СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПОДОЛЬСК
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
от 28 ноября 2019 г. № 65/4
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 5 статьи 6 Устава после слов «за сохранностью автомобильных
дорог местного значения в границах Городского округа,» дополнить словами
«организация дорожного движения,».
1.2. Часть 24 статьи 6 Устава изложить в следующей редакции:
«24. Участие в организации деятельности по накоплению (в том числе
раздельному накоплению), сбору, транспортированию, обработке, утилизации,
обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов.».
1.3. Часть 33 статьи 6 Устава после слов «условий для» дополнить словами
«развития сельскохозяйственного производства,».
1.4. Часть 44 статьи 6 Устава после слова «прав» дополнить словами
«коренных малочисленных народов и других».
1.5. В пункте 13 части 1 статьи 7 Устава слова «мероприятий по отлову и
содержанию безнадзорных животных, обитающих» заменить словами
«деятельности по обращению с животными без владельцев, обитающими».
1.6. В части 4 статьи 18 Устава слова «по проектам и вопросам, указанным
в пункте 3 настоящей статьи,» исключить.
1.7. Пункт 1 части 6 статьи 27 Устава изложить в следующей редакции:
«1) заниматься предпринимательской деятельностью лично или через
доверенных лиц, участвовать в управлении коммерческой организацией или в
управлении некоммерческой организацией (за исключением участия в управлении
совета муниципальных образований субъекта Российской Федерации, иных
объединений муниципальных образований, политической партией, профсоюзом,

зарегистрированным в установленном порядке, участия в съезде
(конференции) или общем собрании иной общественной организации,
жилищного, жилищно-строительного, гаражного кооперативов, товарищества
собственников недвижимости), кроме участия на безвозмездной основе в
деятельности коллегиального органа организации на основании акта Президента
Российской Федерации или Правительства Российской Федерации; представления
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 или
управления находящимися в муниципальной собственности акциями (долями
участия в уставном капитале); иных случаев, предусмотренных федеральными
законами;».
1.8. Пункт 1 части 16 статьи 29 Устава изложить в следующей редакции:
«1) заниматься предпринимательской деятельностью лично или через
доверенных лиц, участвовать в управлении коммерческой организацией или в
управлении некоммерческой организацией (за исключением участия в управлении
совета муниципальных образований субъекта Российской Федерации, иных
объединений муниципальных образований, политической партией, профсоюзом,
зарегистрированным в установленном порядке, участия в съезде (конференции)
или общем собрании иной общественной организации, жилищного, жилищностроительного,
гаражного
кооперативов,
товарищества
собственников
недвижимости), кроме участия на безвозмездной основе в деятельности
коллегиального органа организации на основании акта Президента Российской
Федерации или Правительства Российской Федерации; представления 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 или
управления находящимися в муниципальной собственности акциями (долями
участия в уставном капитале); иных случаев, предусмотренных федеральными
законами;».
1.9. В пункте 1.28 части 1 статьи 31 Устава после слов «условий для»
дополнить словами «развития сельскохозяйственного производства,».
1.10. В пункте 1.46 части 1 статьи 31 Устава после слов «за сохранностью
автомобильных дорог местного значения в границах Городского округа,»
дополнить словами «организация дорожного движения,».
1.11. Пункт 1.56 части 1 статьи 31 Устава изложить в следующей редакции:
«1.56. Участие в организации деятельности по накоплению (в том числе
раздельному накоплению), сбору, транспортированию, обработке, утилизации,
обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов.».
1.12. Часть 1 статьи 31 Устава дополнить пунктом 1.70 следующего
содержания:
«1.70. Разработка и осуществление мер, направленных на укрепление
межнационального и межконфессионального согласия, поддержку и развитие
языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих на территории
Городского округа, реализацию прав коренных малочисленных народов и других
национальных меньшинств, обеспечение социальной и культурной адаптации
мигрантов, профилактику межнациональных (межэтнических) конфликтов».

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 и вопросам
общественной безопасности (Демидов А.И.).

Первый заместитель
Председателя Совета депутатов
Городского округа Подольск

Глава Городского округа
Подольск

Л.В. Ушанева

Н.И. Пестов

