
Российская Федерация

Совет депутатов 
/  городского округа Электрошрск

Московской области

Р Е Ш Е Н И Е

51- е заседание 

от 26 октября 2016 г. № /51

О внесении изменений и дополнений в новую редакцию Устава городского округа
Электрогорск Московской области

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЭ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации и Законом Московской области 
№ 60/2016-03 от 11 июня 2016 г. «О сроке полномочий представительных органов 
муниципальных образований Московской области и порядке формирования представительных 
органов муниципальных районов Московской области, сроке полномочий и порядке избрания 
глав муниципальных образований Московской области», Совет депутатов городского округа 
Электрогорск Московской области

РЕШИЛ:

1. Внести в новую редакцию Устава городского округа Электрогорск Московской области 
утвержденную Решением Совета депутатов городского округа Электрогорск № 395/42 от 
27.04.2011 го да, 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) следующие изменения и дополнения:

1.1. В статью 12 внести следующие изменения:

1.1.1. Пункт Дополнить подпунктом 14 следующего содержания/

«14) осуществление мероприятий в сфере профилактики правонарушений, предусмотренных 
Федеральным законом "Об основах системы профилактики правонарушений в Российской 
Федерации"».

1.2. В статью 17 внести следующие изменения:

1.2.1 Пункт Н изложить в следующей редакции: /.



«1) Муниципальные выборы проводятся в целях избрания депутатов Совета депутатов 
городского округа на оснобе всеобщего равного и прямого избирательного ^рава при тайном 
голосовании».

1.2.2 Пункт 2 изложить в следующей редакции:

«2) Выборы всех депутатов представительного органа проводятся на основе мажоритарной 
избирательной системы по одномандатным избирательным округам».

1.2.3 Пункт 5 изложитх/в следующей редакции: /

«5). Днем голосования на муниципальных выборах является второе воскресенье сентября года, в 
котором истекают сроки полномочий депутатов Совета депутатов городского округа.

В случае досрочного прекращения полномочий Совета депутатов городского округа или 
депутатов Совета депутатов городского округа, влекущего за собой неправомочность Совета 
депутатов городского округа, досрочные выборы проводятся в сроки, установленные 
Федеральным законом от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и 
права на участие в референдуме граждан Российской Федерации».

Голосование на муниципальных выборах может быть назначено только на воскресенье. Не 
допускается назначение голосования на нерабочий праздничный день и на предшествующий ему 
день, на день, следующий за нерабочим праздничным днем, а также на воскресенье, которое в 
установленном порядке объявлено рабочим днем. Если второе воскресенье сентября, на которое 
должны быть назначены выборы, совпадает с нерабочим праздничным днем, или 
предшествующим ему днем, или днем, следующим за нерабочим праздничным днем, либо 
второе воскресенье сентября объявлено в установленном порядке рабочим днем, выборы 
назначаются на третье воскресенье сентября.

1.3. В статью 31 внести следующие изменения:

1.3.1. Пункт 2 изложить в следующей редакции:

«2. Глава городского округа избирается представительным органом городского округа из числа 
кандидатов, предоставленных конкурсной комиссией по результатам конкурса сроком на 5 лет. 
Положение о порядке проведения конкурса по отбору кандидатур на должность Главы 
городского округа Электрогорск Московской области утверждается Советом депутатов 
городского округа.
Главой городского округа может быть избран гражданин Российской Федерации, достигший 
возраста 21 года.
На основании международных договоров Российской Федерации и в порядке, установленном 
законом, иностранные граждане, постоянно проживающие на территории городского округа, 
имеют право избирать и быть избранными в органы местного самоуправления, участвовать в 
иных избирательных действиях на указанных выборах на тех же условиях, что и граждане 
Российской Федерации.
Порядок проведения выборов Главы городского округа определяется законом Московской 
области».

1.4. В статью 60 внести следующие изменения:

1.4.1. Дополнить пунктом 4 следующего содержания:

«4. Положения настоящей статьи не применяются в случаях, если федеральными законами 
установлен иной порядок организации и проведения контроля (надзора) за деятельностью 
органов местного самоуправления и должностных лиц органов местного самоуправления, а 
также к мероприятиям по контролю (надзору), проводимым должностными лицами органов 
федеральной службы безопасности».
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2. Опубликовал» настоящее решение на официальном сайте городского округа 

Электрогорск Московской области www.elgorsk-adm.ru.

3. ГАУ МО «Электрогорское информационное агентство» обеспечить опубликование 
настоящего Решения в газете «Электрогорские вести».

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Председателя Совета 
депутатов городского окрута Электрогорск Московской области В.М. Косарева. ^ /

Исп.: Командина Ирина Игоревна 
тел.: 3-28-96, 3-77-39

Рассылка: 2 экз. -  в дело, по 1экз. -  депутатам Совета депутатов городского округа, Заместителям Главы, КСП, Организационно
контрольный отдел, ГАУ МО «Электрогорское информационное агентство», П-Посадской Прокуратуре.

http://www.elgorsk-adm.ru

