
                                                                                      

 

                                                                 Городская Дума 
городского поселения город Жуков 

Жуковского района 

Калужской области 

 

Р Е Ш Е Н И Е 
г. Жуков 

 

от «21» сентября 2016г.                                                                                               № _27_ 

  

О принятии изменений   

в Устав МО городское поселение город Жуков 

 

 

В соответствии с Федеральными законами от 30.12.2015г. №447-ФЗ «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам 

оценки регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов и 

экспертизы нормативных правовых актов», от 23.06.2016г. № 197-ФЗ «О внесении 

изменений в статью 26.3 Федерального закона «Об общих принципах организации 

законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации» и Федеральный закон «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», на основании статьи 

44 Федерального закона от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», статьи 27 Устава муниципального 

образования городское поселение город Жуков, рассмотрев результаты публичных 

слушаний от 17.08.2016г. по проекту изменений в Устав, Городская Дума городского  

поселения  город  Жуков  Р Е Ш И Л А: 

 

1. Принять изменения в Устав муниципального образования городское поселение 

город Жуков (прилагаются). 

 

2. Направить изменения в Устав МО городское поселение город Жуков для 

регистрации в Управление Министерства юстиции Российской Федерации по 

Калужской области.  

 

 3. Настоящее Решение вступает в силу после государственной регистрации и 

официального опубликования.   

 

 

Глава города                                                                                                   И. В. Шувалова 
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Принят 

решением Городской Думы 

городского поселения город Жуков 

от 21.09.2016г. № 27 

 

 

Изменения   

в Устав муниципального образования городское поселение город Жуков 

 

 

Внести в Устав муниципального образования городское поселение город Жуков, 

принятый решением Городской Думы от 03.11.2005г. № 19 и зарегистрированный 

Главным управлением Министерства юстиции Российской Федерации по Центральному 

федеральному округу 13.12.2005г., свидетельство о государственной регистрации 

RU405181032005233, в редакции решений от 01.06.2006г. № 56, от 19.04.2007г. № 13, от 

18.06.2008г. № 31, от 12.08.2009г. № 39, от 11.08.2010г. № 36, от 24.02.2011г. № 07, от 

01.09.2011г. № 48, от 21.03.2012г. № 12, от 15.10.2012г. № 43, от 20.02.2013г. № 04, от 

24.07.2013г. № 19, от 16.04.2014г. № 17, от 19.11.2014г. № 50, от 14.08.2015г. № 35, 
следующие изменения: 

 

1) часть 1 статьи 10.1 дополнить пунктом 15 следующего содержания: 

«15) осуществление мероприятий в сфере профилактики правонарушений, 

предусмотренных Федеральным законом «Об основах профилактики правонарушений в 

Российской Федерации».». 

 

2) статью 45 изложить в следующей редакции: 

 

«Статья 45. Социальные гарантии муниципальных служащих 

 

1. В качестве дополнительной социальной гарантии лицам, замещавшим 

должности муниципальной службы, устанавливается ежемесячная социальная выплата. 

2. Ежемесячная социальная выплата устанавливается: 

1) лицам, замещавшим должности муниципальной службы, имеющим стаж 

муниципальной службы не менее 15 лет, которым в соответствии с законодательством 

назначена пенсия по старости; 

2) лицам, замещавшим должности муниципальной службы не менее 15 лет, 

которым в соответствии с законодательством назначена пенсия по инвалидности. 

3. Размер ежемесячной социальной выплаты, а также порядок назначения и 

выплаты лицам, замещавшим должности муниципальной службы, устанавливается 

решением Городской Думы.». 

 

3) статью 48 дополнить частями 7, 8 следующего содержания:  

«7. Проекты муниципальных нормативных правовых актов городского поселения, 

устанавливающие новые или изменяющие ранее предусмотренные муниципальными 

нормативными правовыми актами обязанности для субъектов предпринимательской и 

инвестиционной деятельности, могут подлежать оценке регулирующего воздействия, 

проводимой органами местного самоуправления городского поселения в порядке, 

установленном муниципальными нормативными правовыми актами в соответствии с 

законом Калужской области, за исключением: 
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1) проектов решений Городской Думы, устанавливающих, изменяющих, 

приостанавливающих, отменяющих местные налоги и сборы; 

2) проектов решений Городской Думы, регулирующих бюджетные 

правоотношения. 

8. 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 местных бюджетов.». 

 

 

 


