
                                                                                                                           

 
   

Городская Дума 
городского поселения город Жуков 

Жуковского района 

Калужской области 

 

Р Е Ш Е Н И Е 
г. Жуков 

 

от «24» января 2018г.                                                                                              № 01 

 

О принятии изменений   

в Устав МО городское поселение город Жуков 

 

 

В соответствии с Федеральными законами от 18.07.2017г. №171-ФЗ «О внесении 

изменений в Федеральный закон «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», от 26.07.2017г. №202-ФЗ «О внесении 

изменений в Федеральный закон «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» и статью 9.1 Федерального закона «О 

физической культуре и спорте в Российской Федерации», от 29.07.2017г. №279-ФЗ «О 

внесении изменений в Федеральный закон «О теплоснабжении» и отдельные 

законодательные акты Российской Федерации по вопросам совершенствования системы 

отношений в сфере теплоснабжения», от 30.10.2017г. №299-ФЗ «О внесении изменений 

в отдельные законодательные акты Российской Федерации», на основании ст.27 Устава 

МО городское поселение город Жуков, рассмотрев результаты публичных слушаний от 

20.12.2017г., 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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Приняты 

решением Городской Думы 

городского поселения город Жуков 

от 24.01.2018г. №___ 

 

 

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, от 

21.09.2016г. №27, от 21.06.2017г. №32, от 21.09.2016г. №27, следующие изменения: 

 

1) в части 1 статьи 10: 

а) дополнить пунктом 4.1 следующего содержания: 

«4.1) осуществление в ценовых зонах теплоснабжения муниципального контроля 

за выполнением единой теплоснабжающей организацией мероприятий по 

строительству, реконструкции и (или) модернизации объектов теплоснабжения, 

необходимых для развития, повышения надежности и энергетической эффективности 

системы теплоснабжения и определенных для нее в схеме теплоснабжения в пределах 

полномочий, установленных Федеральным законом «О теплоснабжении»;»; 

б) дополнить пунктом 16 следующего содержания: 

«16) оказание содействия развитию физической культуры и спорта инвалидов, 

лиц с ограниченными возможностями здоровья, адаптивной физической культуры и 

адаптивного спорта;»; 

 

2) дополнить статьей 10.2 следующего содержания: 

«Статья 10.2.  Полномочия органов местного самоуправления городского поселения по 

решению вопросов местного значения 

1. В целях решения вопросов местного значения органы местного самоуправления 

городского поселения обладают следующими полномочиями: 

1) принятие устава городского поселения и внесение в него изменений и 

дополнений, издание муниципальных правовых актов; 

2) установление официальных символов городского поселения; 

3) создание муниципальных предприятий и учреждений, осуществление 

финансового обеспечения деятельности муниципальных казенных учреждений и 

финансового обеспечения выполнения муниципального задания бюджетными и 

автономными муниципальными учреждениями, а также осуществление закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд; 

4) установление тарифов на услуги, предоставляемые муниципальными 

предприятиями и учреждениями, и работы, выполняемые муниципальными 

предприятиями и учреждениями, если иное не предусмотрено федеральными законами; 
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4.1) регулирование тарифов на подключение к системе коммунальной 

инфраструктуры, тарифов организаций коммунального комплекса на подключение, 

надбавок к тарифам на товары и услуги организаций коммунального комплекса, 

надбавок к ценам (тарифам) для потребителей. Полномочия органов местного 

самоуправления городского поселения по регулированию тарифов на подключение к 

системе коммунальной инфраструктуры, тарифов организаций коммунального 

комплекса на подключение, надбавок к тарифам на товары и услуги организаций 

коммунального комплекса, надбавок к ценам, тарифам для потребителей могут 

полностью или частично передаваться на основе соглашений между органами местного 

самоуправления городского поселения и органами местного самоуправления 

муниципального района «Жуковский район»; 

4.2) полномочиями по организации теплоснабжения, предусмотренными 

Федеральным законом «О теплоснабжении»; 

4.3)  полномочиями в сфере водоснабжения и водоотведения, предусмотренными 

Федеральным законом «О водоснабжении и водоотведении»; 

4.4) полномочиями в сфере стратегического планирования, предусмотренными 

Федеральным законом от 28.06.2014г. №172-ФЗ «О стратегическом планировании в 

Российской Федерации»; 

5) организационное и материально-техническое обеспечение подготовки и 

проведения муниципальных выборов, местного референдума, голосования по отзыву 

депутата, голосования по вопросам изменения границ городского поселения, 

преобразования городского поселения; 

6) организация сбора статистических показателей, характеризующих состояние 

экономики и социальной сферы городского поселения, и предоставление указанных 

данных органам государственной власти в порядке, установленном Правительством 

Российской Федерации; 

6.1) разработка и утверждение программ комплексного развития систем 

коммунальной инфраструктуры, транспортной инфраструктуры, социальной 

инфраструктуры городского поселения, требования к которым устанавливаются 

Правительством Российской Федерации; 

7) учреждение печатного средства массовой информации для опубликования 

муниципальных правовых актов, обсуждения проектов муниципальных правовых актов 

по вопросам местного значения, доведения до сведения жителей городского поселения  

официальной информации о социально-экономическом и культурном развитии 

городского поселения, о развитии его общественной инфраструктуры и иной 

официальной информации; 

8) осуществление международных и внешнеэкономических связей в соответствии 

с федеральными законами; 

8.1) организация профессионального образования и дополнительного 

профессионального образования депутатов Городской Думы городского поселения, 

муниципальных служащих и работников муниципальных учреждений, организация 

подготовки кадров для муниципальной службы в порядке, предусмотренном 

законодательством Российской Федерации об образовании и законодательством 

Российской Федерации о муниципальной службе; 

8.2) утверждение и реализация муниципальных программ в области 

энергосбережения и повышения энергетической эффективности, организация 

проведения энергетического обследования многоквартирных домов, помещения в 

которых составляют муниципальный жилищный фонд в границах городского 

поселения, организация и проведение иных мероприятий, предусмотренных 

законодательством об энергосбережении и о повышении энергетической 

эффективности; 
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9) иными полномочиями в соответствии с Федеральным законом от 

06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», уставом городского поселения. 

2. Органы местного самоуправления поселения вправе в соответствии с уставом 

городского поселения принимать решение о привлечении граждан к выполнению на 

добровольной основе социально значимых для поселения работ (в том числе дежурств) 

в целях решения вопросов местного значения поселения, предусмотренных пунктами 

7.1 - 9, 15 и 19 части 1 статьи 10 настоящего Устава. 

К социально значимым работам могут быть отнесены только работы, не 

требующие специальной профессиональной подготовки. 

К выполнению социально значимых работ могут привлекаться совершеннолетние 

трудоспособные жители поселений в свободное от основной работы или учебы время на 

безвозмездной основе не более чем один раз в три месяца. При этом продолжительность 

социально значимых работ не может составлять более четырех часов подряд. 

В решении Городской Думы о привлечении граждан к выполнению социально 

значимых работ должны быть отражены: 

1) вопросы местного значения, в целях решения которых организуются работы; 

2) перечень работ (в том числе дежурств), необходимых для решения 

соответствующих вопросов местного значения; 

3) время, место и планируемые сроки проведения работ. 

В указанном решении могут быть отражены и другие сведения. 

Лица, ответственные за проведение социально значимых работ, обеспечивают 

участников работ необходимым инвентарем и механизмами, проводят инструктаж по 

технике безопасности, определяют участникам конкретные виды и объемы работ, 

отчитываются о результатах проведения социально значимых работ.»; 

 

3) в части 3 статьи 19: 

а) дополнить пунктом 2.1 следующего содержания: 

«2.1) проект стратегии социально-экономического развития городского 

поселения;»; 

б) в пункте 3 слова «проекты планов и программ развития городского поселения» 

исключить; 

 

4) пункт 5 части 1 статьи 27 изложить в следующей редакции: 

«5) утверждение стратегии социально-экономического развития городского 

поселения;»;  

 

5) в статье 47: 

а) абзац второй части 6 изложить в следующей редакции: 

«Изменения и дополнения, внесенные в устав городского поселения и 

изменяющие структуру органов местного самоуправления, разграничение полномочий 

между органами местного самоуправления (за исключением случаев приведения устава 

городского поселения в соответствие с федеральными законами, а также изменения 

полномочий, срока полномочий, порядка избрания выборных должностных лиц 

местного самоуправления), вступают в силу после истечения срока полномочий 

Городской Думы городского поселения, принявшей муниципальный правовой акт о 

внесении указанных изменений и дополнений в устав городского поселения.»; 

б) дополнить частью 6.1 следующего содержания: 

«6.1. Изменения и дополнения в устав городского поселения вносятся 

муниципальным правовым актом, который может оформляться: 

consultantplus://offline/ref=7DE073FF43E13EB50C7A9C4F55DD3E60B21B30A6214CA0527377F40C234F9E6431792515KCi0L
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1) решением Городской Думы городского поселения, подписанным 

единолично Главой города, исполняющим полномочия председателя Городской Думы; 

2) отдельным нормативным правовым актом, принятым Городской Думой и 

подписанным Главой города. В этом случае на данном правовом акте проставляются 

реквизиты решения Городской Думы о его принятии. Включение в такое решение 

Городской Думы переходных положений и (или) норм о вступлении в силу изменений и 

дополнений, вносимых в устав городского поселения, не допускается.»; 

в) дополнить частью 7 следующего содержания: 

«7. Изложение устава городского поселения в новой редакции муниципальным 

правовым актом о внесении изменений и дополнений в устав городского поселения не 

допускается. В этом случае принимается новый устав городского поселения, а ранее 

действующий устав поселения и решения Городской Думы о внесении в него изменений 

и дополнений признаются утратившими силу со дня вступления в силу нового устава 

городского поселения.»; 

 

6) в статье 49 часть 3 изложить в следующей редакции: 

«3. 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).»; 

 

7) статью 50 изложить в следующей редакции: 

«Статья 50. Официальное опубликование (обнародование) муниципальных 

правовых актов 

 1. Муниципальные нормативные правовые акты городского поселения, 

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). 

2. Официальным опубликованием муниципального правового акта считается: 

- первая публикация муниципального правового акта в газете «Жуковский 

вестник» и других местных печатных средствах массовой информации, 

распространяемых на территории городского поселения; 

- первое вывешивание в специально отведенных местах на территории городского 

поселения; 

- первое размещение на официальном сайте Законодательного Собрания 

Калужской области в сети «Интернет» и других сайтах, зарегистрированных в качестве 

средств массовой информации. 

3.  Органы местного самоуправления городского поселения обязаны обеспечить 

каждому гражданину возможность ознакомления с муниципальными правовыми актами 

поселения, за исключением муниципальных правовых актов или их отдельных 

положений, содержащих сведения, распространение которых ограничено федеральным 

законом.». 


