
РЕЗУЛЬТАТЫ 

публичных слушаний по проекту изменений   

в Устав муниципального образования городское поселение город Жуков  

 

 

24 ноября 2021 года  в 14.00 в здании администрации ГП г. Жуков (г. Жуков, 

ул.Гурьянова, д.4, каб.2) проведены публичные слушания, назначенные решением Городской 

Думы №29 от 29.09.2021 по проекту изменений в Устав муниципального образования 

городское поселение город Жуков, принятому решением №28 от 29.09.2021 и 

опубликованному в газете «Жуковский вестник» №40 (11692) от 15.10.2021. 

После принятия проекта изменений в Городскую Думу по результатам экспертизы 

проекта поступили следующие замечания Управления Министерства юстиции РФ по 

Калужской области: 

- обращено внимание на необходимость оговорки вступления в силу подпункта г) 

пункта 1 приложения к проекту с 1 января 2022 г. в случае, если решение будет принято до 

этой даты; 

- пункт 3 приложения к проекту (часть 4 статьи 19 Устава) не соответствует части 4 

статьи 28 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», поскольку порядок организации и 

проведения публичных слушаний, а также положений о размещении соответствующих 

материалов и информации, определяется по одному из вариантов: 

1) уставом муниципального образования и нормативными правовыми актами 

представительного органа муниципального образования; 

2) нормативными правовыми актами представительного органа муниципального 

образования. 

В случае выбора первого варианта, в уставе должен быть определен соответствующий 

порядок. 

- подпункт б) пункта 11 приложения к проекту содержит техническую ошибку: в части 2 

статьи 57 Устава цифру «4.1» необходимо заменить словами «4.1 и 4.3». 

Каких-либо иных замечаний и предложений не поступало. 

При разработке рассматриваемого на публичных слушаниях проекта изменений в Устав 

замечания Управления Минюста РФ по Калужской области были учтены, за исключением 

оговорки вступления в силу подпункта г) пункта 1 изменений в Устав, так как с учетом даты 

рассмотрения вопроса Городской Думой и сроков опубликования проекта, решение Городской 

Думы вступит в силу после 01.01.2022. 

Участники публичных слушаний единогласно проголосовали за принятие изменений в 

Устав муниципального образования городское поселение город Жуков с учетом поступившего 

замечания, и за направление их в Городскую Думу для принятия решения, т.к. изменения 

вносятся с целью приведения Устава в соответствие с Федеральным законом от 06.10.2003 

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

Федерации». 

 

 

Председательствующий на публичных 

слушаниях, Глава города                                                                                       И. В. Шувалова 

 


