
 
 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ  

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ХИМКИ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

от                 №  

 

О внесении изменений в Устав городского округа Химки  

Московской области 

 

На основании статей 17, 35.1, 44 Федерального закона от 06.10.2003 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», статей 13, 61 Устава городского округа Химки 

Московской области, принятого решением Совета депутатов городского 

округа Химки Московской области № 06/2 от 26.08.2015, 

зарегистрированного Управлением Министерства юстиции Российской 

Федерации по Московской области 29.09.2015 (государственный 

регистрационный № RU503010002015001), с целью приведения Устава 

городского округа Химки Московской области в соответствие с 

законодательством Российской Федерации и Московской области 

 

Совет депутатов городского округа Химки Московской области 

РЕШИЛ: 

 

1. Внести следующие изменения в Устав городского округа Химки 

Московской области: 

1.1. Пункт 27 части 1 статьи 11 изложить в новой редакции: 

«27) участие в организации деятельности по сбору (в том числе 

раздельному сбору), транспортированию, обработке, утилизации, 

обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов;». 

1.2. В статье 31: 

в части 1 предложение третье изложить в новой редакции: 

«Во фракции могут входить депутаты (депутат), избранные 

(избранный) в составе списка кандидатов политической партии (ее 

регионального отделения или иного структурного подразделения), 

указанной в части 3 настоящей статьи»; 

часть 5 изложить в новой редакции: 

«5. Депутат, избранный в составе списка кандидатов политической 

партии, указанной в части 3 настоящей статьи, и входящий во фракцию, 
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может быть членом только той политической партии, во фракцию которой 

он входит». 

1.3. В статье 34: 

части 2-4 изложить в новой редакции: 

«2. Депутаты Совета депутатов городского округа избираются на 

муниципальных выборах гражданами, место жительства которых 

расположено на территории городского округа и обладающими в 

соответствии с федеральным законом активным избирательным правом. 

3. Депутатом Совета депутатов городского округа может быть 

избран гражданин, обладающий в соответствии с федеральным законом 

пассивным избирательным правом. 

4. Двадцать пять депутатов Совета депутатов городского округа 

избираются по единому избирательному округу, включающему в себя всю 

территорию городского округа, пропорционального числу голосов 

избирателей, полученных каждым из списков кандидатов, выдвинутых 

политическими партиями (их региональными отделениями или иными 

структурными подразделениями)»; 

в пункте 2 части 8 после слов «товарищества собственников 

недвижимости и профсоюза, зарегистрированного в установленном 

порядке» дополнить словами «, совета муниципальных образований 

Московской области, иных объединений муниципальных образований»; 

 в части 12:  

- дополнить новыми пунктами 11, 12 следующего содержания: 

«11) в случае несоблюдения ограничений, установленных 

Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации»; 

12) в случае несоблюдения ограничений, запретов, неисполнения 

обязанностей, установленных Федеральным законом от 25 декабря 2008 

года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным законом от 

3 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, 

замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», 

Федеральным законом от 7 мая 2013 года № 79-ФЗ «О запрете отдельным 

категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные 

денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за 

пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) 

пользоваться иностранными финансовыми инструментами»; 

- пункт 11 считать пунктом 13. 

1.4. Часть 1 статьи 37 дополнить пунктами 14, 15 следующего 

содержания: 

«14) в случае несоблюдения ограничений, установленных 

Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации»; 
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15) в случае несоблюдения ограничений, запретов, неисполнения 

обязанностей, установленных Федеральным законом от 25 декабря 2008 

года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным законом от 

3 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, 

замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», 

Федеральным законом от 7 мая 2013 года № 79-ФЗ «О запрете отдельным 

категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные 

денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за 

пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) 

пользоваться иностранными финансовыми инструментами». 

1.5. Пункт 25 части 2 статьи 40 изложить в новой редакции: 

«25) участие в организации деятельности по сбору (в том числе 

раздельному сбору), транспортированию, обработке, утилизации, 

обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов, если иное 

не установлено законом;». 

1.6. Статью 47 дополнить частями 3 и 4 следующего содержания: 

«3. В установленных законодательством случаях проекты 

муниципальных нормативных правовых актов, устанавливающие новые 

или изменяющие ранее предусмотренные муниципальными нормативными 

правовыми актами обязанности для субъектов предпринимательской и 

инвестиционной деятельности, подлежат оценке регулирующего 

воздействия, проводимой органами местного самоуправления городского 

округа в порядке, установленном муниципальными нормативными 

правовыми актами в соответствии с законом Московской области, за 

исключением: 

1) проектов нормативных правовых актов Совета депутатов 

городского округа, устанавливающих, изменяющих, приостанавливающих, 

отменяющих местные налоги и сборы; 

2) проектов нормативных правовых актов Совета депутатов 

городского округа, регулирующих бюджетные правоотношения. 

4. Оценка регулирующего воздействия проектов муниципальных 

нормативных правовых актов проводится в целях выявления положений, 

вводящих избыточные обязанности, запреты и ограничения для субъектов 

предпринимательской и инвестиционной деятельности или 

способствующих их введению, а также положений, способствующих 

возникновению необоснованных расходов субъектов 

предпринимательской и инвестиционной деятельности и бюджета 

городского округа». 

1.7. Пункт 2 части 1 статьи 60 изложить в следующей редакции:  

«2) совершения указанным должностным лицом местного 

самоуправления действий, в том числе издания им правового акта, не 

носящего нормативного характер, влекущих нарушение прав и свобод 

человека и гражданина, угрозу единству и территориальной целостности 

Российской Федерации, национальной безопасности Российской 
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Федерации и ее обороноспособности, единству правового и 

экономического пространства Российской Федерации, нецелевое 

использование межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 

назначение, бюджетных кредитов, нарушение условий предоставления 

межбюджетных трансфертов, бюджетных кредитов, полученных из других 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, если это 

установлено соответствующим судом, а указанное должностное лицо не 

приняло в пределах своих полномочий мер по исполнению решения суда». 

1.8. Приложения №1 и №2 исключить. 

2. Направить настоящее решение в Управление Министерства 

юстиции Российской Федерации по Московской области для 

государственной регистрации. 

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Химкинские новости», 

а также разместить на официальном сайте Совета депутатов городского 

округа Химки Московской области в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» после его государственной 

регистрации. 

 

 

 

Глава городского округа                                    А.П. Дряннов 

 


