
                                                                                      
 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

 ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЩЁЛКОВО  

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Р Е Ш Е Н И Е  

от 15.06.2022 № 372/47-101-НПА 

 

 

О внесении изменений и дополнений  

в Устав городского округа Щёлково 

Московской области 

 

 

    Руководствуясь статьями 35, 43, 44 Федерального закона от 06.10.2003 

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

Российской Федерации», Совет депутатов городского округа Щёлково 

Московской области 

РЕШИЛ:  

1.  Внести в Устав городского округа Щёлково Московской области 

(далее – Устав), принятый решением Совета депутатов городского округа 

Щёлково Московской области от 30.04.2019 № 964/88-226-НПА  

(с изменениями от 28.10.2020 № 180/20-37-НПА, от 23.08.2021 № 264/32-63-

НПА), следующие изменения и дополнения: 

1.1.  Пункт 43 статьи 8 Устава изложить в следующей редакции: 

«43) обеспечение выполнения работ, необходимых для создания 

искусственных земельных участков для нужд городского округа в 

соответствии с федеральным законом;». 

1.2. Статью 8 Устава дополнить пунктами 47 и 48 следующего 

содержания: 

«47) принятие решений о создании, об упразднении лесничеств, 

создаваемых в их составе участковых лесничеств, расположенных на землях 

населенных пунктов городского округа Щёлково, установлении и изменении 

их границ, а также осуществление разработки и утверждения 

лесохозяйственных регламентов лесничеств, расположенных на землях 

населенных пунктов;  
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48) осуществление мероприятий по лесоустройству в отношении лесов, 

расположенных на землях населенных пунктов городского округа 

Щёлково;». 

1.3. Статью 12 Устава дополнить частью 6 следующего содержания: 

«6. В соответствии с частью 9 статьи 1 Федерального закона от 

31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и 

муниципальном контроле в Российской Федерации» вид муниципального 

контроля подлежит осуществлению при наличии в границах городского 

округа Щёлково объектов соответствующего вида контроля.». 

1.4. Часть 6 статьи 30 Устава изложить в следующей редакции: 

«6. Организацию деятельности Совета депутатов городского округа 

Щёлково осуществляет Председатель Совета депутатов городского округа 

Щёлково, избираемый на первом заседании Совета депутатов городского 

округа Щёлково из состава депутатов простым большинством голосов от 

установленной численности депутатов. 

В случае отсутствия Председателя Совета депутатов городского округа 

Щёлково, временной невозможности исполнения им своих полномочий 

полномочия Председателя Совета депутатов городского округа Щёлково 

исполняет на основании решения Совета депутатов городского округа 

Щёлково один из двух заместителей Председателя Совета депутатов 

городского округа Щёлково, избираемых в том же порядке, что и 

Председатель Совета депутатов городского округа Щёлково. 

В случае досрочного прекращения полномочий Председателя Совета 

депутатов городского округа Щёлково, заместителей Председателя Совета 

депутатов городского округа Щёлково избрание указанных должностных лиц 

осуществляется в установленном порядке на ближайшем заседании Совета 

депутатов городского округа Щёлково. 

Вопросы организации деятельности Совета депутатов городского 

округа Щёлково, не урегулированные настоящим Уставом, определяются 

Регламентом Совета депутатов городского округа Щёлково.». 

1.5. Часть 8 статьи 30 Устава изложить в следующей редакции: 

«8. Заместители Председателя Совета депутатов городского округа 

Щёлково осуществляют следующие полномочия:  

1) участвуют в организации работы Совета депутатов городского 

округа Щёлково и подготовке проектов его решений;           

2) участвуют в организации работы аппарата Совета депутатов 

городского округа Щёлково; 

3) участвуют в осуществлении контроля исполнения решений Совета 

депутатов городского округа Щёлково; 



4) осуществляют контроль работы комиссий Совета депутатов 

городского округа Щёлково; 

5) формируют проекты планов работы Совета депутатов городского 

округа Щёлково; 

6) организуют взаимодействие Совета депутатов городского округа 

Щёлково со средствами массовой информации; 

7) выполняют распоряжения Председателя Совета депутатов 

городского округа Щёлково, отданные в пределах его должностных 

полномочий.». 

1.6. Пункт 21 части 18 статьи 30 Устава изложить в следующей 

редакции: 

«21) утверждение положения о виде муниципального контроля». 

1.7. Часть 3 статьи 33 Устава изложить в следующей редакции: 

«3. Депутаты Совета депутатов городского округа Щёлково 

осуществляют свои полномочия на непостоянной основе. На постоянной 

основе в соответствии с решением Совета депутатов городского округа 

Щёлково могут работать два депутата Совета депутатов городского округа 

Щёлково – Председатель Совета депутатов городского округа Щёлково и 

один из заместителей Председателя Совета депутатов городского округа 

Щёлково.». 

1.8. Дополнить статью 34 Устава частью 8.1 следующего содержания: 

«8.1. Глава городского округа Щёлково не может быть депутатом 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, 

сенатором Российской Федерации, депутатом Московской областной Думы, 

занимать иные государственные должности Российской Федерации, 

государственные должности Московской области, а также должности 

государственной гражданской службы и должности муниципальной службы, 

если иное не предусмотрено федеральными законами. Глава городского 

округа Щёлково не может одновременно исполнять полномочия депутата 

Совета депутатов городского округа Щёлково, за исключением случаев, 

установленных Федеральным законом от 6 октября 2003 года 

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

Российской Федерации», иными федеральными законами.». 

1.9. Пункт 20 части 6 статьи 35 Устава изложить в следующей 

редакции: 

«20) участие в реализации единой государственной политики в области 

государственного контроля (надзора), муниципального контроля при 

осуществлении муниципального контроля, организация и осуществление 

муниципального контроля на территории городского округа Щёлково;». 



1.10. Статью 36 Устава изложить в следующей редакции: 

«Статья 36. Контрольно-счётная палата городского округа 

Щёлково 

1.  Контрольно-счётная палата городского округа Щёлково является 

постоянно действующим органом внешнего муниципального финансового 

контроля городского округа Щёлково и образуется Советом депутатов 

городского округа Щёлково.  

2. Правовое регулирование организации и деятельности Контрольно-

счётной палаты городского округа Щёлково основывается на Конституции 

Российской Федерации и осуществляется Федеральным законом от 6 октября 

2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», Бюджетным кодексом 

Российской Федерации, Федеральным законом от 7 февраля 2011 года  

№ 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-

счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных 

образований», другими федеральными законами и иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, муниципальными нормативными 

правовыми актами. В случаях и порядке, установленных федеральными 

законами, правовое регулирование организации и деятельности Контрольно-

счётной палаты городского округа Щёлково осуществляется также законами 

Московской области. 

3. Контрольно-счётная палата городского округа Щёлково обладает 

правами юридического лица, является муниципальным казенным 

учреждением.  

            Контрольно-счётная палата городского округа Щёлково обладает 

организационной и функциональной независимостью и осуществляет свою 

деятельность самостоятельно. 

4. Контрольно-счётная палата городского округа Щёлково подотчетна 

Совету депутатов городского округа Щёлково.  

5. Контрольно-счётная палата городского округа Щёлково может 

учреждать ведомственные награды и знаки отличия, утверждать положения 

об этих наградах и знаках, их описания и рисунки, порядок награждения.  

6. Контрольно-счётная палата городского округа Щёлково 

осуществляет следующие основные полномочия: 

1) организация и осуществление контроля за законностью и 

эффективностью использования средств бюджета городского округа 

Щёлково, а также иных средств в случаях, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации; 



2) экспертиза проектов бюджета городского округа Щёлково, проверка 

и анализ обоснованности его показателей;  

3) внешняя проверка годового отчета об исполнении бюджета 

городского округа Щёлково; 

4) проведение аудита в сфере закупок товаров, работ и услуг в 

соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд»; 

5) оценка эффективности формирования муниципальной 

собственности, управления и распоряжения такой собственностью и 

контроль за соблюдением установленного порядка формирования такой 

собственности, управления и распоряжения такой собственностью (включая 

исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности); 

6) оценка эффективности предоставления налоговых и иных льгот и 

преимуществ, бюджетных кредитов за счет средств бюджета городского 

округа Щёлково, а также оценка законности предоставления муниципальных 

гарантий и поручительств или обеспечения исполнения обязательств 

другими способами по сделкам, совершаемым юридическими лицами и 

индивидуальными предпринимателями за счет средств бюджета городского 

округа Щёлково и имущества, находящегося в муниципальной 

собственности; 

7) экспертиза проектов муниципальных правовых актов в части, 

касающейся расходных обязательств городского округа Щёлково, экспертиза 

проектов муниципальных правовых актов, приводящих к изменению доходов 

бюджета городского округа Щёлково, а также муниципальных программ 

(проектов муниципальных программ);  

8) анализ и мониторинг бюджетного процесса в городском округе 

Щёлково, в том числе подготовка предложений по устранению выявленных 

отклонений в бюджетном процессе и совершенствованию бюджетного 

законодательства Российской Федерации; 

9) проведение оперативного анализа исполнения и контроля за 

организацией исполнения бюджета городского округа Щёлково в текущем 

финансовом году, ежеквартальное представление информации о ходе 

исполнения бюджета городского округа Щёлково, о результатах 

проведенных контрольных и экспертно-аналитических мероприятий в Совет 

депутатов городского округа Щёлково и Главе городского округа Щёлково; 

10) осуществление контроля за состоянием муниципального 

внутреннего и внешнего долга; 



11) оценка реализуемости, рисков и результатов достижения целей 

социально-экономического развития городского округа Щёлково, 

предусмотренных документами стратегического планирования городского 

округа Щёлково, в пределах компетенции Контрольно-счётной палаты 

городского округа Щёлково; 

12) участие в пределах полномочий в мероприятиях, направленных на 

противодействие коррупции; 

13) иные полномочия в сфере внешнего муниципального финансового 

контроля, установленные федеральными законами, законами Московской 

области, настоящим Уставом и нормативными правовыми актами Совета 

депутатов городского округа Щёлково. 

7. Контрольно-счётная палата городского округа Щёлково в целях 

обеспечения доступа к информации о своей деятельности размещает на 

официальном сайте Администрации городского округа Щёлково в 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет и опубликовывает в 

общественно-политической газете городского округа Щёлково «Время» или  

других средствах массовой информации информацию о проведенных 

контрольных и экспертно-аналитических мероприятиях, о выявленных при 

их проведении нарушениях, о внесенных представлениях и предписаниях, о 

принятых по ним решениях и мерах.  

8. Контрольно-счётная палата городского округа Щёлково образуется 

в составе Председателя, заместителя Председателя, аудиторов и аппарата 

Контрольно-счётной палаты городского округа Щёлково. В состав аппарата 

входят инспекторы и иные штатные работники. Должности Председателя, 

заместителя Председателя и аудиторов Контрольно-счётной палаты 

городского округа Щёлково относятся к муниципальным должностям. На 

инспекторов Контрольно-счётной палаты городского округа Щёлково 

возлагаются обязанности по организации и непосредственному проведению 

внешнего муниципального финансового контроля в пределах компетенции 

Контрольно-счётной палаты городского округа Щёлково.  

9. Структура Контрольно-счётной палаты городского округа Щёлково 

определяется в порядке, установленном нормативным правовым актом 

Совета депутатов городского округа Щёлково.  

Штатная численность Контрольно-счётной палаты городского округа 

Щёлково определяется правовым актом Совета депутатов городского округа 

Щёлково по представлению Председателя Контрольно-счётной палаты 

городского округа Щёлково с учетом необходимости выполнения 

возложенных законодательством полномочий, обеспечения 



организационной и функциональной независимости Контрольно-счётной 

палаты городского округа Щёлково.  

Полномочия, состав и порядок деятельности Контрольно-счётной 

палаты городского округа Щёлково устанавливаются настоящим Уставом  

и нормативным правовым актом Совета депутатов городского округа 

Щёлково в соответствии с Федеральным законом от 7 февраля 2011 года  

№ 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-

счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных 

образований».  

10. Председатель Контрольно-счётной палаты городского округа 

Щёлково, заместитель Председателя Контрольно-счётной палаты городского 

округа Щёлково, аудиторы Контрольно-счётной палаты городского округа 

Щёлково назначаются на должность решением Совета депутатов городского 

округа Щёлково сроком на 5 лет.  

Председатель Контрольно-счётной палаты городского округа 

Щёлково, заместитель Председателя Контрольно-счётной палаты городского 

округа Щёлково, аудиторы Контрольно-счётной палаты городского округа 

Щёлково могут быть досрочно освобождены от должности решением Совета 

депутатов городского округа Щёлково по личному заявлению Председателя, 

заместителя Председателя, аудиторов Контрольно-счётной палаты 

городского округа Щёлково и в случаях, предусмотренных Федеральным 

законом от 7 февраля 2011 года № 6-ФЗ «Об общих принципах  организации 

и деятельности контрольно-счетных  органов  субъектов Российской 

Федерации и муниципальных образований». 

11. Размер и условия оплаты труда Председателя Контрольно-счётной 

палаты городского округа Щёлково, заместителя Председателя Контрольно-

счётной палаты городского округа Щёлково и аудиторов Контрольно-

счётной палаты городского округа Щёлково устанавливаются правовыми 

актами Совета депутатов городского округа Щёлково в соответствии с 

федеральным законодательством и законодательством Московской области. 

12. Финансирование деятельности Контрольно-счётной палаты 

городского округа Щёлково осуществляется за счет средств бюджета 

городского округа Щёлково. Финансовое обеспечение деятельности 

Контрольно-счётной палаты городского округа Щёлково предусматривается 

в объеме, позволяющем обеспечить возможность осуществления 

возложенных на нее полномочий.». 

1.11. Часть 4 статьи 47 Устава дополнить абзацем следующего 

содержания: 



«Проведение проверки соответствия кандидатов на замещение 

должности руководителя финансового органа городского округа Щёлково 

квалификационным требованиям осуществляется с участием финансового 

органа Московской области.». 

2. Опубликовать настоящее решение в общественно-политической 

газете городского округа Щёлково «Время» и разместить на официальном 

сайте Администрации городского округа Щёлково после его 

государственной регистрации. 

3. Настоящее решение вступает в силу после его официального 

опубликования. 

 

 

Исполняющий полномочия Председателя  

Совета депутатов городского округа Щёлково                            А.В. Андронов 

 

 

Глава  

городского округа Щёлково                                                             А.А. Булгаков 

 

 


