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Р Е Ш Е Н И Е
35- е заседание

от «е?Л» января 2020 г. № / f S  /35

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 01.09.2019) № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», 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 
29.07.2015р. № 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) следующие изменения и дополнения:

1.1. В статью 11 «Вопросы местного значения городского округа» внести следующие 
изменения:
1.1.1. Подпункт 26 пункта 1 после слов "территории, выдача" дополнить словами 

"градостроительного плана земельного участка, расположенного в границах городского округа, 
выдача».

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. Пункт 1 дополнить подпунктом 17 следующего содержания:
«17) оказание содействия в осуществлении нотариусом приема населения в соответствии с 
графиком приема населения, утвержденным нотариальной палатой Московской области».

1.4. В статью 30 «Депутат Совета депутатов городского округа» внести следующие

РЕШИЛ:

изменения:



1.4.1. Пункт 13.1 после слов «финансовыми инструментами", дополнить словами «, если 
иное не предусмотрено Федеральным законом № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации»;
1.4.2. Абзац 2 пункта 13.2 после слов «замещающего муниципальную должность,» дополнить 
словами «или применении иной меры ответственности»;
1.4.3. Дополнить пунктом 13.3 следующего содержания:
«13.3. К депутату, представившему недостоверные или неполные сведения о своих доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей, если искажение этих сведений является несущественным, могут быть 
применены следующие меры ответственности:

1) предупреждение;
2) освобождение от должности с лишением права занимать должности в Совете депутатов, 
выборном органе местного самоуправления с лишением права занимать должности в 
Совете депутатов городского округа, выборном органе местного самоуправления до 
прекращения срока его полномочий;
3) освобождение от осуществления полномочий на постоянной основе с лишением права 
осуществлять полномочия на постоянной основе до прекращения срока его полномочий;
4) запрет занимать должности в Совете депутатов городского округа Электрогорск, до 
прекращения срока его полномочий;
5) запрет исполнять полномочия на постоянной основе до прекращения срока его 
полномочий».

1.4.4. Дополнить пунктом 13.4 следующего содержания:
«13.4. Порядок принятия решения о применении мер ответственности, указанных в пункте 13.3 
настоящей статьи определяется муниципальным правовым актом в соответствии с законом 
Московской области».
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1.5. В статью 31 «Глава городского округа» внести следующие изменения:
1.5.1. Пункт 18 после слов «финансовыми инструментами", дополнить словами «, если иное не 
предусмотрено Федеральным законом № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации»;
1.5.2. Абзац 2 пункта 19 после слов «Главы городского округа,» дополнить словами «или 
применении иной меры ответственности»;
1.5.3. Дополнить пунктом 19.1 следующего содержания:
«19.1. В случае предоставления недостоверных или неполных сведений о своих доходах, расход? 
об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о., доходах, расходах, otf 
имуществе и обязательствах имущественного характера супруги (супруга) и несовершеннолетних 
детей, если искажение этих сведений является несущественным, могут быть применены следующие 
меры ответственности:

1) предупреждение;
2) освобождение от осуществления полномочий на постоянной основе с лишением 
права осуществлять полномочия на постоянной основе до прекращения срока его 
полномочий;
3) запрет исполнять полномочия на постоянной основе до прекращения срока его 
полномочий».

1.5.4. Дополнить пунктом 19.2 следующего содержания:
«19.2. Порядок принятия решения о применении мер ответственности, указанных в пункте 19.1 
настоящей статьи определяется муниципальным правовым актом в соответствии с законом 
Московской области».

1.6. Дополнить статьей 49.1 следующего содержания:
«49.1. Субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты, предоставляемые из местных 

бюджетов



1. Бюджету городского округа Электрогорск из бюджетов других муниципальных 
образований могут быть предоставлены субсидии в соответствии с требованиями Бюджетного 
кодекса Российской Федерации.

2. Из бюджета городского округа Электрогорск в бюджеты других муниципальных 
образований могут быть предоставлены субсидии в соответствии с требованиями Бюджетного 
кодекса Российской Федерации».

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.
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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

