Совета
депутатов Рузского городского округа МосковскоЙ области Макаревича С.Б.

Председатель Совета депутатов

вской области

Глава
округа

С.Б. Макаревич


