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^^Рофийская Федерация

сийской Федерации Совет депутатов
городского округа Электрогорск

Московской области

Р Е Ш Е Н И Е
27- е заседание

от 31 июля 2019 г. № 142/27

О внесении изменений и дополнений в
Ф  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 (в редакции 
действующей с 01.05.2019) № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Совет депутатов городского округа Электрогорск Московской области

РЕШИЛ:

1. Внести в Устав городского округа Электрогорск Московской области, утвержденный 
Решением Совета депутатов городского округа Электрогорск № 395/42 от 27.04.2011года, 
зарегистрированный 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 

v 5032000020017002, от 26 июля 2018 года за № RU 503200002018001, от 20.12.2018 года за № RU 
503200002018002) следующие изменения и дополнения:

1.1. В статью 7 «Наименование и статус муниципального образования» добавить абзац 3 
следующего содержания:
«Наименование муниципального образования подлежит включению в государственный реестр 
муниципальных образований Российской Федерации в порядке, определяемом Правительством 
Российской Федерации».

1.2. В статью 11 «Вопросы местного значения городского округа» внести следующие 
изменения:
1.2.1. Подпункт 5 пункта 1 изложить в следующей редакции:
«5) дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах 
городского округа и обеспечение безопасности дорожного движения на них, включая создание и 
обеспечение функционирования парковок (парковочных мест), осуществление муниципального 
контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения в границах городского округа, 
организация дорожного движения, а также осуществление иных полномочий в области 
использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с 
законодательством Российской Федерации»;
1.2.2. Подпункт 8.1 пункта 1 изложить в следующей редакции:



«8.1) разработка и осуществление мер, направленных на укрепление межнационального и 
межконфессионального согласия, поддержку и развитие языков и культуры народов Российской 
Федерации, проживающих на территории городского округа, реализацию прав коренных 
малочисленных народов и других национальных меньшинств, обеспечение социальной и 
культурной адаптации мигрантов, профилактику межнациональных (межэтнических) конфликтов»;

1.2.3. Подпункт 24 пункта 1 изложить в следующей редакции:
«24) участие в организации деятельности по накоплению (в том числе раздельному накоплению), 
сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению твердых 
коммунальных отходов»;

1.2.4. Подпункт 34 пункта 1 изложить в следующей редакции:
«34) создание условий для развития сельскохозяйственного производства, расширения рынка 
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, содействие развитию малого и среднего 
предпринимательства, оказание поддержки социально ориентированным некоммерческим 
организациям, благотворительной деятельности и добровольчеству (волонтерству)»;

1.2.5. Подпункт 41 пункта 1 изложить в следующей редакции:
^«41) организация в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2007 года N 221-ФЗ "О 

^  кадастровой деятельности" выполнения комплексных кадастровых работ и утверждение карты-плана 
территории».

1.3. 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 13 пункта 1 изложить в следующей редакции:
«13) осуществление деятельности по обращению с животными без владельцев, обитающими на 
территории городского округа».

1.4. В статью 13. «Полномочия органов местного самоуправления городского округа по 
решению вопросов местного значения» внести следующие изменения:
1.4.1. Подпункт 4.1 пункта 1 признать утратившим силу.

1.5. В статью 21 «Территориальное общественное самоуправление» внести следующие 
изменения:

{ 1.5.1. В абзаце 2 пункта 1 слово «данной» заменить словом «соответствующей».

1.4. В статью 30 «Депутат Совета депутатов городского округа» внести следующие 
изменения:
1.4.1. Подпункт 1 пункта 7 изложить в следующей редакции:
«1) заниматься предпринимательской деятельностью лично или через доверенных лиц, участвовать 
в управлении коммерческой организацией или в управлении некоммерческой организацией (за 
исключением участия в управлении совета муниципальных образований субъекта Российской 
Федерации, иных объединений муниципальных образований, политической партией, профсоюзом, 
зарегистрированным в установленном порядке, участия в съезде (конференции) или общем 
собрании иной общественной организации, жилищного, жилищно-строительного, гаражного 
кооперативов, товарищества собственников недвижимости), кроме участия на безвозмездной 
основе в деятельности коллегиального органа организации на основании акта Президента 
Российской Федерации или Правительства Российской Федерации; представления на безвозмездной 
основе интересов муниципального образования в органах управления и ревизионной комиссии 
организации, учредителем (акционером, участником) которой является муниципальное 
образование, в соответствии с муниципальными правовыми актами, определяющими порядок 
осуществления от имени муниципального образования полномочий учредителя организации или
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управления находящимися в муниципальной собственности акциями (долями участия в 
уставном капитале); иных случаев, предусмотренных федеральными законами».

1.5. В статью 31 «Глава городского округа» внести следующие изменения:
1.5.1. Подпункт 1 пункта 17 изложить в следующей редакции:
«1) заниматься предпринимательской деятельностью лично или через доверенных лиц, участвовать в 
управлении коммерческой организацией или в управлении некоммерческой организацией (за 
исключением участия в управлении совета муниципальных образований субъекта Российской 
Федерации, иных объединений муниципальных образований, политической партией, профсоюзом, 
зарегистрированным в установленном порядке, участия в съезде (конференции) или общем собрании 
иной общественной организации, жилищного, жилищно-строительного, гаражного кооперативов, 
товарищества собственников недвижимости), кроме участия на безвозмездной основе в 
деятельности коллегиального органа организации на основании акта Президента Российской 
Федерации или Правительства Российской Федерации; представления на безвозмездной основе 
интересов муниципального образования в органах управления и ревизионной комиссии 
организации, учредителем (акционером, участником) которой является муниципальное образование, 
в соответствии с муниципальными правовыми актами, определяющими порядок осуществления от 
имени муниципального образования полномочий учредителя организации или управления 
находящимися в муниципальной собственности акциями (долями участия в уставном капитале); 

у  иных случаев, предусмотренных федеральными законами».

1.6. В статью 35 «Контрольно-счетная палата городского округа» внести следующие 
изменения:
1.6.1. Подпункт 1 пункта 5.1 изложить в следующей редакции:
«1) заниматься предпринимательской деятельностью лично или через доверенных лиц, участвовать в 
управлении коммерческой организацией или в управлении некоммерческой организацией (за 
исключением участия в управлении совета муниципальных образований субъекта Российской 
Федерации, иных объединений муниципальных образований, политической партией, профсоюзом, 
зарегистрированным в установленном порядке, участия в съезде (конференции) или общем собрании 
иной общественной организации, жилищного, жилищно-строительного, гаражного кооперативов, 
товарищества собственников недвижимости), кроме участия на безвозмездной основе в деятельности 
коллегиального органа организации на основании акта Президента Российской Федерации или 
Правительства Российской Федерации; представления на безвозмездной основе интересов 
муниципального образования в органах управления и ревизионной комиссии организации, 
учредителем (акционером, участником) которой является муниципальное образование, в 
соответствии с муниципальными правовыми актами, определяющими порядок осуществления от 

' имени муниципального образования полномочий учредителя организации или управления 
находящимися в муниципальной собственности акциями (долями участия в уставном капитале); 
иных случаев, предусмотренных федеральными законами».

3

2. Опубликовать настоящее Решение в газете «Электрогорские вести».

3. Опубликовать настоящее Решение на официальном сайте городского округа Электрогорск 
Московской области www.elgorsk-adm.ru.

4. Контроль за исполнением настоящего 
городского округа Электрогорск M ockobi

Г лава городского округа 

Председатель Совета депута'

возложить на Председателя Совета депутатов 
KyHOBaJLIL

еменов

Р.И. Тикунов

Исп.: Командина Ирина Игоревна, тел.: 3-77-47 
Рассылка: 2 экз. -  в дело, по 1экз. -  депутатам Совета депутатов городского округа, Заместителям главы, ГАУ МО «Павлово- 
Посадское информационное агентство», П-Посадской Прокуратуре.

http://www.elgorsk-adm.ru

