СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПОДОЛЬСК
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
от 08 апреля 2021 г. № 9/3
О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования
«Городской округ Подольск Московской области»
В целях приведения Устава муниципального образования «Городской округ
Подольск Московской области» в соответствие с действующим законодательством
Российской Федерации, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации»,
Совет депутатов Городского округа Подольск решил:
1. Внести в Устав муниципального образования «Городской округ Подольск
Московской области» (далее – Устав) следующие изменения и дополнения:
1.1. Часть 1 статьи 7 Устава дополнить пунктом 19 следующего содержания:
«19) предоставление сотруднику, замещающему должность участкового
уполномоченного полиции, и членам его семьи жилого помещения на период
замещения сотрудником указанной должности.»;
1.2. Часть 5 статьи 27 Устава дополнить абзацем следующего содержания:
«Депутату Совета депутатов, осуществляющему свои полномочия на
непостоянной основе, гарантируется сохранение места работы (должности) в
совокупности на пять рабочих дней в месяц.»;
1.3. Часть 12 статьи 29 Устава дополнить пунктами 12.16, 12.17 следующего
содержания:
«12.16. Выступает от имени муниципального образования публичным
партнером, принимает решения о реализации проекта муниципально-частного
партнерства, если публичным партнером является муниципальное образование
либо планируется проведение совместного конкурса с участием муниципального
образования (за исключением случая, в котором планируется проведение
совместного конкурса с участием Российской Федерации, субъекта Российской
Федерации), а также осуществляет иные полномочия в сфере муниципальночастного партнерства, предусмотренные Федеральным законом от 13.07.2015

№ 224-ФЗ «О государственно-частном партнерстве, муниципально-частном
партнерстве в Российской Федерации и внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации», другими федеральными законами
и нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными
правовыми актами Московской области, настоящим уставом и муниципальными
правовыми актами.
12.17. Определяет орган местного самоуправления Городского округа
Подольск, уполномоченный на осуществление полномочий, предусмотренных
частью 2 статьи 18 Федерального закона от 13.07.2015 № 224-ФЗ «О
государственно-частном партнерстве, муниципально-частном партнерстве в
Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации.».
1.4. Статью 31 Устава дополнить частью 2 следующего содержания:
«2. Администрация Городского округа выступает от имени муниципального
образования концедентом в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005
№ 115-ФЗ «О концессионных соглашениях».
Администрация Городского округа является органом, уполномоченным на
рассмотрение предложения о заключении концессионного соглашения в
отношении объектов недвижимого имущества, находящихся в собственности
муниципального образования, и принятие решения в соответствии со статьей 37
Федерального закона от 21.07.2005 № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях».».
2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию
(обнародованию) после его государственной регистрации и вступает в силу после
его официального опубликования (обнародования).
3. Направить настоящее решение Главе Городского округа Подольск
для подписания.
4. Направить настоящее решение в Управление Министерства юстиции
Российской Федерации по Московской области для проведения государственной
регистрации.
5. После государственной регистрации направить настоящее решение Главе
Городского округа Подольск для обнародования.
6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на постоянную
депутатскую комиссию по нормотворчеству, развитию территориального
общественного
самоуправления
и
взаимодействию
с
общественными
организациями (Соловьев Г.Е.).
Председатель Совета депутатов
Городского округа Подольск
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