Управление
по Шасоасйвй nfeexse

го округа Электрогорск

13- е заседание
от 28 июня 2018 г. № 68/13

О внесении изменений и дополнений в
Устав городского округа Электрогорск Московской области
В целях приведения Устава муниципального образования городской округ Электрогорск
Московской области в соответствие с требованиями Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (с
изменениями и дополнениями, вступившими в силу с 01.05.2018г), Законов Московской области от
26.12.2017 N 243/2017-03 "Об административных комиссиях в Московской области", от 26.12.2017
N 244/2017-03 "О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований
Московской области отдельными государственными полномочиями Московской области по
созданию административных комиссий в Московской области", Совет депутатов городского округа
Электрогорск Московской области
РЕШИЛ:

1.
Внести в новую редакцию Устава городского округа Электрогорск Московской обла
утвержденную Решением Совета депутатов городского округа Электрогорск № 395/42 от
27.04.2011года, зарегистрированную Управлением Министерства юстиции Российской Федерации
по Московской области 09 июня 2011 г. № RU 503200002011001 (с изменениями от 21.08.2012г. №
503200002012001, от 13.08.2013г. № Ru503200002013001, от 25.07.2014 г. № Ru503200002014001,
от 29.07.2015г. № RU503200002015001, от 01.07.2016г. № 503200002016001, от 25.11.216 года №
RU50320002016002, от 01.06.2017г. за № RU 50320000201700126, от 26.12.2017 г за № RU
5032000020017002) следующие изменения и дополнения:
1.1.
В статью 11 «Вопросы местного значения городского округа» внести следующие
изменения:
1.1.1.
Подпункт 25 пункта 1 изложить в следующей редакции:
«25) утверждение правил благоустройства территории городского округа, осуществление контроля
за их соблюдением, организация благоустройства территории городского округа в соответствии с
указанными правилами, а также организация использования, охраны, защиты, воспроизводства
городских лесов, лесов особо охраняемых природных территорий, расположенных в границах
городского округа».
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1.1.2.

Подпункт 34 пункта 1 дополнить словом «(волонтерству)».

1.2.
В статью 12 «Права органов местного самоуправления городского округа на
решение вопросов, не отнесенных к вопросам местного значения городского округа» внести
следующие изменения:
1.2.1. Подпункт 11 пункта 1 изложить в следующей редакции:
«11) создание условий для организации проведения независимой оценки качества условий оказания
услуг организациями в порядке и на условиях, которые установлены федеральными законами, а
также применение результатов независимой оценки качества условий оказания услуг
организациями при оценке деятельности руководителей подведомственных организаций и
осуществление контроля за принятием мер по устранению недостатков, выявленных по результатам
независимой оценки качества условий оказания услуг организациями, в соответствии с
федеральными законами».
1.2.2. Дополнить пунктом 2.1. следующего содержания:
«2.1. В соответствии с Законом Московской области от 26.12.2017 N 244/2017-03 "О наделении
органов местного самоуправления муниципальных образований Московской области отдельными
государственными полномочиями Московской области по созданию административных комиссий в
Московской области" органы местного самоуправления городского округа имеют право на создание
административных комиссий в городском округе».
1.3.
В статью 13 «Полномочия органов местного самоуправления городского округа по
решению вопросов местного значения» внести следующие изменения:
1.3.1.
Пункт 1 дополнить подпунктом 4.4 следующего содержания:
«4.4) полномочиями в сфере стратегического планирования, предусмотренными Федеральным
законом от 28 июня 2014 года N 172-ФЗ "О стратегическом планировании в Российской
Федерации».
1.3.2.
Подпункт 6 пункта 1 изложить в следующей редакции:
«6) организация сбора статистических показателей, характеризующих состояние экономики и
социальной сферы муниципального образования, и предоставление указанных данных органам
государственной власти в порядке, установленном Правительством Российской Федерации».
1.4.

В статью 22 «Публичные слушания» внести следующие изменения:

1.4.1.
Наименование изложить в следующей редакции:
«Статья 22. Публичные слушания, общественные обсуждения».
1.4.2. Подпункт 3 пункта 2 изложить в следующей редакции:
«3) проект стратегии социально-экономического развития городского округа».
1.4.3. Дополнить пунктом 3.1 следующего содержания:
«3.1 По проектам генерального плана, проектам 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 общественные обсуждения или публичные слушания,
порядок организации и проведения которых определяется настоящим уставом и (или) нормативным
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правовым актом Совета депутатов городского округа с учетом положений законодательства о
градостроительной деятельности».
1.5.

В статью 27 «Совет депутатов городского округа» внести следующие изменения:

1.5.1.
Подпункт 4 пункта 9 изложить в следующей редакции:
«4) утверждение стратегии социально-экономического развития городского округа».
1.5.2.
Пункт 9 дополнить подпунктом 10.1 следующего содержания:
«10.1) утверждение правил благоустройства территории городского округа».
1.6.

В статью 31 «Глава городского округа» внести следующие изменения:

1.6.1.
Дополнить пунктом 16.1 следующего содержания:
«16.1. В случае, если Глава городского округа, полномочия которого прекращены досрочно на
основании правового акта Губернатора Московской области об отрешении от должности Главы
городского округа либо на основании решения Совета депутатов городского округа об удалении
Главы городского округа в отставку, обжалует данные правовой акт или решение в судебном
порядке, Совет депутатов городского округа не вправе принимать решение об избрании Главы
городского округа, избираемого Советом депутатов из числа кандидатов, представленных
конкурсной комиссией по результатам конкурса, до вступления решения суда в законную силу».
1.7.

Дополнить статьей 39.1 следующего содержания:

1.7.1 «Статья 39.1. Содержание правил благоустройства территории городского округа .
1. Правила благоустройства территории городского округа утверждаются Советом депутатов
городского округа.
2. Правила благоустройства территории городского округа могут регулировать вопросы:
1 содержания территорий общего пользования и порядка пользования такими территориями;
2) внешнего вида фасадов и ограждающих конструкций зданий, строений, сооружений;
3) проектирования, размещения, содержания и восстановления элементов благоустройства, в том
числе после проведения земляных работ;
4) организации освещения территории городского округа, включая архитектурную подсветку
зданий, строений, сооружений;
5) организации озеленения территории городского округа, включая порядок создания,
содержания, восстановления и охраны расположенных в границах населенных пунктов газонов,
цветников и иных территорий, занятых травянистыми растениями;
6) размещения информации на территории городского округа, в том числе установки указателей
с наименованиями улиц и номерами домов, вывесок;
7) размещения и содержания детских и спортивных площадок, площадок для выгула животных,
парковок (парковочных мест), малых архитектурных форм;
8! организации пешеходных коммуникаций, в том числе тротуаров, аллей, дорожек, тропинок;
9) обустройства территории городского округа в целях обеспечения беспрепятственного
передвижения по указанной территории инвалидов и других маломобильных групп населения;
10) уборки территории городского округа, в том числе в зимний период;
11) организации стоков ливневых вод;
12) порядка проведения земляных работ;
13 участия, в том числе финансового, собственников и (или) иных законных владельцев зданий,
строений, сооружений, земельных участков (за исключением собственников и (или) иных
законных владельцев помещений в многоквартирных домах, земельные участки под которыми не
образованы или образованы по границам таких домов) в содержании прилегающих территорий;
141 определения границ прилегающих территорий в соответствии с порядком, установленным
законом субъекта Российской Федерации;
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15) праздничного оформления территории городского округа;
16) порядка участия граждан и организаций в реализации мероприятий по благоустройству
территории городского округа;
17) осуществления контроля за соблюдением правил благоустройства территории городского
округа».
2. Обеспечить опубликование настоящего Решения в газете «Электрогорские вести».
3. Обеспечить опубликование настоящего Решения на официальном сайте городского округа
Электрогорск Московской области www.elgorsk-adm.ru.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Председателя Совета депутатов
городского округа Электрогорск Московской области Р.И. Тикунова.

Исп.: Командина Ирина Игоревна, тел.: 3-77-39

Рассылка: 2 экз. - в дело, по 1экз. - депутатам Совета депутатов городского округа, ГАУ МО «Информационное агентство
Павлово-Посадского района МО», П-Посадской Прокуратуре.

