
Р О С С И Й С К А Я    Ф Е Д Е Р А Ц И Я 
М О С К О В С К А Я    О Б Л А С Т Ь 

городской округ Жуковский 

Совет депутатов городского округа 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
 
от 20. 10. 2016 г.                                                                                      № 50/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 социально-
экономического 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.__№   __50/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. № 50/СД 

 
Р О С С И Й С К А Я    Ф Е Д Е Р А Ц И Я 

М О С К О В С К А Я    О Б Л А С Т Ь 
городской округ Жуковский 

Совет депутатов городского округа 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
 
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), Законом Московской области 
«О сроке полномочий представительных органов муниципальных 
образований Московской области, сроке полномочий и порядке  избрания 
глав муниципальных образований Московской области» от 11.06.2016 г. № 
60/2016-ОЗ, 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 11: 
в пункте 3 части 3 слова «руководителя Администрации» заменить на  

слова «Главы городского округа». 
в абзаце 3 пункта 4 слова «руководителем Администрации» заменить на  

слова «Главой городского округа». 
1.2. В статье 17: 
в части 2 слова «или руководителем Администрации» исключить. 
1.3. В статье 23: 



в пункте 18 части 2 слова «руководителем Администрации» заменить на  
слова «Главой городского округа». 

в пункте 19 части 2 слова «руководителя Администрации» исключить. 
пункт 42 исключить 
1.4. В статье 24: 
в части 2 слова «руководителю Администрации» исключить. 

 
1.5. В статье 27: 
статью изложить в следующей редакции: 
Статья 27. Председатель Совета депутатов 
1. Для организации работы по осуществлению своих полномочий Совет 

депутатов избирает из числа депутатов Председателя Совета депутатов. 
Решение об избрании  Председателя Совета депутатов считается принятым, 
если за него проголосовало более половины от установленного числа 
депутатов. 

2. Председатель Совета депутатов: 
-  организует деятельность Совета депутатов; 
-  формирует планы работы Совета депутатов; 
-  председательствует на заседаниях Совета депутатов; 
- подписывает решения и иные акты Совета депутатов в случаях, 

предусмотренных настоящим Уставом, Регламентом Совета депутатов; 
-  в пределах своих полномочий организует исполнение решений Совета 

депутатов; 
-  в пределах своих полномочий организует контроль за исполнением 

решений Совета депутатов; 
-  организует рассмотрение направленных в Совет депутатов обращений 

граждан, юридический лиц, государственных и муниципальных органов и их 
должностных лиц; 

-  оказывает необходимое содействие депутатам Совета депутатов в 
осуществление ими своих полномочий; 

-  является распорядителем кредитов по расходам, предусмотренным в 
местном бюджете на обеспечение деятельности Совета депутатов; 

-  координирует деятельность постоянных депутатских комиссий Совета 
депутатов;  

- осуществляет общее руководство работой аппарата Совета депутатов; в 
соответствии с законодательством о труде пользуется правом найма и 
увольнения работников аппарата Совета депутатов; налагает 
дисциплинарные взыскания на работников аппарата, решает вопросы об их 
поощрении. 

 
1.6. В статье 28: 
в части 1 слова «Главой городского округа» заменить на  слова 

«Председателем Совета депутатов», слова «руководителя Администрации» 
заменить на  слова «Главы городского округа». 



в части 2 слова «руководитель Администрации» заменить на  слова 
«Глава городского округа». 

в части 3 слова «Глава городского округа» заменить на  слова 
«Председатель Совета депутатов», слова «Главы городского округа» 
заменить на  слова «Председателя Совета депутатов». 

 
1.7. В статье 31: 
часть 2  изложить в новой редакции: 
«Глава городского округа избирается Советом депутатов из чиста 

кандидатов, предоставленных конкурсной комиссией по результатам 
конкурса, и возглавляет местную администрацию» 
       часть 3 исключить; 
       часть 4 исключить; 
 

1.8. Статью 32 изложить в новой редакции: 
Статья 32. Полномочия главы городского округа 

 
1. Глава городского округа в пределах своих полномочий: 
1) представляет городской округ в отношениях с органами местного 

самоуправления других муниципальных образований, органами 
государственной власти, гражданами и организациями, без доверенности 
действует от имени городского округа; 

2) подписывает и обнародует в порядке, установленном настоящим 
Уставом, нормативные правовые акты, принятые Советом депутатов; 

3) издает в пределах своих полномочий, установленных настоящим  
Уставом и решениями Совета депутатов городского округа, постановления и 
распоряжения администрации, издает постановления и распоряжения по 
иным вопросам, отнесенным к его компетенции настоящим Уставом в 
соответствии с федеральными законами 

4) вправе по собственной инициативе созывать внеочередное заседание 
Совета депутатов; 

5) обеспечивает осуществление в пределах своих полномочий органами 
местного самоуправления полномочий по решению вопросов местного 
значения и отдельных государственных полномочий, переданных органам 
местного самоуправления федеральными законами и законами Московской 
области; 

6) представляет Совету депутатов ежегодный отчет о результатах своей 
деятельности; 

7) осуществляет личный прием граждан, рассматривает предложения, 
заявления и жалобы граждан, принимает по ним решения; 

8) в соответствии с действующим законодательством координирует 
рассмотрение вопросов обороны, мобилизационной подготовки, 
мобилизации и гражданской обороны; 

9) по собственной инициативе вносит в Совет депутатов проекты 
правовых актов; 



10) создает совещательные органы при главе городского округа; 
11) координирует деятельность органов местного самоуправления 

городского округа и их должностных лиц, контролирует их деятельность по 
решению вопросов местного значения; 

12) принимает меры по обеспечению гласности и учету общественного 
мнения в работе Совета депутатов городского округа; 

13) обеспечивает взаимодействие Совета депутатов и Администрации 
городского округа; 

14) обеспечивает координацию деятельности и взаимодействие органов 
местного самоуправления с органами государственной власти, их 
подразделениями, расположенными на территории городского округа; 

15) организует совещания, проводимые с участием заместителей Главы 
Администрации городского округа, руководителей органов государственной 
власти, их подразделений, расположенных на территории городского округа, 
руководителей муниципальных предприятий и учреждений, 
председательствует на них, определяет порядок и срок их проведения; 

16) обеспечивает координацию деятельности муниципальных 
учреждений, хозяйственных обществ, учредителем (участником) которых 
является городской округ Жуковский. 

2. Глава городского округа возглавляет Администрацию. 
3. Глава Администрации в пределах своих полномочий: 
1) организует выполнение нормативных правовых актов Совета 

депутатов в пределах своих полномочий; 
2) вносит в Совет депутатов проекты муниципальных правовых актов; 
3) представляет на утверждение Совета депутатов проект бюджета 

городского округа и отчет о его исполнении; 
4) представляет на утверждение Совета депутатов структуру 

Администрации городского округа; 
5) представляет на рассмотрение Совета депутатов проекты 

нормативных актов о введении, изменении или отмене местных налогов и 
сборов, предоставлении или отмене налоговых льгот, а также другие 
правовые акты, предусматривающих расходы, покрываемые за счет местного 
бюджета; 

6) организует разработку и исполнение городского бюджета, планов и 
программ комплексного социально-экономического развития городского 
округа; 

7) выполняет функции главного распорядителя средств местного 
бюджета; 

8) формирует Администрацию городского округа, руководит ее 
деятельностью на принципах единоначалия; 

9) представляет ежегодный отчет о результатах деятельности 
Администрации городского округа, в том числе о решении вопросов, 
поставленных Советом депутатов; 

10) назначает на должность первых заместителей Главы Администрации 
городского округа; 



11) представляет на утверждение Совета депутатов планы и программы 
социально-экономического развития городского округа, отчеты об их 
исполнении; 

12) в рамках своих полномочий организует и обеспечивает исполнение 
отдельных государственных полномочий, переданных в ведение городского 
округа федеральными законами, законами Московской области; 

13) управляет и распоряжается муниципальной собственностью в 
соответствии с Конституцией Российской Федерации, федеральными 
законами и принимаемыми в соответствии с ними нормативными правовыми 
актами Совета депутатов; 

14) осуществляет поддержку развития научно-производственного 
комплекса, научной, научно-технической инновационной деятельности, 
производства наукоемкой продукции и подготовки кадров; 

15) приобретает и осуществляет от имени городского округа Жуковский 
имущественные и иные права и обязанности; 

16) организует деятельность Администрации городского округа и несет 
персональную ответственность за результаты деятельности Администрации 
городского округа; 

17) в соответствии со структурой Администрации городского округа, 
утвержденной Советом депутатов, утверждает положения об органах 
Администрации городского округа, не являющихся юридическими лицами, 
вносит в Совет депутатов городского округа проекты положений об органах 
Администрации городского округа, являющихся юридическими лицами; 

18) назначает на должность и освобождает от должности должностных 
лиц Администрации городского округа, поощряет их и применяет к ним 
дисциплинарные взыскания; 

19) осуществляет полномочия, предусмотренные бюджетным 
законодательством Российской Федерации, за исключением полномочий, 
относящихся к компетенции Совета депутатов городского округа и 
Контрольно-счетной палаты городского округа; 

20) обеспечивает защиту сведений, составляющих государственную 
тайну, в соответствии с законодательством Российской Федерации о 
государственной тайне; 

4. Глава городского округа Жуковский несет ответственность за 
организацию работ и создание условий по защите государственной тайны, за 
несоблюдение установленных законодательством ограничений по 
ознакомлению со сведениями, составляющими государственную тайну. 

5. В случае отсутствия Главы городского округа его исполнительно-
распорядительные полномочия осуществляет первый заместитель Главы 
Администрации. 

1.9. В статье 34: 
в части 2 слова «руководитель Администрации» заменить на  слова 

«Глава городского округа». 



в части 3 слова «руководитель Администрации» заменить на  слова 
«Главой городского округа», слова «представленной Главой городского 
округа» исключить. 

в части 4 слова «руководитель Администрации» заменить на  слова 
«Главой городского округа». 

в абзаце 3 части 5 слова «руководителя Администрации» заменить на  
слова «Главы городского округа» 

1.10. Статью 34.1 исключить. 
1.11. В статье 40: 
в части 6 слова «Глава городского округа» заменить на  слова 

«Председатель Совета депутатов», слова «Глава городского округа» заменить 
на  слова «Председатель Совета депутатов». 

в части 7 слова «руководитель Администрации» заменить на  слова 
«Глава городского округа». 

1.12. В статье 41: 
в части 1 слова «руководителем Администрации» исключить. 
 

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