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о внесении изменений в Устав Рузского городского округа

московской области

в целях приведения Устава Рузского городского округа Московской области в
соответстВие с действующиМ законодательством, в соответствии с Федеральным законом от
06.10.2003 N9 131-ФЗ коб общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации>, Положением о порядке организации и проведения публичных
слушаний в Рузском городском округе Московской области, принятым решением Совета
депутатоВ РузскогО городскоГо округа Московской области от 05.04.2017 М 6/1, учитывая
итоги проведенньж 16 декабря 2019 года публичных слушаний, отраженные в заключении о
результатах этих публичных слушаний, руководствуясь Уставом Рузского городского округа
московской области

Совет депутатов Рузского городского округа Московской области РЕШИЛ:

1, Внести в Устав Рузского городского округа Московской области, принятый
решением Совета депутатов Рузского городского округа Московской области от 0з. |1.2017
Ns 144114, (в редакции решения Совета депутатов Рузского городского округа Московской
области от24.04.2019 м 350/37) следующие изменения:

1.1. в части 1 статьи 7:

1.1.1. пункт 29 изложить в следующей редакции:
к29) утверждение генерального плана городского округа, правил землепользования и

застройкИ, УтверItдение подгОтовленной на основе генерального плана городского округа
документации по планировке территории, вьIдача градостроительного плана земельного
участка, расположенного в границах городского округа, выдача разрешений на
строительство (за исключением случаев, предусмотренных Градостроительным кодексом
российской Федерации, иными федеральными законами), разрешений на ввод объектов в
эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции объектов капитаJIьного
строительства, расположенных на территории городского округа, утверждение местных
нормативов градостроительного проектирования городского округа, ведение
информационной системы обеспечения градостроительной деятельности, осуществляемой на



ЕЕЕrтории городского округа, резервирование земель и изъятие земельньIх участков в

Ер-лгtах городского округа для муниципальньж нужд, осуществление муниципального

-rlе]Ьного контроля в границах городского округа, осуществление в случаях,
щъс\Iотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, осмотров зданий,
ЕLr.ВlхениЙ и вьтдача рекомендациЙ об устранении вьuIвленньIх в ходе таких осмотров
ýlТtrеflцfi, направление уведомления 0 соответствии укЕванньж в уведомлении о
гЕ,Fпруемом строительстве параметров объекта индивидуального жилищного строительства

ЕЕ С&fового дома установленным параметрам и допустимости ра:}мещения объекта
ЕТ'RВ:IУаЛЬНОГО ЖИЛИЩНОГО СТРОИТеЛЬСТВа ИЛИ СаДОВОГО ДОМа На ЗеМеЛЬНОМ УЧаСТКе,
$,З]\L-Iения о несоответствии укшанных в уведомлении о планируемом строительстве
ЕЕачsтов объекта индивидуального }килищного строительства или садового дома
!СзЕовJIенным параметрам и (или) недопустимости размещения объекта индивидуального
rrхпт}Iого строительства или садового дома на земельном участке, уведомления о

ЕЕr!ггветствии или несоответствии построенных или реконструированных объекта
F?rRидуального жилищного строительства или садового дома требованиям
Эti.Еодательства о градостроительной деятельности при строительстве или реконструкции
rfurтов индивидуального жилищного строительства или садовых домов на земельных
fЪ-ткЕн, расположенных на территории городского округа, принятие в соответствии с

Е.ЕLfанским законодательством Российской Федерации решения о сносе сашtовольной
Къ-ТроЙки, решения о сносе самовольной постройки или ее приведении в соответствие с
rС:аЕОВленными требованиями, решения об изъятии земельного участка, не используемого
Е це-Iевому на:}начению или используемого с нарушением законодательства Российской
R:ераrrии, осуществление сноса самовольной постройки или ее приведения в соответствие
: -r--ТаЕОВленными требованиями в слrIаlIх, предусмотренных Градостроительным кодексом
}_,чъ-шй с ко й Ф едер аци и ; > ;

|.Т,2. пункт З'| после слов кусловий для)) дополнить словами (рчввития

=тi€кохозяйственного производства, ) ;

1.1.3. в пункте 44 слова (государственном кадастре недвижимости) заменить словами
,,tз :а стровой деятельности) ;

1.2. часть 1 статьи 8 дополнить пунктами |7 и 18 следующего содержания:
Kl7) совершение нотариальньгх действий, предусмотренных законодательством, в

iГзЕil€ отсутствия во входящем в состав территории городского округа и не являющемся его
tдсшЕстративным центром населенном пункте нотариуса;

l8) окЕвание содействия в осуществлении нотариусом приема населения в
iаЕr:Вgтствии с графиком приема населения, утв9р}кденным нотариальноЙ палатоЙ субъекта
lзr.-сdской Федерации. > ;

1.3. пункт 5 части 1 статьи 9 признать утратившим силу;
1.4. часть 3 статьи 19.1 изложить в следующей редакции:
<З. Сход Граждан, предусмотренный настоящей статьей, правомочен при участии в

bl бо:rее половины обладающих избирательным правом жителей населенного пункта. В
3-r-]ае. если в населенном пункте отсутствует возможность одновременного совместного
ЕЬ]ТСтВия более половины обладающих избирательным правом жителей данного
Е]еЕного пункта, сход граждан проводится поэтапно в срок, не превышающий одного
F:*I-та со дня принятия решения о проведении схода граждан. При этом лица, ранее
ЕЕ=,[вIIIие участие в сходе граждан, на послеДующих этапах участия в голосовании не
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принимают. Решение

половины участников
1.5. в статье 31:

1.5.i. часть 9 изложить в следующей редакции:

(9. ,щепутат, выборное должностное лицо местного самоуправления должны

соблюдать ограничения, запреты, исполнять обязанности, которые установлены

Федеральным законом от 25 декабря 2008 года N9 273-ФЗ <О противодействии коррупцииD и

ДрУгиМифедеральныМизаконаМи.ПолномочияДепУТата'выборногоДолжносТIlоголица
местного самоуправления прекращаются досрочно в случае несоблюдения ограниченийо

запретов, неисполнения обязанностей, установленных Федеральным законом от 25 декабря

2008 года N9 273_ФЗ кО противодействии коррупции>, Федеральным законом от З декабря

20|2 года Ns 230-Фз ко контроле за соответствием расходов ЛИЦl замещающих

государственные долх(ности, и иньIх лиц их доходам), Федеральным законом от 7 мая 2013

года Jф 79-ФЗ кО запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады),

хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенньIх за

пределами территории Российской Федерации, владеть и (ипи) пользоваться иностранными

финансовыми инструментами)), если иное не предусмотрено Федеральным законом от 6

Y опr"бр" 2003 годаN9 131-ФЗ коб общих принципах организации местного самоуправления в

Российской Федерации),));

1.5.2. дополнить частями 10 и 11 следующего содержания"

к10. В соответствии с Федеральным законом от б октября 2003 года Jф 131-ФЗ (об

общиХ принципах организации местЕого самоуправления в Российской Федерации> к

ДеПУТаТУ,выборномУДолжносТIIомУлиЦУМесТногосаМоУпраВления'преДсТаВиВшиМ
недостоверные или неполные сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и

обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, расходах, об

имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и

несоВершеннолеТнихдетей,еслиискажениеЭТихсвеДенийяВляеТсянесУЩесТВенным'МоГУт
быть применены следующие меры ответственности:

1) предупреждение;

2) освобояtдение деIIутата от должности в представительном органе муниципаJIьного

_ образования с лишением права занимать дол}кности в представительном органе

ч/ муниципаЛьногО образования до прекращения срока его полномочий;

3) освобояtдение от осуществления полномочий на постоянной основе с лишением

ПраВаосУЩесТВляТЬПолноМоЧиянапостояннойосноВеДоПрекращониясрокаего
полномочий;

4) запрет занимать

образования до прекращения срока его полномочий;

5) запреТ исполнятЬ IIолномочИя на постоянной основе до прекращения срока его

полномочий.
1t. Порядок принятия решения

лицу местного самоуправления мер

статьи, определяется муниципальным ]

области.>;

схо.]а граждан считается принятым, ес,:Iи за него проголосовало более

схо.]а граждан,);

должности в iIредставительном оргаЕе муниципаJIьного

о применении к депутату, выборному должностному

ответственности, указанных в части 10 настоящей

правовым актом в соответствии с законом Московской

1.6. абзац второй части 10 статьи 33 изло}кить в следующей редакции:



<Глава городского округа вступает в должность в теченIiе _ _ -:_;,': : .. : -_

избрания. О вступлении в долх(ность Глава городского окр\га IlЗ:]3_ -_-.:: _-: ,-::

постановление.);
1.7. статью 43 дополнить частью б следующего содержанIiя:

<6. Муниципальному служащему кроме гарантиЙ, пре.])'с\Iотеr:::.',. :r:-_-_-: -:

законом, Трудовым кодексоМ Российской Федерации и закона\IIt \Iоск.,з.-i:-.: - 1,,,-

дополнительно гарантируется ежегодная денежная выплата на .:IеченIlе ;I С ::.'. --.:.|

предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска или его части.

Размер И порядок предоставления дополнительной гарантиL{ };cTaHaB.lIiBeiLa _ J;

нормативНыми правОвымИ актамИ органоВ N,lестногО са]\IоупраВлениЯ РузскогО ГОРОJСКt-l. tr

округа МосковскоЙ области.>;

1.8. в части 1 статьи 46 слово (управления) за}lенить словом (самоуправленLIя),

2. Направить настояцее решенлIе на государственную регисТрациЮ В

территориальный орган },по--tно\IоЧенного фелерального органа исполнительной власти в

сфере регистрации уставов \I\,нIiципальных образований (Управление Министерства

юстиции РоссийскойI Фелерачлlи по Московской области).

3. После государственной регистрации опубликовать настоящее решение в газете

кКрасное знамя)) и разместить на официальном сайте Рузского городского округа

Московской области в сети кИнтернет>.

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя Совета

депутатов Рузского городского округа Московской области Макаревича С.Б.

Глава Председатель Совета депутатов
Рузского городского округа

v

го округа
области
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