
                                                                                                                            

 
   

Городская Дума 
городского поселения город Жуков 

Жуковского района 

Калужской области 

 

Р Е Ш Е Н И Е 
г. Жуков 

 

от «22» марта 2017г.                                                                                       № 10 

 

О принятии проекта изменений   

в Устав МО городское поселение город Жуков 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 28.12.2016г. №494-ФЗ «О 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», 

на основании статьи 27 Устава МО городское поселение город Жуков, Городская 

Дума городского поселения город Жуков Р Е Ш И Л А: 

 

1. Принять проект изменений в Устав муниципального образования 

городское поселение город Жуков (прилагается). 

 

2. Опубликовать проект в газете «Жуковский вестник». 

 

 

Глава города                                                                                        И. В. Шувалова 
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Принят 

решением Городской Думы 

городского поселения город Жуков 

от 22.03.2017г. № 10 

 

 

Проект изменений   

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, от 

21.09.2016г. №27, следующие изменения: 

 

1) пункт 1 части 3 статьи 19 изложить в следующей редакции: 

«1) проект Устава городского поселения, а также проект муниципального 

нормативного правового акта о внесении изменений и дополнений в данный Устав, 

кроме случаев, когда в Устав городского поселения вносятся изменения в форме 

точного воспроизведения положений Конституции Российской Федерации, 

федеральных законов, конституции (устава) или законов Калужской области в целях 

приведения данного Устава в соответствие с этими нормативными правовыми актами;»; 

 

2) в абзаце втором части 2 статьи 31 слова «с правом решающего голоса 

исключить»; 

 

3) статью 39 дополнить частью 3 следующего содержания: 

«3. В случае досрочного прекращения полномочий Главы администрации 

городского поселения либо применения к нему по решению суда мер процессуального 

принуждения в виде заключения под стражу или временного отстранения от должности 

его полномочия временно исполняет должностное лицо местного самоуправления или 

уполномоченный муниципальный служащий, определяемые Городской Думой в 

соответствии с действующим законодательством, до принятия Городской Думой 

решения о назначении на должность Главы администрации по результатам 

конкурса на замещение должности Главы администрации.»; 
 

4) в части 2 статьи 47 второе предложение изложить в следующей редакции: 

«Не требуется официальное опубликование (обнародование) порядка учета 

предложений по проекту муниципального правового акта о внесении изменений и 

дополнений в Устав городского поселения, а также порядка участия граждан в его 

обсуждении в случае, когда в Устав городского поселения вносятся изменения в форме 

точного воспроизведения положений Конституции Российской Федерации, 

федеральных законов, конституции (устава) или законов Калужской области в целях 

приведения данного Устава в соответствие с этими нормативными правовыми актами.». 
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