
                                                                                                                           

 
   

Городская Дума 

городского поселения город Жуков 
Жуковского района 

Калужской области 

 

Р Е Ш Е Н И Е 
г. Жуков 

 

от «23» января 2019г.                                                                                                №01 

 

О принятии изменений   

в Устав МО городское поселение город Жуков 

 

 

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

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», на 

основании ст.27 Устава МО городское поселение город Жуков, рассмотрев результаты 

публичных слушаний от 19.12.2018г., Городская Дума городского поселения город 

Жуков Р Е Ш И Л А: 

 

1. Принять изменения в Устав муниципального образования городское поселение 

город Жуков (прилагается). 

 

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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Приложение  

к решению Городской Думы 

городского поселения город Жуков 

от 23.01.2019г. №02 

 

 
Изменения   

в Устав муниципального образования городское поселение город Жуков 

 

 

Внести в Устав муниципального образования городское поселение город Жуков  

следующие изменения: 

 

1) в части первой статьи 10:  

а) пункт 5 после слов «за сохранностью автомобильных дорог местного значения 

в границах населенных пунктов поселения,» дополнить словами «организация 

дорожного движения,»; 

б) пункт 18 изложить в следующей редакции: 

«18) участие в организации деятельности по накоплению (в том числе 

раздельному накоплению) и транспортированию твердых коммунальных отходов;»; 

в) пункт 20 дополнить словами «, направление уведомления о соответствии 

указанных в уведомлении о планируемых строительстве или реконструкции объекта 

индивидуального жилищного строительства или садового дома (далее - уведомление о 

планируемом строительстве) параметров объекта индивидуального жилищного 

строительства или садового дома установленным параметрам и допустимости 

размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на 

земельном участке, уведомления о несоответствии указанных в уведомлении о 

планируемом строительстве параметров объекта индивидуального жилищного 

строительства или садового дома установленным параметрам и (или) недопустимости 

размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на 

земельном участке, уведомления о соответствии или несоответствии построенных или 

реконструированных объекта индивидуального жилищного строительства или садового 

дома требованиям законодательства о градостроительной деятельности при 

строительстве или реконструкции объектов индивидуального жилищного строительства 

или садовых домов на земельных участках, расположенных на территориях поселений, 

принятие в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации 

решения о сносе самовольной постройки, решения о сносе самовольной постройки или 

ее приведении в соответствие с предельными параметрами разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства, установленными правилами 

землепользования и застройки, документацией по планировке территории, или 

обязательными требованиями к параметрам объектов капитального строительства, 

установленными федеральными законами (далее также - приведение в соответствие с 

установленными требованиями), решения об изъятии земельного участка, не 

используемого по целевому назначению или используемого с нарушением 

законодательства Российской Федерации, осуществление сноса самовольной постройки 

или ее приведения в соответствие с установленными требованиями в случаях, 

предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации»; 

2) часть 1 статьи 10.1 дополнить пунктом 17 следующего содержания: 

consultantplus://offline/ref=267BABA5AFBA1E54A4F6C2BF43893E48076231AC84A82E8916C9CF8A95918E7A0A8BFD6CA3V5jDF
consultantplus://offline/ref=3658389DD1FE352C31B2DE26BE1667F8EBB77C59231C07DE761DF70F1E7AF8E84151123195nCi3F
consultantplus://offline/ref=7F18C8A6E5A63D976624AEFDAFE7E4999D8A44C3FDDE3CF198E6F048FE440A4AE366FFEEC3jCkCF
consultantplus://offline/ref=7F18C8A6E5A63D976624AEFDAFE7E4999D8A44C5F9D13CF198E6F048FEj4k4F
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«17) осуществление   мероприятий   по   защите   прав   потребителей,  

предусмотренных  Законом  Российской  Федерации  от 7 февраля 1992 года №2300-1 

«О защите прав потребителей».»; 

 

3) в статье 19: 

а) в части 2: 

- в абзаце первом слова «или Главы города» заменить словами «, Главы города 

или Главы администрации, осуществляющего свои полномочия на основе контракта»; 

- в  абзаце втором слова «Главы города» заменить словами «, Главы города или 

Главы администрации, осуществляющего свои полномочия на основе контракта,»; 

 б) в части 4 слова «по проектам и вопросам, указанным в части 3 настоящей 

статьи,» исключить; 

 

4) статью 49 изложить в следующей редакции: 

«Статья 49. Порядок вступления в силу муниципальных правовых актов 

 

1. Муниципальные нормативные правовые акты, затрагивающие права, свободы и 

обязанности человека и гражданина, устанавливающие правовой статус организаций, 

учредителем которых выступает городское поселение, а также соглашения, 

заключаемые между органами местного самоуправления, вступают в силу после их 

официального опубликования (обнародования), за исключением нормативных правовых 

актов Городской Думы поселения о налогах и сборах, которые вступают в силу в 

соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации, а также муниципальных 

правовых актов или их отдельных положений, содержащих сведения, распространение 

которых ограничено федеральным законом.  

Иные муниципальные правовые акты вступают в силу после их подписания 

(принятия), если самими актами не установлен иной срок вступления их в силу. 

2. Официальным опубликованием муниципального правового акта или  

соглашения, заключенного между органами местного самоуправления считается первая 

публикация его полного текста в периодическом печатном издании, распространяемом в 

городском поселении, - в газете «Жуковский вестник»; размещение полного текста в 

сетевом издании. 

Обнародованием муниципального правового акта считается первое вывешивание 

в специально отведенных местах на территории городского поселения, определяемых 

решением Городской Думы, и размещение его полного текста в сетевом издании. 

Для официального опубликования (обнародования) муниципальных правовых  

актов и соглашений используется: портал Минюста России «Нормативные правовые 

акты в Российской Федерации» (http://pravo-minjust.ru, http://право-минюст.рф, 

регистрация в качестве сетевого издания Эл №ФС77-72471 от 05.03.2018). В случае 

опубликования (размещения) полного текста муниципального правового акта в сетевом 

издании объемные графические и табличные приложения к нему в печатном издании 

могут не приводиться.»;   

 

5) статью 50 признать утратившей силу.  

 

 

 

 

http://pravo-minjust.ru/
http://право-минюст.рф/

