
 Р о с с и й с к а я  Ф е д е р а ц и я  

 М о с к о в с к а я  о б л а с т ь   
 

 Совет депутатов  

 городского округа Фрязино  

 РЕШЕНИЕ 
 

от 27.10.2020        № 14/2 

 

О внесении изменений и дополнений   

в  Устав  городского  округа Фрязино 

Московской  области 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Уставом городского округа  Фрязино Московской области, 

поступившими в Комиссию по проведению публичных слушаний предложений 

и замечаний, Заключением о результатах публичных слушаний по проекту 

муниципального правового акта «О внесении изменений и дополнений в Устав 

городского округа  Фрязино Московской области»  от 31.08.2020 года  
                                                                                                                           
Совет депутатов городского округа Фрязино   р е ш и л: 

 

 1. Внести изменения и дополнения в Устав городского округа Фрязино 

Московской области (прилагаются).  

2. Направить настоящее решение Главе городского округа Фрязино для 

подписания. 

 3. Направить настоящее решение на государственную регистрацию. 

 4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на 

заместителя председателя Совета депутатов городского округа Фрязино 

Коновалову П.А. 

 

 

Председатель Совета депутатов Глава городского округа Фрязино  

городского округа Фрязино  

 
________________ Е.В. Романова __________________ К. В. Бочаров 

 
                                                                                                           
           
Разослано: Адм., Совет депутатов, Бочарову 

 

 

 
                                                                                        



 

 

Приложение 

к решению Совета депутатов  

городcкого округа Фрязино  

от 27.10.2020    №  14/2 

  

Изменения и дополнения 

       в Устав городского округа Фрязино Московской области 

 

 

1. Пункт 1 статьи 6.1. Устава дополнить подпунктом 19 следующего 

содержания: 

«19) предоставление сотруднику, замещающему должность участкового 

уполномоченного полиции, и членам его семьи жилого помещения на период 

замещения сотрудником указанной должности.». 

2. Пункт 4 статьи 17 Устава изложить в следующей редакции: 

«4. Порядок организации и проведения публичных слушаний, 

общественных обсуждений по вопросам, по которым федеральным законом 

определение этого порядка отнесено к полномочиям представительного органа 

муниципального образования, принятие муниципальных правовых актов, 

регулирующих правоотношения об осуществлении общественного контроля в 

городском округе Фрязино, определяется нормативными правовыми актами 

Совета депутатов городского округа Фрязино.». 

3. Статью 25 Устава дополнить пунктом 12.1 следующего содержания: 

«12.1. Депутату, осуществляющему свои полномочия на непостоянной 

основе, гарантируется сохранение места работы (должности) в совокупности на 

пять рабочих дней в месяц.». 

4. В статье 27 Устава: 

4.1. подпункт 22 пункта 2 изложить в следующей редакции: 

«22) принимает решения о реализации проекта муниципального-

частного партнерства, если публичным партнером является городской округ 

Фрязино либо планируется проведение совместного конкурса с участием 

Российской Федерации, субъекта Российской Федерации);». 

4.2. Подпункт 23 пункта 2 изложить в следующей редакции: 

«23) определяет орган местного самоуправления 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.». 
 

 

 

 

 

 
 


