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Р Е Ш Е Н И Е

4 0 - е  заседание

«30» июня 2020 года № 208/40

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 Федеральных законов от 06.10.2003 (в 
редакции действующей с 05.05.2020) № 131-ФЭ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», от 13.07.2015 N 224-ФЗ (ред. от 26.07.2019) "О 
государственно-частном партнерстве, муниципально-частном партнерстве в Российской Федерации 
и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", от 21.07.2005 N 
115-ФЗ (ред. от 27.12.2018) "О концессионных соглашениях", Совет депутатов городского округа 
Электрогорск Московской области

1. Внести в Устав городского округа Электрогорск Московской области, утвержденный 
Решением Совета депутатов городского округа Электрогорск № 395/42 от 27.04.2011 года, 
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 
5032000020017002, от 26 июля 2018 года за № RU 503200002018001, от 20.12.2018 года за № RU 
503200002018002, от 14.08.2019 года № RU503200002019001, от 12.02.2020 года № 
RU503200002020001) следующие изменения и дополнения:

1.1. Добавить статью 14.1. следующего содержания:
«14.1. Муниципально-частное партнерство, концессионное соглашение

1. Федеральный закон от 13.07.2015 N 224-ФЗ "О государственно-частном партнерстве, 
муниципально-частном партнерстве в Российской Федерации и внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации" определяет основы правового регулирования 
отношений, возникающих в связи с подготовкой проекта муниципально-частного партнерства, 
заключением, исполнением и прекращением соглашения о муниципально-частном партнерстве, в 
том числе соответствующие полномочия органов местного самоуправления, устанавливает 
гарантии прав и законных интересов сторон соглашения о муниципально-частном партнерстве.

РЕШ ИЛ:



Публичный партнер - муниципальное образование, от имени которого выступает Глава или 
иной уполномоченный орган местного самоуправления.

Федеральный закон от 21.07.2005 N 115-ФЗ "О концессионных соглашениях" регулирует 
отношения, возникающие в связи с подготовкой, заключением, исполнением, изменением и 
прекращением концессионных соглашений, устанавливает гарантии прав и законных интересов 
сторон концессионного соглашения.

Концедент - муниципальное образование, от имени которого выступает орган местного 
самоуправления ».

1 2 В статью 30 «Депутат Совета депутатов городского округа» внести следующие изменения:
Пункт 7 («Депутат Совета депутатов городского округа, осуществляющий свои 

на постоянной основе») изложить в следующей редакции:
i ~ Z z  ~  тат С : эета депутатов городского округа, осуществляющий свои полномочия на постоянной 
: с а ж .  ее вправе:
1 заниматься предпринимательской деятельностью лично или через доверенных лиц;
I -аствовать в управлении коммерческой или некоммерческой организацией, за исключением 
следующих случаев:
а \"частие на безвозмездной основе в управлении политической партией, органом 
профессионального союза, в том числе выборным органом первичной профсоюзной организации, 
созданной в органе местного самоуправления, аппарате избирательной комиссии муниципального
Ьбредовашя, уъжтг ъ съезде. ш  Фж \\ собранна ШЖ
организации, жилищного, жилищно-строительного, гаражного кооперативов, товарищества 
собственников недвижимости;
б) участие на безвозмездной основе в управлении некоммерческой организацией (кроме участия в 
управлении политической партией, органом профессионального союза, в том числе выборным 
органом первичной профсоюзной организации, созданной в органе местного самоуправления, 
аппарате избирательной комиссии муниципального образования, участия в съезде (конференции) 
или общем собрании иной общественной организации, жилищного, жилищно-строительного, 
гаражного кооперативов, товарищества собственников недвижимости) с предварительным 
уведомлением высшего должностного лица субъекта Российской Федерации (руководителя 
высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации) в 
порядке, установленном законом субъекта Российской Федерации;
в) представление на безвозмездной основе интересов муниципального образования в сосете 
муниципальных образований субъекта Российской Федерации, иных объединениях 
муниципальных образований, а также в их органах управления;
г представление на безвозмездной основе интересов муниципального образования в органах 
управления и ревизионной комиссии организации, учредителем (акционером, участником) 
к : торой является муниципальное образование, в соответствии с муниципальными правовыми 
актами, определяющими порядок осуществления от имени муниципального образования 
полномочий учредителя организации либо порядок управления находящимися в муниципальной
- ххггвенности акциями (долями в уставном капитале);
л ' иные случаи, предусмотренные федеральными законами;
? > заниматься иной оплачиваемой деятельностью, за исключением преподавательской, научной и 
иной творческой деятельности. При этом преподавательская, научная и иная творческая 
деятельность не может финансироваться исключительно за счет средств иностранных государств, 
международных и иностранных организаций, иностранных граждан и лиц без гражданства, если 
иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации или законодательством 
? ссийской Федерации;
-  входить в состав органов управления, попечительских или наблюдательных советов, иных 
органов иностранных некоммерческих неправительственных организаций и действующих на 
территории Российской Федерации их структурных подразделений, если иное не предусмотрено 
международным договором Российской Федерации или законодательством Российской
Федерации».
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13. В статью 31 -Глава городского округа» внести следующие изменения:
1.3.1. Пункт 12 добавить подпунктом 14 следующего содержания:

14) определяет орган местного самоуправления, уполномоченный на осуществление следующих 
полномочий:
- обеспечение координации деятельности органов местного самоуправления при реализации 
проекта муниципально-частного партнерства;
- согласование публичному партнеру конкурсной документации для проведения конкурсов на 
право заключения соглашения о муниципально-частном партнерстве;
- осуществление мониторинга реализации соглашения о муниципально-частном партнерстве;
- содействие в защите прав и законных интересов публичных партнеров и частных партнеров в 
процессе реализации соглашения о муниципально-частном партнерстве;
- ведение реестра заключенных соглашений о муниципально-частном партнерстве;
- обеспечение открытости и доступности информации о соглашении о муниципально-частном 
партнерстве;
- представление в уполномоченный орган результатов мониторинга реализации соглашения о 
муниципально-частном партнерстве ».

1.3.2. Пункт 17 («Глава городского округа») изложить в следующей редакции:
«17. Глава городского округа не вправе:
1) заниматься предпринимательской деятельностью лично или через доверенных лиц;
2) участвовать в управлении коммерческой или некоммерческой организацией, за исключением 
следующих случаев:
а) участие на безвозмездной основе в управлении политической партией, органом 
профессионального союза, в том числе выборным органом первичной профсоюзной 
организации, созданной в органе местного самоуправления, аппарате избирательной комиссии 
муниципального образования, участие в съезде (конференции) или общем собрании иной 
общественной организации, жилищного, жилищно-строительного, гаражного кооперативов, 
товарищества собственников недвижимости;
б) участие на безвозмездной основе в управлении некоммерческой организацией (кроме участия 
в управлении политической партией, органом профессионального союза, в том числе выборным 
органом первичной профсоюзной организации, созданной в органе местного самоуправления, 
аппарате избирательной комиссии муниципального образования, участия в съезде (конференции) 
или общем собрании иной общественной организации, жилищного, жилищно-строительного, 
гаражного кооперативов, товарищества собственников недвижимости) с предварительным 
уведомлением высшего должностного лица субъекта Российской Федерации (руководителя 
высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации) в 
порядке, установленном законом субъекта Российской Федерации;
в) представление на безвозмездной основе интересов муниципального образования в совете 
муниципальных образований субъекта Российской Федерации, иных объединениях 
муниципальных образований, а также в их органах управления;
г) представление 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 либо порядок управления находящимися в муниципальной 
собственности акциями (долями в уставном капитале);
д) иные случаи, предусмотренные федеральными законами;
3) заниматься иной оплачиваемой деятельностью, за исключением преподавательской, научной и 
иной творческой деятельности. При этом преподавательская, научная и иная творческая 
деятельность не может финансироваться исключительно за счет средств иностранных 
государств, международных и иностранных организаций, иностранных граждан и лиц без 
гражданства, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации 
или законодательством Российской Федерации;
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м ш т ь  в состав органов управления, попечительских или иаолюдательиых советов, иных 
я »  иностранных некоммерческих неправительственных организаций и действующих на 

^ ■ f H i  Российской Федерации их структурных подразделений, если иное не предусмотрено 
l: м договором Российской Федерации или законодательством Российской

5 статью 35 «Контрольно-счетная палата городского округа» внести следующие

~ tii- : гфнзнатъ утратившим силу.

ДИМГ 5 .1 ТХЯПБ2ТЬ утратившим силу.

-1ЙМ СИЛУ.

н г  -  г- - л ь  тратившим силу.

1 С*г < • ^стоящее решение на официальном сайте городского округа Электрогорск 
Иряивсхюж области Awiv.elgorsk-adm.ru.

5 . эечитъ публикование настоящего Решения в газете «Электрогорекие вести».

i i  исполнением настоящего решения возложить на Председателя Совета депутатов 
?кг>та Электрогорск Московской области Р.И. Тикунова.

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- 
П «садское информационное агентство», П-Посадскс й Прс *лрат>ре.


