ПРОЕКТ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КЛИН
РЕШЕНИЕ
_______________ № ______
г. Клин
Московская область

О внесении изменений в Устав городского округа Клин
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Федеральным законом от 02.03.2007 №25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской
Федерации», Постановлением Губернатора Московской области от 25.12.2018 №673ПГ «Об изменении категории сельских населённых пунктов, административно
подчиненных городу Клин Московской области, и внесении изменения в Учетные
данные административно-территориальных и территориальных единиц Московской
области», Уставом городского округа Клин,
Совет депутатов городского округа Клин РЕШИЛ:
1. Внести в Устав городского округа Клин, принятый решением Совета депутатов
городского округа Клин от 14.05.2018 №4/13 (с изменениями, внесенными решением
Совета депутатов городского округа Клин от 01.11.2018 № 4/24) следующие
изменения:
1.1. В части 1 статьи 2:
1) в абзаце четырнадцатом слова «Андрианково – деревня» заменить словами
«Андрианково – село»;
2) в абзаце шестьдесят четвертом слова «Горки – деревня» заменить словами
«Горки – село»;
3) в абзаце девяностом слова «Захарово - деревня» заменить словами «Захарово –
село»;
4) в абзаце сто пятьдесят втором слова «Нагорное – деревня» заменить словами
«Нагорное – село»;
5) в абзаце двести сорок шестом слова «Троицкое – деревня» заменить словами
«Троицкое – село»;
1.2. В статье 12:
1) пункт 10 после слова «прав» дополнить словами «коренных малочисленных
народов и других»;
2) пункт 28 изложить в следующей редакции:

«28) участие в организации деятельности по накоплению (в том числе
раздельному накоплению), сбору, транспортированию, обработке, утилизации,
обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов;»;
3) пункт 30 изложить в следующей редакции:
«30)
утверждение генеральных планов городского округа, правил
землепользования и застройки, утверждение подготовленной на основе генеральных
планов городского округа документации по планировке территории, выдача
разрешений на строительство (за исключением случаев, предусмотренных
Градостроительным кодексом Российской Федерации, иными федеральными
законами), разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении
строительства, реконструкции объектов капитального строительства, расположенных
на
территории
городского
округа,
утверждение
местных
нормативов
градостроительного проектирования городского округа, ведение информационной
системы обеспечения градостроительной деятельности, осуществляемой на территории
городского округа, резервирование земель и изъятие земельных участков в границах
городского округа для муниципальных нужд, осуществление муниципального
земельного контроля в границах городского округа, осуществление в случаях,
предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, осмотров
зданий, сооружений и выдача рекомендаций об устранении выявленных в ходе таких
осмотров нарушений, направление уведомления о соответствии указанных в
уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта индивидуального
жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и
допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или
садового дома на земельном участке, уведомления о несоответствии указанных в
уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта индивидуального
жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и (или)
недопустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или
садового дома на земельном участке, уведомления о соответствии или несоответствии
построенных или реконструированных объекта индивидуального жилищного
строительства или садового дома требованиям законодательства о градостроительной
деятельности при строительстве или реконструкции объектов индивидуального
жилищного строительства или садовых домов на земельных участках, расположенных
на территориях городских округов, принятие в соответствии с гражданским
законодательством Российской Федерации решения о сносе самовольной постройки,
решения о сносе самовольной постройки или ее приведении в соответствие с
установленными требованиями, решения об изъятии земельного участка, не
используемого по целевому назначению или используемого с нарушением
законодательства Российской Федерации, осуществление сноса самовольной
постройки или ее приведения в соответствие с установленными требованиями в
случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации;»;
4) пункт 38 после слов «условий для» дополнить словами «развития
сельскохозяйственного производства,»;
5) в пункте 45 слова «государственном кадастре недвижимости» заменить
словами «кадастровой деятельности»;
1.3. В статье 13:
1) в пункте 13 части 1 слова «мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных
животных, обитающих» заменить словами «деятельности по обращению с животными
без владельцев, обитающими»;
2) часть 1 дополнить пунктом 16 следующего содержания:

«16) осуществление мероприятий по защите прав потребителей, предусмотренных
Законом Российской Федерации от 7 февраля 1992 года №2300-1 «О защите прав
потребителей».»;
1.4. Пункт 5 части 1 статьи 14 признать утратившим силу;
1.5. Часть 3 статьи 25.1 изложить в следующей редакции:
«3. Сход граждан, предусмотренный настоящей статьей, правомочен при участии
в нем более половины обладающих избирательным правом жителей населенного
пункта.
В случае, если в населенном пункте отсутствует возможность одновременного
совместного присутствия более половины обладающих избирательным правом
жителей данного населенного пункта, сход граждан проводится поэтапно в срок, не
превышающий одного месяца со дня принятия решения о проведении схода граждан.
При этом лица, ранее принявшие участие в сходе граждан, на последующих
этапах участия в голосовании не принимают. Решение схода граждан считается
принятым, если за него проголосовало более половины участников схода граждан.»;
1.6. Пункт 1 части 8 статьи 38 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 Московской области, 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;»;
1.7. Часть 2 статьи 43 изложить в следующей редакции:
«2. В связи с прохождением муниципальной службы муниципальному служащему
запрещается заниматься предпринимательской деятельностью лично или через
доверенных лиц, участвовать в управлении коммерческой организацией или в
управлении некоммерческой организацией (за исключением участия в управлении
политической партией; участия на безвозмездной основе в управлении органом
профессионального союза, в том числе выборным органом первичной профсоюзной
организации, созданной в органе местного самоуправления, аппарате избирательной
комиссии муниципального образования; участия в съезде (конференции) или общем
собрании иной общественной организации, жилищного, жилищно-строительного,
гаражного кооперативов, товарищества собственников недвижимости; участия на
безвозмездной основе в управлении указанными некоммерческими организациями
(кроме политической партии и органа профессионального союза, в том числе
выборного органа первичной профсоюзной организации, созданной в органе местного
самоуправления, аппарате избирательной комиссии муниципального образования) в

качестве единоличного исполнительного органа или вхождения в состав их
коллегиальных органов управления с разрешения представителя нанимателя
(работодателя), которое получено в порядке, установленном муниципальным
правовым актом), кроме 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.».
2. Направить настоящее решение в Управление Министерства юстиции
Российской Федерации по Московской области для государственной регистрации.
3. Направить настоящее решение в газету «Серп и молот» для опубликования
после его государственной регистрации.

Председатель Совета депутатов
городского округа Клин

