РОССИЙСКАЯ

МОСКОВСКАЯ

ФЕДЕРАЦИЯ
ОБЛАСТЬ

городской округ Жуковский

Совет депутатов городского округа
РЕШЕНИЕ
от 20. 10. 2016 г.

№ 49/СД

«О назначении публичных слушаний по
проекту решения Совета депутатов
«О внесении изменений и дополнений в
Устав городского округа Жуковский
Московской области»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации» (с изменениями и дополнениями), Федеральным законом от
21.07.2005 г. № 97-ФЗ «О государственной регистрации уставов муниципальных
образований» (с изменениями и дополнениями), Положением «О публичных
слушаниях в городе Жуковском Московской области», утвержденным решением
Совета депутатов от 09.08.2007 г. № 35/СД (с изменениями и дополнениями),
руководствуясь Уставом городского округа Жуковский,
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:
1. Принять проект решения Совета депутатов «О внесении изменений и
дополнений в Устав городского округа Жуковский» (далее Проект решения) за
основу (приложение № 1).
2. Провести публичные слушания в форме массового обсуждения
населением города Жуковского Проекта решения в период с 7 ноября по 27
ноября 2016 года включительно.
3. Установить и опубликовать в городских средствах массовой информации
Порядок учета предложений по Проекту решения и участия граждан в его
обсуждении (приложение № 2).
4. Направить Проект решения Главе городского округа Жуковский для
опубликования в городских средствах массовой информации в срок не позднее 10
дней до начала обсуждения.
5. Создать комиссию по организации и подведению итогов обсуждения в
составе:
- Глава городского округа Жуковский А. П. Войтюк – председатель
комиссии;
Члены комиссии:
- председатель постоянной депутатской комиссии по вопросам бюджетной,
финансовой, налоговой политики и муниципальной собственности Федоров А. С.;

- председатель постоянной депутатской комиссии по вопросам социальноэкономического развития, предпринимательства и инновационной политики
Марков И. А.;
- председатель постоянной депутатской комиссии по вопросам
здравоохранения, образования, культуры, спорта и молодежной политики
Меденцева Е. В.;
- председатель постоянной депутатской комиссии по вопросам ЖКХ,
благоустройства, градостроительства, природопользования, транспорта и связи
Рязанов С. А.;
- председатель постоянной депутатской комиссии по вопросам развития
местного самоуправления, правовым вопросам безопасности и правопорядка
Артамонов А. Е.
5. Опубликовать настоящее решение в городских средствах массовой
информации.
6. Настоящее решение вступает в силу с момента подписания.
Глава городского округа Жуковский

А. П. Войтюк

Приложение № 2
к решению Совета депутатов
городского округа Жуковский
от __20.10.2016г.____№ __49/СД_____
Порядок
учета предложений по проекту решения Совета депутатов
городского округа Жуковский «О внесении изменений и
дополнений в Устав городского округа Жуковский
Московской области» и участия граждан в его обсуждении
1. Настоящий Порядок разработан на основании части 4 статьи 44 Федерального закона от
06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», Положения «О публичных слушаниях в городе Жуковском
Московской области», утвержденного решением Совета депутатов от 9 августа 2007 г. N 35/СД
(в ред. решений Совета депутатов городского округа Жуковский МО от 19.11.2009 N 63/СД, от
10.03.2011 N 14/СД, от 25.08.2011 N 54/СД, от 18.04.2013 N 19/СД, от 27.11.2013 N 75/СД), и
устанавливает правила и формы участия граждан городского округа Жуковский в обсуждении
проекта решения Совета депутатов городского округа Жуковский «О внесении изменений и
дополнений в Устав городского округа Жуковский Московской области» (далее – Проект
решения).
2. Правотворческая инициатива граждан в обсуждении Проекта решения и учет
предложений по данному проекту осуществляются в ходе публичных слушаний в форме
массового обсуждения.
3. Вынесение Проекта решения на обсуждение осуществляет Совет депутатов.
4. Решение о проведении публичных слушаний, а также текст Проекта решения,
выносимого на обсуждение населения городского округа Жуковский, подлежат обязательному
опубликованию (обнародованию) в средствах массовой информации, а также могут доводиться
до сведения населения города иным способом не менее чем за 10 дней до их проведения.
5. Проект решения может рассматриваться на собраниях общественных объединений,
жителей города по месту учебы, работы, жительства, а также обсуждаться в средствах массовой
информации.
6. Предложения и замечания участников обсуждения направляются ими в Совет депутатов
в письменной форме по адресу: г. Жуковский, ул. Фрунзе, д. 23, комн. 97.
7. Срок подачи предложений по внесению предложений в Проект решения начинается с
момента официального опубликования настоящего решения и продолжается до 18-00 часов 27
ноября 2016 года.
8. Нарушение сроков подачи предложений по Проекту решения является основанием для
отклонения таких предложений.
9. Комиссия по организации и подведению итогов обсуждения обобщает поступившие
материалы и готовит итоговый документ, в котором должны быть учтены все поступившие
предложения и замечания.
10. Итоговый документ подлежит обязательному рассмотрению на рабочем заседании
Совета депутатов и учитывается при доработке Проекта решения.
11. В течение 10 дней со дня окончания рассмотрения официальному обнародованию
(опубликованию) в средствах массовой информации в обобщенном виде подлежат позиции и
мнения, высказанные участниками обсуждения относительно Проекта решения с указанием их
авторов.

Приложение № 1
к решению Совета депутатов
от 20. 10. 2016 г. № 49/СД

РОССИЙСКАЯ

МОСКОВСКАЯ

ФЕДЕРАЦИЯ
ОБЛАСТЬ

городской округ Жуковский

Совет депутатов городского округа
РЕШЕНИЕ
от «___» _________ 201_ г.

№ _______

«О внесении изменений и дополнений
В Устав городского округа Жуковский
Московской области»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации" (с изменениями и дополнениями), в целях приведения Устава
городского округа Жуковский Московской области в соответствие с
законодательством Российской Федерации, руководствуясь Уставом
городского округа Жуковский,
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:
1. Внести следующие изменения и дополнения в Устав городского
округа Жуковский Московской области, утвержденный решением Совета
депутатов от 04.09.2008 N 73/СД (в редакции решений Совета депутатов от
07.09.2011 №56/СД, 02.04.2014 №15/СД, 26.05.2015 №30/СД):
1.1. В статье 5:
пункт 20 части 2 после слова «культуры» дополнить словами
«школьного спорта».
1.2. В статье 23:
статью изложить в следующей редакции:
Статья 23. Полномочия Совета депутатов
1. Совету депутатов принадлежит право от лица всего населения
городского округа принимать решения по вопросам своего ведения.
2. Совет депутатов в пределах своих полномочий:
1) принимает Устав городского округа и вносит в него изменения и
дополнения;
2) осуществляет контроль за соблюдением Устава;

3) принимает общеобязательные правила и положения по вопросам,
относящимся к компетенции местного самоуправления;
4) принимает планы и программы развития городского округа,
утверждает отчеты об их исполнении;
5) утверждает городской бюджет и отчет о его исполнении;
6) устанавливает, изменяет и отменяет местные налоги и сборы в
соответствии с законодательством Российской Федерации;
7) утверждает перечень объектов и имущества, составляющих
муниципальную собственность;
8) определяет порядок управления и распоряжения имуществом,
находящимся в муниципальной собственности;
9) утверждает порядок осуществления муниципальных заимствований,
управления муниципальным долгом, выпуска муниципальных ценных бумаг;
10) утверждает порядок предоставления муниципальных гарантий,
предоставления бюджетных кредитов;
11) определяет порядок применения бюджетной классификации
Российской Федерации в части, относящейся к местному бюджету;
12) устанавливает в соответствии с законодательством порядок передачи
и продажи жилья в собственность граждан и организаций, сдачи
муниципального жилья в аренду;
13) ежегодно утверждает Программу приватизации муниципального
имущества;
14) в соответствии с законодательством вносит предложения в органы
государственной власти Московской области об установлении и изменении
границ городского округа;
15) согласовывает предоставление земельных участков, находящиеся в
муниципальной собственности,
для осуществления строительства на
территории городского округа в соответствии с Положением, утверждаемым
Советом депутатов;
16) утверждает порядок формирования, обеспечения, размещения,
исполнения заказа для муниципальных нужд городского округа и контроля за
его размещением и исполнением;
17) определяет порядок материально-технического и организационного
обеспечения деятельности органов местного самоуправления;
18) утверждает представленную руководителем Администрации
структуру Администрации городского округа;
19) заслушивает ежегодные отчеты главы городского округа,
руководителя Администрации о результатах их деятельности, деятельности
Администрации городского округа и иных подведомственных главе
городского округа органов местного самоуправления, в том числе о решении
вопросов, поставленных Советом депутатов;
20) утверждает порядок организации и осуществления территориального
общественного самоуправления, условия и порядок выделения объектов и
необходимых средств из местного бюджета;

21) утверждает порядок внесения проектов муниципальных правовых
актов Совета депутатов, перечень и форму прилагаемых к ним документов;
22) назначает местный референдум, местные выборы в соответствии с
законодательством;
23) обладает правом законодательной инициативы в Московской
областной Думе;
24) определяет порядок принятия решений о создании, реорганизации и
ликвидации муниципальных предприятий, а также об установлении тарифов
на услуги муниципальных предприятий и учреждений, выполнение работ, за
исключением случаев, предусмотренных федеральными законами;
25) определяет порядок участия городского округа в организациях
межмуниципального сотрудничества;
26) осуществляет контроль за исполнением органами местного
самоуправления городского округа и должностными лицами местного
самоуправления полномочий по решению вопросов местного значения;
27) осуществляет контроль за исполнением бюджета;
28) принимает решения об учреждении межмуниципальных
хозяйственных обществ в форме закрытых акционерных обществ и обществ с
ограниченной ответственностью;
29) принимает решения о создании некоммерческих организаций в
форме автономных некоммерческих организаций и фондов;
30) принимает решения об учреждении и ликвидации отраслевых
(функциональных) органов Администрации, утверждает положения о них;
31) осуществляет депутатские проверки в соответствии со ст. 29, 41
Устава города;
32) принимает решения о присвоении звания "Почетный гражданин
города Жуковского" в соответствии с Положением, утверждаемым Советом
депутатов;
33) создает контрольный орган городского округа - контрольно-счетную
палату, утверждает Положение о контрольно-счетной палате;
34) устанавливает величину порогового значения доходов и стоимости
имущества граждан в целях признания граждан малоимущими и
предоставления им по договору социального найма жилых помещений
муниципального жилищного фонда;
35) устанавливает учетную норму площади жилого помещения в целях
принятия граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях;
36) устанавливает норму предоставления площади жилого помещения по
договору социального найма;
37) определяет порядок предоставления жилых помещений
муниципального специализированного жилищного фонда;
38) принимает решение об удалении главы городского округа в отставку;
39) устанавливает порядок осуществления муниципального контроля на
территории городского округа, в котором определяются уполномоченные
органы местного самоуправления, их организационная структура, функции и
порядок их деятельности;

40) осуществляет контроль в области организации и функционирования
особо охраняемых природных территорий местного значения на территории
городского округа;
41) избирает заместителя председателя Совета депутатов. Порядок
избрания и полномочия заместителя председателя Совета депутатов
устанавливаются Регламентом Совета депутатов;
42) назначает лицо, исполняющее обязанности руководителя
Администрации, когда должность руководителя Администрации является
вакантной (в случаях окончания срока действия трудового контракта и
досрочного прекращения трудового контракта), на период проведения
организационных мероприятий и конкурса на замещение должности
руководителя Администрации.
Подпункты 1, 4, 5, 6, 8, 17, 24, 25, 26, 38 являются исключительными
полномочиями Совета депутатов.
1.3. В статье 26:
а) пункт 4 части 7 после слова «по» дополнить словом
«административному».
б) часть 8.1 изложить в следующей редакции: 8.1. Депутат Совета
депутатов должен соблюдать ограничения и запреты и исполнять
обязанности, которые установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008
года N 273-ФЗ "О противодействии коррупции" и другими федеральными
законами. Полномочия депутата прекращаются досрочно в случае
несоблюдения ограничений, запретов, неисполнения обязанностей,
установленных Федеральным законом от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ "О
противодействии коррупции", Федеральным законом от 3 декабря 2012 года
N 230-ФЗ "О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих
государственные должности, и иных лиц их доходам", Федеральным законом
от 7 мая 2013 года N 79-ФЗ "О запрете отдельным категориям лиц открывать
и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в
иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской
Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми
инструментами".
в) в части 12 слова «осуществляющих свои полномочия на постоянной
основе» исключить.
1.4. В статье 31 части 2:
после
слова «состава» добавить «исполняет полномочия его
председателя с правом решающего голоса либо возглавляет местную
администрацию.
Полномочия
депутата
представительного
органа
муниципального образования, избранного главой данного муниципального
образования, возглавляющим местную администрацию, прекращаются»

1.5. В статье 36:
статью изложить в следующей редакции:
Статья 36. Компетенция Администрации городского округа
Администрация в пределах своих полномочий:
1) обеспечивает исполнение решений органов местного самоуправления
городского округа по реализации вопросов местного значения;
2) обеспечивает исполнение полномочий органов местного
самоуправления по решению вопросов местного значения городского округа
в соответствии с федеральными законами, законами Московской области,
правовыми актами Совета депутатов и Администрации городского округа;
3) осуществляет отдельные государственные полномочия, переданные
органам местного самоуправления федеральными законами и законами
Московской области;
4) подготавливает проекты решений Совета депутатов, постановлений и
распоряжений Администрации городского округа, иных муниципальных
правовых актов, а также организует сбор статистических показателей,
характеризующих состояние экономики и социальной сферы городского
округа, и предоставляет указанные данные органам государственной власти в
порядке, установленном Правительством Российской Федерации;
5) разрабатывает программы и планы социально-экономического
развития городского округа и обеспечивает их выполнение;
6) разрабатывает местный бюджет, обеспечивает его исполнение и
подготавливает отчет о его исполнении;
7) осуществляет бюджетный учет, составление, рассмотрение и
утверждение бюджетной отчетности, установление, детализацию и
определение порядка применения бюджетной классификации Российской
Федерации в части, относящейся к местному бюджету;
8) обеспечивает проведение в городском округе единой финансовой и
налоговой политики;
9) выступает заказчиком и выдает разрешения на строительство
объектов социальной и производственной инфраструктуры;
10) организует мероприятия по охране окружающей среды в границах
городского округа;
11) в установленном порядке принимает решения о признании жилых
домов и жилых помещений непригодными для постоянного проживания, о
переводе жилых домов и жилых помещений муниципального жилого фонда в
нежилые и нежилых помещений в жилые помещения;
12) управляет муниципальным жилым фондом, коммунально-бытовым
хозяйством, службами благоустройства городского округа;
13) организует транспортное обслуживание населения на территории
городского округа, осуществляет контроль за работой организаций
транспорта и связи, обслуживающих население городского округа;
14) устанавливает правила торговли и бытового обслуживания
населения, контролирует их соблюдение на территории городского округа;

15) координирует деятельность муниципальных учреждений и
организаций образования, здравоохранения, культуры, социальной защиты,
физкультуры и спорта;
16) осуществляет меры по обеспечению законности, прав и свобод
граждан, их занятости и общественного порядка, борьбе с преступностью на
территории городского округа;
17) разрабатывает и обеспечивает реализацию программ использования
и охраны земель;
18) осуществляет функции и полномочия учредителя в отношении
муниципальных учреждений и предприятий, участвует в создании
хозяйственных обществ, необходимых для осуществления полномочий по
решению вопросов местного значения;
19) определяет цели, условия и порядок деятельности муниципальных
предприятий и учреждений, утверждает уставы муниципальных предприятий
и учреждений, назначает на должность и освобождает от должности
руководителей муниципальных предприятий и учреждений, заслушивает
отчеты об их деятельности в порядке, предусмотренном правовыми актами
Администрации городского округа;
20)
обеспечивает
соблюдение
требований
федерального
законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического
благополучия населения городского округа;
21) организует, содержит и развивает в границах городского округа
электро-, тепло-, газо- и водоснабжение населения, водоотведение;
22) обеспечивает малоимущих граждан, проживающих в городском
округе и нуждающихся в улучшении жилищных условий, жилыми
помещениями в соответствии с жилищным законодательством;
23) организует строительство, содержание и использование
муниципального жилищного фонда, создает условия для жилищного
строительства, осуществляет жилищный контроль;
24) организует сбор, вывоз, утилизацию и переработку бытовых и
промышленных отходов;
25) организует благоустройство и озеленение территории городского
округа, использование и охрану городских лесов, расположенных в границах
городского округа;
26) владеет, пользуется и распоряжается муниципальным имуществом в
соответствии с Конституцией Российской Федерации, федеральными
законами и принимаемыми в соответствии с ними нормативными правовыми
актами Совета депутатов;
27) осуществляет регулирование межмуниципальных маршрутов
движения пассажирского транзитного транспорта;
28) осуществляет внешнеэкономическую деятельность;
29) выпускает муниципальные займы, получает и выдает кредиты,
создает банки и иные финансово-кредитные учреждения;
30) осуществляет регулирование цен и тарифов в соответствии с
федеральным законодательством и законодательством Московской области;

31) выступает эмитентом муниципальных ценных бумаг городского
округа, разрабатывает и утверждает Генеральные условия эмиссии и
обращения муниципальных ценных бумаг, а также условия эмиссии и
обращения муниципальных ценных бумаг;
32) может выступать соучредителем межмуниципального печатного
средства массовой информации;
33) осуществляет контроль за соблюдением трудового законодательства
и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, в
муниципальных предприятиях и учреждениях;
34) регистрирует трудовые договоры, заключаемые работодателями физическими
лицами,
не
являющимися
индивидуальными
предпринимателями, со своими работниками;
35) обеспечивает управление муниципальным долгом, осуществляет
муниципальные заимствования, заключает договоры о предоставлении
муниципальных гарантий, о предоставлении бюджетных кредитов, выдает
муниципальные гарантии и бюджетные кредиты;
36) определяет порядок формирования, сроки реализации долгосрочных
целевых программ, порядок проведения и критерии оценки эффективности
их реализации;
37) осуществляет предоставление субсидий из средств местного
бюджета;
38) устанавливает размер дохода, приходящегося на каждого члена
семьи, и стоимости имущества, находящегося в собственности членов семьи
и подлежащего налогообложению, в целях признания граждан малоимущими
и предоставления им по договорам социального найма жилых помещений
муниципального жилищного фонда, признает граждан малоимущими и
нуждающимися в жилых помещениях, предоставляемых по договорам
социального найма;
39) ведет учет граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях,
предоставляемых по договорам социального найма; предоставляет жилые
помещения малоимущим гражданам, признанным нуждающимися в жилых
помещениях, предоставляемых по договорам социального найма;
40) в порядке, установленном решением Совета депутатов, ведет учет
граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях муниципального
специализированного жилищного фонда и предоставляет гражданам жилые
помещения муниципального специализированного жилищного фонда;
41) принимает решения о предоставлении и изъятии земельных
участков, находящихся в муниципальной собственности, и жилых
помещений, в том числе путем выкупа, в соответствии с действующим
законодательством;
42)
осуществляет
управление
в
области
организации
и
функционирования особо охраняемых территорий местного значения на
территории городского округа;
43) ведет информационную систему обеспечения градостроительной
деятельности, осуществляемой на территории городского округа;

44) осуществляет контроль за соблюдением законодательства
Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
муниципальных нужд;
45) ведет реестр муниципального имущества в порядке, установленном
уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным
органом исполнительной власти;
46) утверждает местные нормативы градостроительного проектирования
города, ведет информационную систему обеспечения градостроительной
деятельности, осуществляемой на территории города, резервирует земли и
изъятие, в том числе путем выкупа, земельных участков в границах города
для муниципальных нужд, осуществляет муниципальный земельный
контроль за использованием земель города, осуществляет в случаях,
предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации,
осмотр зданий, сооружений и выдает рекомендации об устранении
выявленных в ходе таких осмотров нарушений;
47) организует и осуществляет дорожную деятельность в отношении
автомобильных дорог местного значения в границах городского округа и
обеспечивает безопасность дорожного движения на них, включая создание и
обеспечение функционирования парковок (парковочных мест), осуществляет
муниципальный контроль за сохранностью автомобильных дорог местного
значения в границах города, а также осуществляет иные полномочия в
области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной
деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Определяет размер вреда, причиняемого транспортными средствами,
осуществляющими перевозки тяжеловесных грузов, при движении по
автомобильным дорогам общего пользования местного значения.
Осуществляет установление стоимости и перечня услуг по присоединению
объектов дорожного сервиса к автомобильным дорогам общего пользования
местного значения, использование автомобильных дорог при организации и
проведении мероприятий по гражданской обороне, мобилизационной
подготовке в соответствии с законодательством Российской Федерации,
ликвидацию последствий чрезвычайных ситуаций на автомобильных дорогах
в соответствии с законодательством Российской Федерации в области
защиты населения
и территорий от
чрезвычайных
ситуаций,
информационное обеспечение пользователей автомобильными дорогами
общего пользования местного значения;
48) осуществляет учет муниципального жилищного фонда;
49) участвует в профилактике терроризма и экстремизма, а также в
минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и
экстремизма в границах городского округа. Участвует в предупреждении и
ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах городского
округа;
50) осуществляет организацию охраны общественного порядка на
территории городского округа муниципальной милицией;

51) обеспечивает первичные меры пожарной безопасности в границах
городского округа;
52) организует предоставление общедоступного и бесплатного
дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего
образования по основным общеобразовательным программам в
муниципальных
образовательных
организациях
(за
исключением
полномочий по финансовому обеспечению реализации основных
общеобразовательных программ в соответствии с федеральными
государственными
образовательными
стандартами),
организует
предоставление дополнительного образования детей в муниципальных
образовательных организациях (за исключением дополнительного
образования детей, финансовое обеспечение которого осуществляется
органами государственной власти субъекта Российской Федерации), создает
условия для осуществления присмотра и ухода за детьми, содержания детей в
муниципальных образовательных организациях, а также организует отдых
детей в каникулярное время;
53) формирует и содержит муниципальный архив;
54) организует ритуальные услуги и содержание мест захоронения;
55) выдает разрешения на установку рекламных конструкций на
территории городского округа, осуществляет аннулирование таких
разрешений, выдачу предписаний о демонтаже самовольно установленных
вновь рекламных конструкций на территории городского округа в
соответствии с Федеральным законом "О рекламе";
56) организует и осуществляет мероприятия по территориальной
обороне и гражданской обороне, защите населения и территории городского
округа от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера,
включая поддержку в состоянии постоянной готовности к использованию
систем оповещения населения об опасности, объектов гражданской обороны,
создание и содержание в целях гражданской обороны запасов материальнотехнических, продовольственных, медицинских и иных средств;
57) создает, содержит и организует деятельность аварийно-спасательных
служб и (или) аварийно-спасательных формирований на территории
городского округа;
58) создает условия для деятельности добровольных формирований
населения по охране общественного порядка;
59) осуществляет муниципальный лесной контроль;
60) осуществляет меры по противодействию коррупции в границах
городского округа;
61) оказывает поддержку гражданам и их объединениям, участвующим в
охране общественного порядка, создает условия для деятельности народных
дружин;
62) создает условия для организации проведения независимой оценки
качества оказания услуг организациями в порядке и на условиях, которые
установлены федеральными законами;

63) предоставляет гражданам жилые помещения муниципального
жилищного фонда по договорам найма жилых помещений жилищного фонда
социального использования в соответствии с жилищным законодательством;
64) осуществляет иные полномочия органов местного самоуправления
городского округа по решению вопросов местного значения, за исключением
полномочий, относящихся к компетенции Совета депутатов городского
округа, главы городского округа и Контрольно-счетной палаты городского
округа;
65) осуществляет полномочия для осуществления отдельных
государственных
полномочий,
переданных
органам
местного
самоуправления федеральными законами и законами Московской области, за
исключением полномочий, относящихся к компетенции Совета депутатов
городского округа, главы городского округа и контрольно-счетной палаты
городского округа;
66) организует и осуществляет мероприятия по мобилизационной
подготовке муниципальных предприятий и учреждений, находящихся на
территории городского округа.
1.6. В статье 41:
часть 3 изложить в следующей редакции:
3.
Проекты
муниципальных
нормативных
правовых
актов,
затрагивающие
вопросы
осуществления
предпринимательской
и
инвестиционной
деятельности,
подлежат
оценке
регулирующего
воздействия, проводимой органами местного самоуправления в порядке,
установленном муниципальными нормативными правовыми актами в
соответствии с законом Московской области, за исключением:
1) проектов нормативных правовых актов представительных органов
муниципальных
образований,
устанавливающих,
изменяющих,
приостанавливающих, отменяющих местные налоги и сборы;
2) проектов нормативных правовых актов представительных органов
муниципальных образований, регулирующих бюджетные правоотношения.
1.7. В статье 45:
в части 4 слова «затрат на их денежное содержание» заменить на «расходов
на оплату их труда».
2. Настоящее решение подлежит государственной регистрации в
территориальном
органе
уполномоченного
федерального
органа
исполнительной власти в сфере регистрации уставов муниципальных
образований, установленном законодательством.
3. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в
городских средствах массовой информации после его государственной
регистрации.

4. Настоящее решение вступает в силу после его официального
опубликования.

Глава городского округа Жуковский

Принято на заседании Совета депутатов
от «____» _____________________2016г.
Подписано
«_____»_______________________2016г.

А.П. Войтюк

