
Российская Федерация

Совет депутатов 
городского округа Электрогорск /

Московской области

Р Е Ш Е Н И Е (ПРОЕКТ)

61- е заседание

от 22 марта 2017 г. № 390/61

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

В целях приведения Устава муниципального образования городской округ Электрогорск 
Московской области в соответствие с требованиями Федерального закона от 06.10.2003 г. № 
131-ФЭ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации и 
Закона 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 
27.04.2011года, 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) следующие изменения и дополнения:

1.1. В статью 11 внести следующие изменения:
1.1.1 Подпункт 13 пункта 1 изложить в следующей редакции:
«13) организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, начального 
общего, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным 
программам в муниципальных образовательных организациях (за исключением полномочий по 
финансовому обеспечению реализации основных общеобразовательных программ в 
соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами), организация 
предоставления дополнительного образования детей в муниципальных образовательных 
организациях (за исключением дополнительного образования детей, финансовое обеспечение 
которого осуществляется органами государственной власти Московской области), создание 
условий для осуществления присмотра и ухода за детьми, содержания детей в муниципальных



образовательных организациях, а также осуществление в пределах своих полномочий 
мероприятий по обеспечению организации отдыха детей в каникулярное время, включая 
мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и здоровья».

1.2. В статью 22 внести следующие изменения:
1.2.1 Подпункт 1 пункта 2 изложить в следующей редакции:
«1) проект Устава городского округа, а также проект муниципального правового акта о внесении 
изменений и дополнений в Устав кроме случаев, когда в Устав городского округа вносятся 
изменения в форме точного воспроизведения положений Конституции Российской Федерации, 
федеральных законов, конституции (устава) или законов субъекта Российской Федерации в целях
приведения Устава городского округа в соответствие с этими нормативными правовыми 
актами».

1.3. В статью 31 внести следующие изменения:
1.3.1. Абзац 1 пункта 3 признать утратившим силу.
1.3.2. Пункт 15 изложить в следующей редакции:
«15. В случае досрочного прекращения полномочий Главы городского округа либо применения к 
нему по решению суда мер процессуального принуждения в виде заключения под стражу или 
временного отстранения от должности его полномочия временно исполняет Первый заместитель 
Главы Администрации городского округа.

В случае невозможности исполнения полномочий Главы городского округа Первым 
заместителем Главы Администрации городского округа Совет депутатов городского округа 
назначает временно исполняющего обязанности Главы городского округа из числа заместителей 
Главы Администрации городского округа или из числа депутатов Совета депутатов городского 
округа».

1.4. В статью 34 внести следующие изменения:
1.4.1. Пункт 1 дополнить подпунктом 47 следующего содержания:
«47) Осуществление полномочий по профилактике терроризма и экстремизма, а также в 
минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма в границах 
городского округа».
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2. Опубликовать настоящее решение на официальном сайте городского округа 
Электрогорск Московской области www.elgorsk-adm.ru не позднее 30.03.2017 года.

3. ГАУ МО «Электрогорское информационное агентство» обеспечить опубликование 
настоящего Решения в газете «Электрогорские вести» не позднее 30.03.2017 года.

4. Вынести на публичные слушания изменения и дополнения в новую редакцию Устава 
городского округа Электрогорск Московской области, указанные в пункте 1 настоящего 
Решения, установив, что:

4.1. публичные слушания проводятся по инициативе Совета депутатов городского округа 
Электрогорск Московской области;

4.2. срок приема предложений с 03 апреля 2017г. по 07 апреля 2017 г. включительно с 
09.30 до 13.00 по адресу: 142531 Московская область, г. Электрогорск, ул. Кржижановского, д. 
12, корп. 2 ,2-ой этаж, Совет депутатов городского округа Электрогорск Московской области.

Предложения могут быть направлены по вышеуказанному адресу почтовым отправлением с 
уведомлением адресата;

http://www.elgorsk-adm.ru
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4.3. публичные слушания будут проводиться 02 мая 2017 года в 17-30 в актовом зале 

Администрации городского /округа Электрогорск по адресу: Московская/ область, г. 
Электрогорск, ул. Кржижановского, дом 12, корп. 2, пятый этаж;

4.4. итоги публичных слушаний подлежат официальному опубликованию в газете 
«Электрогорские вести» и на официальном сайте городского округа Электрогорск Московской 
области www.elgorsk-adm.ru в срок не позднее 04.05.2017 года.

5. Утвердить комиссию по проведению публичных слушаний по проекту решения о 
внесении изменений и дополнений в новую редакцию Устава городского округа Электрогорск 
Московской области в составе: х

Председатель:

Косарев В.М. -  Председатель Совета депутатов городского округа Электрогорск Московской 
области.

Заместитель Председателя:

Судоргина JI.A. -  депутат Совета депутатов городского округа Электрогорск Московской 
области, Председатель Комиссии по вопросам законности, правопорядка, территориального 
общественного и местного самоуправления.

Члены комиссии:

1). Дорофеев С.Е. -Заместитель Г лавы Администрации городского округа.
2). Куликова Г.В. -  Председатель Контрольно-счетной палаты городского округа;
3). Трофимова Н.С. -  Начальник Управления делами Администрации городского округа;
4). Коняева Г.В. -  Начальник правового отдела Управления делами Администрации городского
округа;
5). Командина И.И. -  Главный эксперт Совета депутатов городского округа.

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, Управление делами, 
Правовой отдел., Осокиной С.Г., ГАУ МО «Электрогорское информационное агентство», П-Посадской Прокуратуре

http://www.elgorsk-adm.ru

