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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ГОРОДСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ  ЖИЛЁВО

СТУПИНСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ 
      От «22» июня     2016 г                                                       № 33/6

О   проекте  муниципального правового акта
 «О внесении изменений и  дополнений в Устав  

городского  поселения  Жилёво Ступинского  муниципального 
района  Московской области».

     На основании  Федерального закона от 06.10.2003 г №131 – ФЗ «Об 
общих принципах  организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», в соответствии  с Федеральным законом от 15 февраля 
2016 г. N 17-ФЗ «О внесении изменения в статью 74 Федерального 
закона «Об общих принципах  организации местного самоуправления 
в Российской Федерации»,Федеральным законом от 30 декабря 2015 г. 
N 447-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации по вопросам оценки регулирующего 
воздействия проектов нормативных правовых актов и экспертизы 
нормативных правовых актов», Положением «О порядке  организации 
и проведения публичных слушаний», принятым решением Совета 
депутатов городского поселения Жилёво от 27.04.2011 года № 11/3 (с 
изменениями), учитывая протест Ступинской городской прокуратуры 
от 31.05. 2016 г. № 7-01-2016, в целях приведения Устава городского 
поселения Жилёво Ступинского муниципального района Московской 
области, принятого решением Совета депутатов городского поселения 
Жилёво Ступинского муниципального района от 15.06.2012 г. № 21/4 (с 
изменениями)  в соответствие  действующему   законодательству РФ, 
Совет депутатов городского поселения Жилёво

РЕШИЛ:
1. Одобрить  проект муниципального  правового акта  «О внесении  

изменений  и дополнений  в Устав  городского поселения Жилёво  
Ступинского муниципального района Московской области» 
(Приложение 1).

2. Назначить публичное слушание по проекту муниципального правого 
акта «О внесении изменений и дополнений в Устав  городского 
поселения Жилёво Ступинского муниципального района Московской 
области»  на  08  июля 2016 г.

3. Утвердить текст информационного  сообщения о проведении 
публичного слушания (Приложение 2).

4. Опубликовать информационное сообщение Совета депутатов 
городского поселения Жилёво  Ступинского муниципального района 
о проведении публичного слушания в установленном  Уставом 
поселения порядке в срок  до 27  июня  2016 г. 

5. Контроль за исполнением  настоящего решения  возложить 
на заместителя председателя   Совета депутатов городского 
поселения Жилёво  Т.А.Болдину

              Глава городского поселения Жилёво
              Ступинского муниципального района                        Ф.В. Донцов

Приложение 1
к решению Совета депутатов 

 городского поселения Жилёво Ступинского муниципального района
 от  «22» июня   2016 г.  № 33/6

ПРОЕКТ
«О внесении изменений и дополнений в Устав  городского 
поселения Жилёво Ступинского муниципального района  

Московской области».
1.     Руководствуясь Конституцией Российской Федерации, в 
соответствии с Федеральным законом  от 06.10.2003 г №131 – ФЗ «Об 
общих принципах  организации местного самоуправления в Российской 
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Федерации» (с изменениями), внести в Устав городского поселения 
Жилёво Ступинского  муниципального района Московской области  
следующие изменения и  дополнения: 
1.1 Статью 37  дополнить частями 3, 4 следующего содержания:
«3. Проекты муниципальных нормативных правовых актов, 
устанавливающие новые или изменяющие ранее предусмотренные 
муниципальными нормативными правовыми актами обязанности для 
субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности, могут 
подлежать оценке регулирующего воздействия, проводимой органами 
местного самоуправления городского поселения Жилёво в порядке, 
установленном муниципальными нормативными правовыми актами в 
соответствии с законом Московской области, за исключением:
1) проектов нормативных правовых актов Совета депутатов 
городского поселения Жилёво, устанавливающих, изменяющих, 
приостанавливающих, отменяющих местные налоги и сборы;
2) проектов нормативных правовых актов Совета депутатов городского 
поселения Жилёво, регулирующих бюджетные правоотношения.
4. Оценка регулирующего воздействия проектов муниципальных 
нормативных правовых актов проводится в целях выявления 
положений, вводящих избыточные обязанности, запреты и 
ограничения для субъектов предпринимательской и инвестиционной 
деятельности или способствующих их введению, а также положений, 
способствующих возникновению необоснованных расходов субъектов 
предпринимательской и инвестиционной деятельности и местных 
бюджетов.»;

1.2. в п.2 части 1 статьи 57 после вместо текста «нецелевое 
расходование субвенций из федерального бюджета или бюджета 
Московской области» изложить текст следующего содержания: 
«нецелевое использование межбюджетных трансфертов, имеющих 
целевое назначение, бюджетных кредитов, нарушение условий 
предоставления межбюджетных трансфертов, бюджетных кредитов, 
полученных из других бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации».

2. Изменения и дополнения, вносимые настоящим муниципальным  
правовым актом в Устав городского поселения Жилёво Ступинского 
муниципального района Московской области, вступают в силу в 
соответствии и в сроки, установленные действующим законодательством.

                  

  Приложение 2 
к решению Совета депутатов 
городского поселения Жилёво

Ступинского муниципального района 
 № 33/6  от  «22» июня  2016  г.

Информационное  сообщение  
О проведении публичного  слушания  по проекту муниципального 
правового акта «О внесении изменений и дополнений в Устав 
городского  поселения   Жилёво Ступинского муниципального 

района Московской области».

В соответствии с действующим законодательством Совет 
депутатов  городского поселения  Жилёво Ступинского муниципального 
района Московской области проводит публичное слушание по внесению 
изменений и дополнений в Устав  городского  поселения  Жилёво  
Ступинского муниципального района Московской области (далее – 
Устав). 

Слушание состоится  08  июля  2016  года, в 11-00 часов, по адресу: 
Ступинский район п. Жилёво, ул. Комсомольская, д. 3а, помещение ДК 
Жилёво.
    Жители городского поселения Жилёво вправе принять участие в 
обсуждении  изменений и дополнений, вносимых  в Устав. Предложения 
направлять  в письменном виде, с указанием фамилии, имени, отчества, 
адреса отправителя по адресу: 142820  М.О. Ступинский  район  п. 
Жилёво, ул. Комсомольская,  д.5, администрация городского поселения 
Жилёво Ступинского муниципального района, в срок до 18 - 00 часов  07 
июля 2016 года. Полученные предложения по   проекту муниципального 
правового акта «О внесении изменений дополнений в Устав городского 
поселения Жилёво Ступинского муниципального района Московской 
области» будут обсуждены при внесении изменений в Устав городского  
поселения  Жилёво.

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ГОРОДСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ  ЖИЛЁВО

СТУПИНСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
от 22 июня 2016 г.                                                        № 34/6  

Об утверждении перечня имущества,
принимаемого  в муниципальную собственность

городского поселения  Жилёво Ступинского муниципального 
района

            В соответствии с  Федеральным  законом  от 06.10.2003 г. №131
– ФЗ «Об общих  принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», п. 3.1.2. «Порядка управления и распоряжения
имуществом, находящимся в муниципальной собственности городского
поселения Жилёво Ступинского муниципального района Московской
области», принятым решением Совета депутатов городского поселения
Жилёво Ступинского муниципального района Московской области от 
18.08.2010 № 78/10,  Уставом городского поселения Жилёво Ступинского
муниципального района Московской области,  Совет депутатов
городского поселения Жилёво Ступинского муниципального района 
                                                                   РЕШИЛ:

1. Утвердить перечень имущества, принимаемого в муниципальную 
собственность городского поселения Жилёво Ступинского
муниципального района Московской области (Приложение).

            Глава городского поселения Жилёво
           Ступинского муниципального района                               
Ф.В.Донцов

22 июня  2016 г
№ 19/2016 – МНПА

Приложение
к решению Совета депутатов
городского поселения Жилёво

от 22.06.2016г № 34/6

Перечень имущества, принимаемого в муниципальную 
собственность городского поселения Жилёво Ступинского 

муниципального района Московской области 

№ 
п/п

Наименование 
имущества

Адрес 
местоположения

Индивидуализирующие 
характеристики имуще-

ства

Количество 
(шт) 

1 Тротуар от ул. Советская, 
д.42 до ул. 
Центральная

260 м2 1

2 Тротуар от ул. Центральная 
до д.5 по ул. 

Комсомольская, от 
д.3а до д.1 по ул. 
Комсомольская

950 м2 2

3 Тротуар ул.Первомайская, 
д.35-37, д. 37-39, д. 
36-38, д. 38-40

265 м2 4

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
                 ГОРОДСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ  ЖИЛЁВО
СТУПИНСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ 
      От 22 июня   2016 г                                                                         № 35/6

О внесении изменений и дополнений в Положение
«О муниципальной службе в городском  поселении
Жилёво Ступинского муниципального района»,

принятого  решением  Совета депутатов городского поселения 
Жилёво Ступинского муниципального района 19 июня 2008 г  № 34/7

(с изменениями от 27.01.2009 г. № 1/1, от 07.04.09 г. № 23/5, от17.07.09 г. 
№38/10, от 06.10.10 г. № 87/11, от 28.09.11 №38/7, от 25.04.2012г. №19/3, 
от 20.02.2013 №8/2 ,  от 25.12 2013 г. № 83/12, от 18.03.2015 г. № 7/3, от 

18.11.2015 г. № 59/14)

        Во исполнение Федерального Закона от 02.03.2007г. №25-ФЗ «О 
муниципальной службе в Российской Федерации», Федерального  закона от
15 февраля  2016 г. N 21-ФЗ «О внесении изменений в статью 14 Федерального
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закона «О муниципальной службе в  Российской Федерации», учитывая  
протест Ступинской городской прокуратуры от 14.06.2016 г № 7-01-2016, 
на основании Устава городского поселения Жилёво Ступинского района 
Московской области, в  целях приведения муниципальных нормативных 
правовых актов городского поселения Жилёво Ступинского муниципального 
района в соответствие действующему законодательству Совет депутатов 
городского поселения Жилёво Ступинского муниципального района
                                                                 

РЕШИЛ:

1. Внести в пункт 5 части 1 статьи 15  Положения «О муниципальной 
службе в городском  поселении Жилёво Ступинского муниципального 
района», принятого  решением  Совета депутатов городского 
поселения Жилёво Ступинского муниципального района 19 июня 
2008 г  № 34/7  (с изменениями от 27.01.2009 г. № 1/1, от 07.04.09 г. № 
23/5, от17.07.09 г. №38/10, от 06.10.10 г. № 87/11, от 28.09.11 №38/7, 
от 25.04.2012г. №19/3, от 20.02.2013 №8/2, от 25.12 2013 г. № 83/12, 
от 18.03.2015 г. № 7/3, от 18.11.2015 г. № 59/14) изменение, заменив 
слова «Российской Федерации;» словами «Российской Федерации. 
Муниципальный служащий, сдавший подарок, полученный им в 
связи с протокольным мероприятием, со служебной командировкой 
или с другим официальным мероприятием, может его выкупить 
в порядке, устанавливаемом нормативными правовыми актами 
Российской Федерации;».

2. Настоящее решение вступает в силу в соответствии и сроки, 
установленные  действующим законодательством.

      Глава городского  поселения  Жилёво                                                                      
     Ступинского муниципального района     Ф.В.Донцов

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ГОРОДСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ  ЖИЛЁВО

СТУПИНСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
      От   23 ноября    2011 г                                                                           № 65/9

Об утверждении 
«Положения о порядке учета предложений по проекту Устава  городского  
поселения  Жилёво Ступинского  муниципального района Московской 
области, по проекту решения о внесении изменений и дополнений 
в Устав городского  поселения  Жилёво и о порядке участия граждан 

в их обсуждении»

     Руководствуясь Конституцией Российской Федерации, в соответствии с 
Федеральным законом  от 06.10.2003 г №131 – ФЗ «Об общих принципах  
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Совет 
депутатов городского поселения Жилево
                                                                 

РЕШИЛ:

 1. Утвердить  «Положение  о порядке учета предложений по проекту Устава  
городского  поселения  Жилево Ступинского  муниципального района Московской 
области, по проекту решения о внесении изменений и дополнений в Устав 
городского  поселения  Жилево и о порядке участия граждан в их обсуждении»  
(Приложение).
 2. Опубликовать (обнародовать)  данное решение  согласно  Уставу городского 
поселения Жилёво
 3.  Настоящее  решение вступает в силу после его подписания главой  городского 
поселения Жилёво и опубликования (обнародования). 

Глава   городского поселения Жилёво                                                  В.Я.Доронин 

«23 » ноября   2011г. 
№  33   / 2011 – МНПА

Приложение 
к решению Совета депутатов 

 городского поселения Жилёво
 Ступинского муниципального района

 от  «23» ноября  2011г.№  65/9

Положение 
о порядке учета предложений по проекту Устава  городского  

поселения  Жилёво Ступинского  муниципального района Московской 
области, по проекту решения о внесении изменений и дополнений 
в Устав городского  поселения  Жилёво и о порядке участия граждан 

в их обсуждении

Настоящее Положение разработано в соответствии с пунктом 4 статьи 44 
Федерального закона от 06.10.2003 г. N 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации» и направлено на реализацию
прав граждан на участие в обсуждении проекта Устава, а также изменений
и дополнений, вносимых в Устав городского поселения Жилёво Ступинского
муниципального района Московской области

I. Принятие проекта решения
1. Устав городского поселения Жилёво Ступинского муниципального района

Московской области (далее – Устав городского поселения Жилёво), решение
о внесении изменений и дополнений в Устав городского поселения Жилёво
принимаются большинством в две трети голосов от установленной численности
депутатов Совета депутатов городского поселения Жилёво. Одновременно
принимается решение о назначении публичных слушаний, на которые выносится
обсуждение проекта решения (проекта Устава или проекта решения о внесении
изменений и дополнений в Устав):

- Советом депутатов, в случаях, если инициатива исходит от Совета
депутатов, или от населения городского поселения Жилёво;

- Главой городского поселения Жилёво, в случае, если инициатива исходит
от главы поселения.

1.1. В решении Совета депутатов/постановлении главы городского
поселения Жилёво о назначении публичных слушаний указываются:
1) место, дата и сроки проведения публичных слушаний;
 2) формулировка вопросов, и (или) наименова ние проектов правовых актов
выносимых на публичные слушания;
 3) порядок принятия предложений от заинтересованных лиц по вопросам публичных
слушаний.
4)  инициатор проведения публичных слушаний;

В случае если инициатива исходит от населения, его инициаторы
направляют в Совет депутатов:

- представление с указанием темы предполагаемых публичных слушаний и
обоснованием ее общественной значимости;

- список инициативной группы 
2. Решение/постановление о назначении публичных слушаний

одновременно с настоящим Положением и с проектом Устава городского поселения
Жилёво или проектом решения о внесении изменений и дополнений в Устав
городского поселения Жилёво подлежат опубликованию в официальном печатном
средстве массовой информации  и на официальном сайте администрации
городского поселения Жилёво не позднее 10 дней до назначенной даты проведения
публичных слушаний и не позднее чем за 30 дней до дня рассмотрения вопроса о
принятии Устава городского поселения Жилёво, внесении изменений и дополнений
в Устав городского поселения Жилёво  Советом депутатов городского поселения.

В решении/постановлении о назначении публичных слуш аний указывается
адрес для представления предложений  граждан, являющихся жителями городского
поселения Жилёво (далее - жители поселения).

3. Публичные слушания могут назначаться на любой день недели, за
исключением нерабочих, выходных и  праздничных дней, установленных Трудовым
кодексом Российской Федерации.

II. Обсуждение проекта решения гражданами
1. Предложения по проекту Устава или проекту решения о внесении

изменений и дополнений в Устав городского поселения Жилёво представляются в
письменной форме жителями поселения, обладающими избирательным правом не
позднее 5 дней до даты проведения публичных слушаний.

2. В индивидуальных предложениях жителей  поселения  должны быть
указаны:

- фамилия, имя, отчество,
- дата рождения,
- адрес места жительства (на обозрение представляется оригинал паспорта

гражданина Российской Федерации),
- личная подпись гражданина.
Коллективные предложения жителей поселения принимаются с

приложением протокола собрания граждан, с указанием фамилии, имени, отчества,
даты рождения, адреса места жительства лица, которому доверено представлять
вносимые предложения.

3. Поступившие  предложения жителей  поселения по проекту Устава или
проекту решения о внесении изменений и дополнений в Устав городского поселения
Жилёво  подлежат регистрации по прилагаемой форме (приложение N 1).

4. Предложения жителей поселения, внесенные с нарушением требований,
установленных настоящим Порядком, рассмотрению не подлежат.

5. Отсутствие предложений от жителей поселения  по проекту Устава или
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прое кту решения о внесении изменений и дополнений в Устав городского 
поселения Жилёво, вынесенному на публичные слушания, не влечет их 
перенос или повторное проведение.

Отсутствие лиц, желающих принять участие в публичных слушаниях, 
а равно неявка на публичные слушания лиц, уведомивших о своем участии 
в них, не влечет перенос или повторное проведение публичных слушаний.

III. Публичные слушания
1. Проект Устава или проект решения о внесении изменений и 

дополнений в Устав городского поселения Жилёво  до дня проведения 
публичных слушаний может рассматриваться на собраниях общественных 
объединений, жителей города по месту учебы, жительства, в трудовых 
коллективах, а также обсуждаться в средствах массовой информации.

2.  Публичные слушания проводятся в соответствии с 
«Положением  о порядке организации и проведения публичных слушаний 
в городском поселении  Жилево
Ступинского муниципального района Московской области», утверждённым 
решением Совета  депутатов городского поселения Жилёво от 27 апреля 
2011 года № 11/3 .

3. Замечания и предложения по проектам муниципальных правовых 
актов и (или) вопросам, подлежащим вынесению на публичные слушания, 
обобщаются и учитываются при доработке проектов муниципальных 
правовых актов и подлежат официальном у опубликованию (обнародованию) 
в обобщенном виде в порядке, установленном для официального 
опубликования (обнародованию) муниципальных правовых актов.

Заключение по результатам публичных слушаний 
и протокол публичных слушаний подлежат обязательному 
опубликованию(обнародованию) в порядке, установленном для 
официального опубликования муниципальных правовых актов и 
размещаются на официальном сайте администрации городского поселения 
Жилёво.

IV. Итоги обсуждения и проведения публичных слушаний
1. Оргкомитет рассматривает поступившие предложения на своем 

заседании одновременно с результатами публичных слушаний в течение 10 
дней со дня проведения публичных слушаний. По результатам Оргкомитет 
составляет заключение о результатах публичных слушаний с выводами 
и рекомендациями, которые направляются в Совет депутатов либо главе 
поселения (в зависимости от того, кто выступил инициатором публичных 
слушаний), для принятия решения/постановления по итогам рассмотрения 
результатов публичных слушаний по обсуждаемому проекту Устава или 
проекту решения о внесении изменений и дополнений в Устав городского 
поселения Жилёво.

2. Совет депутатов либо глава городского поселения Жилёво (в 
зависимости от того, кто выступил инициатором публичных слушаний) 
принимает решение/постановление по итогам рассмотрения результатов 
публичных слушаний, которое подлежит обязательному опубликованию.

3. Все материалы публичных слушаний вместе с заключением 
Оргкомитета решением/постановлением по итогам рассмотрения 
результатов публичных слушаний представляются в Совет депутатов для 
последующего принятия решения по вопросу публичных слушаний.

4. На заседании Совета депутатов город ско го поселения Жилёво 
проект Устава городского поселения Жилёво, проект решения о внесении 
измен ений и дополнений в Устав города принимаются большинством в две 
трети голосов от установленной численности депутатов Совета депутатов 
городского поселения Жилёво.

V. Заключительные положения
Вопросы, не урегулированные настоящим Положен ием, определяются 
действующим законодательством.

Приложение N 1
Форма реги страции предложений

жителей городского поселения Жилёво
по проекту Устава или проекту решения о внесении изменений и 

дополнений  в Устав городского поселения Жилёво 
Ступинского муниципального  района.

N 
п/п

Инициаторы внесения предложений 
(Ф.И.О., дата внесения, контактный 

телефон)

Содержание 
предложения

1 2 3


