
 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

РОЗИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
КОРКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

ВНЕОЧЕРЕДНОЕ  ЗАСЕДАНИЕ  ЧЕТВЁРТОГО СОЗЫВА 

РЕШЕНИЕ 
 

от 20.02.2022 г. №249 

 

О внесении изменений и дополнений 

в Устав Розинского городского 

поселения Коркинского муници-

пального района Челябинской 

области  

 

На основании Федерального закона «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации» от 06.10.2003 N 131-ФЗ, 

Закона Челябинской области «О наименованиях органов местного 

самоуправления и глав муниципальных образований в Челябинской области» 

от 24.06.2004 N 235-ЗО, Закона Челябинской области «О статусе и границах 

Коркинского муниципального района и городских поселений в его составе» от 

24.06.2004 N 242-ЗО, статьей 20 Устава Розинского городского поселения 

Совет депутатов Розинского городского поселения  

РЕШАЕТ: 

1. Внести в Устав Розинского городского поселения Коркинского 

муниципального района Челябинской области следующие изменения и 

дополнения: 

 

1) В пункте 1статьи 4 «Вопросы местного значения Розинского городского 

поселения»  

подпункт 5 изложить в следующей редакции:  

«5) осуществление муниципального контроля за исполнением единой 

теплоснабжающей организацией обязательств по строительству, реконструкции 

и (или) модернизации объектов теплоснабжения;»; 

 

 подпункт 6 изложить в следующей редакции: 

«6) дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного 

значения в границах населенных пунктов поселения и обеспечение 

безопасности дорожного движения на них, включая создание и обеспечение 

функционирования парковок (парковочных мест), осуществление 
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муниципального контроля на автомобильном транспорте, городском наземном 

электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве в границах населенных 

пунктов поселения, организация дорожного движения, а также осуществление 

иных полномочий в области использования автомобильных дорог и 

осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодательством 

Российской Федерации;»; 

 

подпункт 22 изложить в следующей редакции: 

«22) утверждение правил благоустройства территории Розинского городского 

поселения, осуществление муниципального контроля в сфере благоустройства, 

предметом которого является соблюдение правил благоустройства территории 

Розинского городского поселения, требований к обеспечению доступности для 

инвалидов объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктур и 

предоставляемых услуг, организация благоустройства территории поселения в 

соответствии с указанными правилами, а также организация использования, 

охраны, защиты, воспроизводства городских лесов, лесов особо охраняемых 

природных территорий, расположенных в границах населенных пунктов 

поселения;»; 

 

подпункт 29 изложить в следующей редакции: 

«29) создание, развитие и обеспечение охраны лечебно-оздоровительных 

местностей и курортов местного значения на территории поселения, а также 

осуществление муниципального контроля в области охраны и использования 

особо охраняемых природных территорий местного значения;»; 

 

дополнить подпунктами 42 и 43 следующего содержания: 

«42) принятие решений о создании, об упразднении лесничеств, создаваемых в 

их составе участковых лесничеств, расположенных на землях населенного 

пункта поселения, установлении и изменении их границ, а также 

осуществление разработки и утверждения лесохозяйственных регламентов 

лесничеств, расположенных на землях населенного пункта поселения; 

43) осуществление мероприятий по лесоустройству в отношении лесов, 

расположенных на землях населенного пункта поселения;»; 

 

2) В статье 11 «Публичные слушания, общественные обсуждения»: 

пункт 4 изложить в следующей редакции: 

«4. Порядок организации и проведения публичных слушаний определяется 

решениями Совета депутатов Розинского городского поселения нормативного 

характера и должен предусматривать заблаговременное оповещение жителей 

Розинского городского поселения о времени и месте проведения публичных 

слушаний, заблаговременное ознакомление с проектом муниципального 

правового акта, в том числе посредством его размещения на официальном сайте 

органа местного самоуправления в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» или в случае, если орган местного самоуправления не имеет 

возможности размещать информацию о своей деятельности в информационно-
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телекоммуникационной сети «Интернет», на официальном сайте Челябинской 

области или официальном сайте Администрации Розинского городского 

поселения с учетом положений Федерального закона от 09.02.2009 №8-ФЗ «Об 

обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и 

органов местного самоуправления» (далее в настоящем пункте - официальный 

сайт), возможность представления жителями Розинского городского поселения 

своих замечаний и предложений по вынесенному на обсуждение проекту 

муниципального правового акта, в том числе посредством официального сайта, 

другие меры, обеспечивающие участие в публичных слушаниях жителей 

Розинского городского поселения, опубликование (обнародование) результатов 

публичных слушаний, включая мотивированное обоснование принятых 

решений, в том числе посредством их размещения на официальном сайте.»; 

 

пункт 5 изложить в следующей редакции: 

«5. По проекту генерального плана, проекту правил землепользования и 

застройки, проектам планировки территории, проектам межевания территории, 

проектам правил благоустройства территорий, проектам, предусматривающим 

внесение изменений в один из указанных утвержденных документов, проектам 

решений о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 

использования земельного участка или объекта капитального строительства, 

проектам решений о предоставлении разрешения на отклонение от предельных 

параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства, вопросам изменения одного вида разрешенного 

использования земельных участков и объектов капитального строительства на 

другой вид такого использования при отсутствии утвержденных правил 

землепользования и застройки проводятся публичные слушания или 

общественные обсуждения в соответствии с законодательством о 

градостроительной деятельности.»; 

 

3) Статью 29 «Досрочное прекращение полномочий депутата изложить в 

следующей редакции: 

«Полномочия депутата Розинского городского поселения прекращаются 

досрочно в случае: 

1) смерти; 

2) отставки по собственному желанию; 

3) признания судом недееспособным или ограниченно дееспособным; 

4) признания судом безвестно отсутствующим или объявления умершим; 

5) вступления в отношении его в законную силу обвинительного приговора 

суда; 

6) выезда за пределы Российской Федерации на постоянное место 

жительства; 

7) прекращения гражданства Российской Федерации либо гражданства 

иностранного государства - участника международного договора Российской 

Федерации, в соответствии с которым иностранный гражданин имеет право 

быть избранным в органы местного самоуправления, наличия гражданства 
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(подданства) иностранного государства либо вида на жительство или иного 

документа, подтверждающего право на постоянное проживание на территории 

иностранного государства гражданина Российской Федерации либо 

иностранного гражданина, имеющего право на основании международного 

договора Российской Федерации быть избранным в органы местного 

самоуправления, если иное не предусмотрено международным договором 

Российской Федерации; 

8) отзыва избирателями; 

9) досрочного прекращения полномочий соответствующего органа 

местного самоуправления; 

10) призыва на военную службу или направления на заменяющую ее 

альтернативную гражданскую службу; 

11) в иных случаях, установленных настоящим Федеральным законом и 

иными федеральными законами.»; 

 

4) В статье 32 «Досрочное прекращение полномочий Главы Розинского 

городского поселения»: 

пункт 1 изложить в следующей редакции: 

«1. Полномочия Главы Розинского городского поселения прекращаются 

досрочно в случае: 

1) смерти; 

2) отставки по собственному желанию; 

3) удаления в отставку в соответствии со статьей 74.1 Федерального закона 

от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации»; 

4) отрешения от должности в соответствии со статьей 74 Федерального 

закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации»; 

5) признания судом недееспособным или ограниченно дееспособным; 

6) признания судом безвестно отсутствующим или объявления умершим; 

7) вступления в отношении его в законную силу обвинительного приговора 

суда; 

8) выезда за пределы Российской Федерации на постоянное место 

жительства; 

9) прекращения гражданства Российской Федерации либо гражданства 

иностранного государства - участника международного договора Российской 

Федерации, в соответствии с которым иностранный гражданин имеет право 

быть избранным в органы местного самоуправления, наличия гражданства 

(подданства) иностранного государства либо вида на жительство или иного 

документа, подтверждающего право на постоянное проживание на территории 

иностранного государства гражданина Российской Федерации либо 

иностранного гражданина, имеющего право на основании международного 

договора Российской Федерации быть избранным в органы местного 

самоуправления, если иное не предусмотрено международным договором 

Российской Федерации; 
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10) отзыва избирателями; 

11) установленной в судебном порядке стойкой неспособности по 

состоянию здоровья осуществлять полномочия Главы Розинского городского 

поселения; 

12) преобразования Розинского городского поселения, осуществляемого в 

соответствии со статьей 13 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», а также в случае упразднения Розинского городского поселения; 

13) утраты Розинским городским поселением статуса муниципального 

образования в связи с его объединением с городским округом; 

14) увеличения численности избирателей Розинского городского поселения 

более чем на 25 процентов, произошедшего вследствие изменения границ 

Розинского городского поселения или объединения поселения с городским 

округом.»; 

 

5) В пункте 1 статьи 36 «Полномочия администрации»: 

подпункт 11 изложить в следующей редакции: 

«11) осуществляет муниципальный контроль за исполнением единой 

теплоснабжающей организацией обязательств по строительству, реконструкции 

и (или) модернизации объектов теплоснабжения;»; 

 

подпункт 12 изложить в следующей редакции: 

«12) организует дорожную деятельность в отношении автомобильных 

дорог местного значения в границах населенного пункта поселения и 

обеспечивает безопасность дорожного движения на них, включая создание и 

обеспечение функционирования парковок (парковочных мест), осуществляет 

муниципальный контроль на автомобильном транспорте, городском наземном 

электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве в границах населенных 

пунктов поселения, организует дорожное движение, а также осуществляет иные 

полномочия в области использования автомобильных дорог и осуществления 

дорожной деятельности в соответствии с законодательством Российской 

Федерации;»; 

 

подпункт 28 изложить в следующей редакции: 

«28) осуществляет муниципальный контроль в сфере благоустройства, 

предметом которого является соблюдение правил благоустройства территории 

поселения, требований к обеспечению доступности для инвалидов объектов 

социальной, инженерной и транспортной инфраструктур и предоставляемых 

услуг, организует благоустройство территории поселения в соответствии с 

указанными правилами, а также организует использование, охрану, защиту, 

воспроизводство городских лесов, лесов особо охраняемых природных 

территорий, расположенных в границах населенных пунктов поселения;»; 

 

подпункт 34 изложить в следующей редакции: 
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«34) создает, развивает и обеспечивает охрану лечебно-оздоровительных 

местностей и курортов местного значения на территории поселения, а также 

осуществляет муниципальный контроль в области охраны и использования 

особо охраняемых природных территорий местного значения;»; 

 

дополнить подпунктами 45.2. и 45.3. следующего содержания: 

«45.2.) принимает решения о создании, об упразднении лесничеств, 

создаваемых в их составе участковых лесничеств, расположенных на землях 

населенных пунктов поселения, установлении и изменении их границ, а также 

осуществляет разработку и утверждение лесохозяйственных регламентов 

лесничеств, расположенных на землях населенных пунктов поселения; 

45.3.) осуществляет мероприятия по лесоустройству в отношении лесов, 

расположенных на землях населенных пунктов поселения;»; 

 

6) В статье 37 «Контрольно-счетный орган Розинского городского 

поселения»:  

пункт 4 изложить в следующей редакции: 

«4. Ревизионная комиссия Розинского городского поселения осуществляет 

следующие основные полномочия: 

1) организация и осуществление контроля за законностью и 

эффективностью использования средств местного бюджета, а также иных 

средств в случаях, предусмотренных законодательством Российской 

Федерации; 

2) экспертиза проектов местного бюджета, проверка и анализ 

обоснованности его показателей; 

3) внешняя проверка годового отчета об исполнении местного бюджета; 

4) проведение аудита в сфере закупок товаров, работ и услуг в 

соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ "О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд"; 

5) оценка эффективности формирования муниципальной собственности, 

управления и распоряжения такой собственностью и контроль за соблюдением 

установленного порядка формирования такой собственности, управления и 

распоряжения такой собственностью (включая исключительные права на 

результаты интеллектуальной деятельности); 

6) оценка эффективности предоставления налоговых и иных льгот и 

преимуществ, бюджетных кредитов за счет средств местного бюджета, а также 

оценка законности предоставления муниципальных гарантий и поручительств 

или обеспечения исполнения обязательств другими способами по сделкам, 

совершаемым юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями 

за счет средств местного бюджета и имущества, находящегося в 

муниципальной собственности; 

7) экспертиза проектов муниципальных правовых актов в части, 

касающейся расходных обязательств муниципального образования, экспертиза 

проектов муниципальных правовых актов, приводящих к изменению доходов 
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местного бюджета, а также муниципальных программ (проектов 

муниципальных программ); 

8) анализ и мониторинг бюджетного процесса в муниципальном 

образовании, в том числе подготовка предложений по устранению выявленных 

отклонений в бюджетном процессе и совершенствованию бюджетного 

законодательства Российской Федерации; 

9) проведение оперативного анализа исполнения и контроля за 

организацией исполнения местного бюджета в текущем финансовом году, 

ежеквартальное представление информации о ходе исполнения местного 

бюджета, о результатах проведенных контрольных и экспертно-аналитических 

мероприятий в представительный орган муниципального образования и главе 

муниципального образования; 

10) осуществление контроля за состоянием муниципального внутреннего и 

внешнего долга; 

11) оценка реализуемости, рисков и результатов достижения целей 

социально-экономического развития муниципального образования, 

предусмотренных документами стратегического планирования 

муниципального образования, в пределах компетенции контрольно-счетного 

органа муниципального образования; 

12) участие в пределах полномочий в мероприятиях, направленных на 

противодействие коррупции; 

13) иные полномочия в сфере внешнего муниципального финансового 

контроля, установленные федеральными законами, законами субъекта 

Российской Федерации, уставом и нормативными правовыми актами 

представительного органа муниципального образования.»; 

 

пункт 6 изложить в следующей редакции:  

«На должность председателя, заместителя председателя и аудиторов 

Ревизионной комиссии Розинского городского поселения назначаются 

граждане Российской Федерации, соответствующие квалификационным 

требованиям, установленным федеральным законом, а также дополнительным 

требованиям к образованию и опыту работы, установленным законом 

Челябинской области, нормативным правовым актом Совета депутатов 

Розинского городского поселения.»; 

 

пункт 7 изложить в следующей редакции:  

«Предложения о кандидатурах на должность председателя Ревизионной 

комиссии Розинского городского поселения вносятся в Совет депутатов 

Розинского городского поселения: 

1) председателем представительного органа муниципального образования; 

2) депутатами представительного органа муниципального образования - не 

менее одной трети от установленного числа депутатов представительного 

органа муниципального образования; 

3) главой муниципального образования.»; 
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дополнить пунктом 8 следующего содержания: 

«8. Ревизионная комиссия Розинского городского поселения обладает 

правами юридического лица.». 

2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в газете 

«Горняцкая правда» и сетевом издании «МПА-Урал» (http://mpa-ural.ru, 

регистрация в качестве сетевого издания: Эл № ФС77-73516 от 31.08.2018) 

после его государственной регистрации в территориальном органе 

уполномоченного федерального органа исполнительной власти в сфере 

регистрации уставов муниципальных образований.  

3. Настоящее решение вступает в силу после его официального 

опубликования (обнародования) в соответствии с действующим 

законодательством. 

 

 

Председатель Совета депутатов   

Розинского городского поселения                                                 Ю.В. Гартман                

 

                                                                                                                        
 

Глава Розинского  

городского поселения                                                                      А.В. Власов 


	совет депутатов
	розинского городского поселения

