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Р Е Ш Е Н И Е

44-ое заседание

от 28 октября 2020 года № /44

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 (в редакции 
действующей с 28.08.2020) № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», и Закона Московской области от 03.07.2020 N 133/2020-03 "О внесении 
изменения в Закон Московской области "О гарантиях осуществления полномочий депутатами 
Советов депутатов муниципальных образований Московской области, членами выборных органов 
местного самоуправления и выборными должностными лицами местного самоуправления 
муниципальных образований Московской области", 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 27.04.2011 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, от 06.08.2020 года № RU503200002020002) следующие изменения и 
дополнения:

1.1. В статью 12 «Права органов местного самоуправления городского округа на 
решение вопросов, не отнесенных к вопросам местного значения городского округа» внести 
следующие изменения:

1.1.1. Пункт 1 («Органы местного самоуправления городского округа имеют право на:») 
дополнить подпунктом 18 следующего содержания:
«18) предоставление сотруднику, замещающему должность участкового уполномоченного полиции, 
и членам его семьи жилого помещения на период замещения сотрудником указанной должности».
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1.2. В статью 32 «Гарантии осуществления полномочий депутатами Совета депутатов 
городского округа и Главой городского округа» внести следующие изменения:

1.2.1. Дополнить пунктом 3.3. следующего содержания:
«3.3. Депутату, осуществляющему свои полномочия на непостоянной основе, гарантируется 
сохранение места работы (должности) в совокупности на пять рабочих дней в месяц».

2. Опубликовать настоящее решение 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 
городского округа Электрогорск Московской области Р.И. Тикунова.

i

1сп.: Командина Ирина Игоревна, тел.: 3-77-47.

ассылка: 2 экз. -  в дело, по 1экз. — депутатам Совета депутатов городского округа, Заместителям главы, ГАУ МО «Павлово- 
осадское информационное агентство», П-Посадской Прокуратуре.

http://www.elgorsk-adm.ru

