
19- е заседание

от 28 ноября 2018 г. № 92 /19

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 г. (в 
])едакции действующей с 11.11.2018г.) № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Совет депутатов городского округа Электрогорск 
Московской области

уГ

РЕШИЛ:

1. Внести в Устав городского округа Электрогорск Московской области утвержденный 
решением Совета депутатов городского округа Электрогорск № 395/42 от 27.04.2011 года, 
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, от 26 июля 2018 года за № RU 503200002018001) следующие изменения и 
дополнения:

1.1. В статью 11 «Вопросы местного значения городского округа» внести следующие 
изменения:
1.1.1. Подпункт 26 пункта 1 дополнить словами ", направление уведомления о соответствии 
указанных в уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта индивидуального 
жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и допустимости 
размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном 
участке, уведомления о несоответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве 
параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным 
параметрам и (или) недопустимости размещения объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома на земельном участке, уведомления о соответствии или 
несоответствии построенных или реконструированных объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома требованиям законодательства о градостроительной деятельности 
при строительстве или реконструкции объектов индивидуального жилищного строительства или



садовых домов' на земельных участках, расположенных на территориях городских округов, 
принятие в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации решения о снос 
самовольной постройки, решения о сносе самовольной постройки или ее приведении в соответстви' 
с установленными требованиями, решения об изъятии земельного участка, не используемого п< 
целевому назначению или используемого с нарушением законодательства Российской Федерации 
осуществление сноса самовольной постройки или ее приведения в соответствие с установленным! 
требованиями в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации".

1.2 . В статью 12 «Права органов местного самоуправления городского округа ш 
решение вопросов, не отнесенных к вопросам местного значения городского округа» внестг 
следующие изменения:
1.2.1. Пункт 1 дополнить подпунктом 16 следующего содержания:
«16) осуществление мероприятий по защите прав потребителей, предусмотренных Законов 
Российской Федерации от 7 февраля 1992 годаИ 2300-1 "О защите прав потребителей"».

1.3. В статью 30 «Депутат Совета депутатов городского округа» внести следующие изменения:
1.3.1. 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, садоводческого, огороднического, дачного потребительских 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".

1.4. В статью 31 «Глава городского округа» внести следующие изменения:
1.4.1. 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, 
садоводческого, огороднического, дачного потребительских 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".
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1.5. В статью 35 «Контрольно-счетная палата городского округа» внести следующие 
изменения:

1.5.1. 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, 
садоводческого, огороднического, дачного потребительских 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".

1.6. В статью 41 «Порядок принятия и вступления в силу муниципальных правовых 
актов» внести следующие изменения:
1.6.1. Дополнить пунктом 11 следующего содержания:
«11. Для официального опубликования (обнародования) муниципальных правовых актов органы 
местного самоуправления городского округа вправе также использовать портал Минюста России 
(http://pravo-minjust.ru, 11йр://право-минюст.рф, регистрация в качестве сетевого издания: ЭЛ № 
ФС77-72471 от 05.03.2018)».
1.6.2. Дополнить пунктом 12 следующего содержания:
«12. В случае опубликования (размещения) полного текста муниципального правового акта в 
официальном сетевом издании объемные графические и табличные приложения к нему в печатном 
издании могут не приводиться».

В статью 52 «Участие городского округа в межмуниципальном сотрудничестве» внести 
следующие изменения:

1.6.1. В пункте 2 заменив слово "закрытых" словом "непубличных".

2. Обеспечить опубликование настоящего решения на официальном сайте городского округа 
Электрогорск Московской области www.elgorsk-adm.ru.

3. Обеспечить опубликование настоящего Решения в газете «Электрогорские вести».

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Председателя Совета депутатов

Исп.: Командина Ирина Игоревна, тел.: 3-77-39
Рассылка: 2 экз. -  в дело, по 1экз. -  депутатам Совета депутатов городского округа, Заместителям главы, ГАУ МО «Павлово- 
Посадское информационное агентство», П-Посадской Прокуратуре.

http://pravo-minjust.ru
http://www.elgorsk-adm.ru
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