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О внесении изменений в Устав Рузского городского округа Московской области

В целях

приведения Устава Рузского городского округа Московской области в

соответствие с действуIощим законодательством, в соответствии с Федера,lrьным законом от
06.10,2003
l31-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации", Федеральным законом от 13.07.2015 J\Ъ 224-ФЗ "О государственночастном партнерстве, муниципально-частном партнерстве в Российской Федерации и
внесении изменениЙ в отдельные законодательные акты Российсrtой Федерации",
Федеральным законом от 21,07.2005 N9 115-ФЗ "О концессиоIIных соглашениях", учитывая
предложения и замечания, поступившие в соответствии с Порядком учета предлохtений и
замечаний по проекту решения Совета депутатов Рузского городского округа Московской
области "О внесении изменений в Устав Рузского городского округа Московской области" и
порядком участия гра}кдан в его обсухtдении, утвержденным решением Совета депутатов
Рузского городского округа Московской области от 30.09.2020 JФ 488/56, а такх(е итоги
публичных слушаний, проведенньlх24 ноября 2020 года,

М

Совет депутатов Рузского городского округа Московсltой области РЕШИЛ:

1. Внести в Устав Рузского городского округа Московской области, принятый

решением Совета депутатов Рузского городского округа Московской области от 03.1|.2017
J\Ъ 144114, (в редакции решения Совета депутатов Рузского городского округа Московской
области от 24.04,2019 М 350/З 7 , от 26,|2.2019 Jф 437146) следующие лIзменения:
1.1. часть 1 статьи 8 дополнить

пунктом 19 следующего содерr(ания:

"19) предоставление сотруднику, замещающему долlIшость

участкового
уполномоченного полиции, и членам его семьи жилого помещения на период замещения
сотрудником указанной долхсности. " ;
1.2. в статье 31 :
1 .2.1. часть 3 дополнить третьим абзацем следующего содержания:

"Щепутату Совета депутатов, осуществляющему свои полномочия на непостоянной
основе, гарантируется сохранение места работы (доллсности) в совокупности на пять рабочих
дней в меёяц.";
|.2.2. часть 7 излотtить в следующей редакции:
"7, ОсуЩествляющий свои полномочия на постоянной основе депутат Совета
депутатов не вправе:

1) заниматься предпринимательской

деятельностьIо лично или через доверенных лиц;
за

2) участвовать в управлении коммерчесrсой или некоммерческой организацией,

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 самоуправJIения, аппарате избирательной
комиссии муIIиципального образования, участие в съезде (конференции) или общем
собрании иной общественной организации,,(илиIцного, жилищно-строительного, гаражного
кооперативов, товарищества собственников недви)Iимости;
б) участие на безвозмездной основе в управлении некоммерческой организацией
(кроме участия в управлении политической партией, органом профессионаJIьного союза, в
том числе выборным органом первичной профсоюзной организации, созданной в органе
местного самоуrrравления, аппарате избирательной комиссии муниципаJIьного образования,
участия в съезде (конференции) или общем собрании иной общественной организации,
жилищного, }килищно-строительного, гаражного кооперативов, товарищества собственников
недвижимости) с предварительным уведомJIением 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 муниципальньж образований субъекта Российской Федерации, иных объединениях
муниципtшьных 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 федераrrьными законами;
3) заниматься иной оплачиваемой деятельностьIо, 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 грая<данства, если иное не предусмотрено международным договором
Российской Федерац ии или законодательством Российсttой Федерации ;
4) 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. ";
1.3. часть 14 статьи ЗЗ изложить в следующей редакции:

"14. Глава Рузского 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 уIIравлении 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 недви)Iшмости;

",)

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 ttомиссии муниципального образования,
участия в съезде (конференции) или общепл собрании иной общественной организации,
}килищного, )I{илищно-строитеJIьного, гаражного кооперативов, товарищества собственников
недви)Iимости) с предварительным уведомлением высшего долrкностного лица субъекта
Российской Федерации (руководителя высшего исполнительного органа государственноЙ
власти субъекта Российской Федерации) в порядке, установленном законом субъекта
Российской Федераuии;
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);
л) иные случаи, предусмотренные федераrrьными законами;
3) заниматься иной оплачиваемой деятеJIьностью, за исключением
преподавательской, научной и иной творческой дея,гельности. При этом преподавательская,
научная и иная творческая деятельность не может финансироваться исключительно за счет
средств иностранных государств, I\.{ех(дународных и иностранных организаций, иностранньж
граждан и лиц без гражданства, если иное не предусмотрено международным договором
Российской Федерац ии или законодательством Российсtсой Федераuии ;
4) 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.";
1.4. часть 1 статьи 35 дополнить пунктами 9, 10 следующего содержания:

"9) принимает решение о реализации проекта мунициIIально-частного партнерства,
если публичным партнером является муниципаJIьное образование либо планируется

проведение совместного конкурса с участием муниципального образования (за исключением
случаrI, в котором планируется проведение совместного конкурса с участием Российской
Федерации, субъекта Российской Федерации);
10) определяет орган местного самоуправления, уполномоченный на осуществление
полномочий, установленных частью 2 стжьи 18 Федерального закона от 1З.07.2015 Ns 224-

ФЗ кО

государственно-частном партнерстве, муниципально-частном партнерстве в
Российской Федерации и внесении изменениЙ в отдельные законодательные акты
Российской Федерации",",,
1.5. второй абзац части б статьи З7 исключить;
1.6. часть 9 статьи 45 исключить.

2.

Направить настоящее решение

на

государственную регистрацию

в
в
власти
исполнительной
органа
федерального
(Управление
Министерства
сфере регистрации уставов муниципальных образований
юстиции Российской Федерации по Московской области).

территориа:lьный

орган уполномоченного

3. После государственной регистрации опубликовать настоящее решение в газете
"Красное знамя" и разместить на официальном сайте Рузского городского округа

Московской области в сети "Интернет".

4. Контроль за испоJIнением настоящего решения возложить на председателя Совета
депутатов Рузского городского округа Московской области Макаревича С.Б.

Глава

Председатель Совета депутатов
Рузского городского округа
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