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в Устав Рузского городского округа

московской области

Рузского городского
рассмотрев продставленные документы, в целях приведения Устава
в соответствии
округа Московъкой области в соответствие с действующим законодательством,
в
самоуправления
a Фaдaр-ьныМ законоМ "об общиХ принципаХ организации местного
предложения и замечания,
Российской Федерации" от 06.10.2003 г. Jф 131-Фз, учитывая
к проекту изменений
и
замечаний
поступившие в соответствии с Порядком учета предложений
принятый решением Совета
в Устав Рузского городского округа il4осковъкой области, от
0з.11.207 г, Jф |44l|4, и
области
депутi}тоВ Рузского городскоГо onfy.u Московской
Совета депутатов
порядком участия граждан в его обaу*дa""и, утвержденным решениом
г, JФ 307/29, а также итоги
Рузского городского onpy.u Московской области от 05,12,2018
пубпrrп"r* слушаний, проведенных 1 1 февраля 201 9 года,

РЕШИЛ:
Совет депутатов Рузского городского округа Московской области
принятый реш9нием
Внести в Устав Рузского городского округа Московской области,
от 0з,1|,2017 г, J\b 144114,
Совета депутатоВ Рузского .ород"по.о округа йо"поu"пой области
следующие изменения:
земли" заменить словами
1.1. во второМ абзаце части 1 статьи 2 слова "рекреационные
"земли рекреационного назначения" ;
1.2. в части 1 статьи 7:
местного значения в
1.2.1. пункт 5 после слов "за сохранностью автомобильньж дорог
движения," ;
границах городского округа," дополнить Ъпоuu*" "организация дорожного
малочисленных народов
1.2.2. пункт 9 после слова "прав" дополнить словами "коренных
1.

и других";

|.2.З. пункт 27 изложить в следующей редакции:
(в том числе раздельному
''27) участие в организации деятельности по накоплению
транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию,

накоплению), сбору,

захоронению твердых коммунальных отходов;";
|.2.4. пункт 28 изложить в следующей редакции:
территории городского округа, осуществление
''28) утверждение правил благоустройства
территории городского округа в
контроля за их соблюдением, организация благоустройства

сооТВеТсТВиисУказанныМиIIраВилаМи'аТакжеорганизацияисIIолЬЗоВания'охраны'заЩиТы,
природньж территорий,
воспроизВодства городскиХ лесов, лесоВ о.оЪо охраняемых
округа;";
расположенных в границах городского

i:*i_ п}Ехт 29 Jопо-IЕЕть c.roErLчE ", Ечшрiшление уведомления о соответствии

IfrзffiЕtдt в \ъеJо\LlенlтR о ILlaEEp\€}|ou cTpl6иTeJ15cTBe парzil\,Iетров объекта индивидуального
rТ@сЕ:o строЕгеrьств:l L.IE саfового дома установленным парап,Iетрам и допустимости
,ЕЕщЕЕi
объекга ЕF,тlтRЕд-iL:IьЕого jIйJIиIщIого строительства или садового дома на
\чiЕтхе,
}ъедо}L:IеЕЕя о Еесоответствии указанных в уведомпении о ппанируемом
-ЕБfrlI
.тЕЕЕЕýгве
пара\{етров объекга IТIl,тtиRидуztJьного жилищного строительства или садового
_пЕ устzrЕовlеЕЕым параметра}r Е (или) недопустимости ршмещения объекта
ЕЕатьЕого
,киJшIIшого строитеJIьства или садового дома на земельном участке,
пrдaЕЕl
о
соответствии
иJм несоответствии построенньж или реконструированньD(
r
lrЕтЕRЕJ1,агьЕогО
лй*Д
жиjIищIогО строительства или садового дома требованиям
Етпъз,те_]ъства о градостроительной деятельности при строительстве или
реконструкции
rн_тrвЕ.ýIагьного жилищного строительства или садовых домов на земельньIх
lftяз
Iщраспо-]ожеЕньD( на территориях городских округов, принятие в соответствии с
з:lкоЕодательством

щстпI

Российской

Федерации

решения

о

сносе

самовольной

шщ.tеп_ FешеЕЕя о сносе самовольной постройки или ее приведении в соответствие с
требованиями, решения об изъятии земельного участка, не используемого по
]сffiffiдш
ЕЕrn!на:rЕачеЕЕю или используемого с нарушением законодатепьства Российской
aЕryrгЕg_ ос}rцеgrвлеЕие сноса самовольной постройки или ее приведения в соответствие с

]ЕтэOшеПтьдш трбованиямИ

Рпойсгой

l

в

случtшХ, предусМотренных Градостроительным кодексом

Федерацтти";
1-бщшсг 37 дополнить словом "(волонтерству)";

j- в чаgги 1 статьи 8:
l j-l. щшсг 11 изложить в следующей редакции:
'll) Создание условий для организации проведения независимой оценки качества
УС-ШВd oKa&lEmI услуг организациями в порядке и на условиях, которые установпены
l

{ехраъшL\ш законЕlми, а также применение результатов независимой оценки качества
rСJОПЯ-Й окuЦ}ания услуг организациями при оценке деятельности руководителей

iаЕЕfочствеFньD(
организаций и осуществление контроJIя за приЕятием мер по устранению
ЕхЕтатхов. вьuIвленньIх по результата]и независимой оценки качества условий оказания услуг
ýýЕЕЕiцIЕJп{Е, в соответствии с федеральными законами ; " ;
lj-2. в пункте 13 слова "мероприятий по отлову и содержанию безнадзорньD( животньD(,
обптлощr" заменить словами "деятельности по обрацению с животными без владельцев,
.бtrI,1ilотцrt{И'';
1.3.3. дополнить пуIIктом 16 следующего содержания:
'1Ф осуществление мероприятий по защите прав потребителей, предусмотренньIх
f"-oнorr Российской Федерации от
2З00-1 "О защите прав
февраля 1992 года

зтцебrгатей".";

7

N

1.4. статью 9 дополнить частью 5 следующего содержания:

'5. В слуrае, если в соответствии с федеральным законом и (или) законами субъектов

РLýfrской Федерации полномочия

федеральньIх органов государственной власти, органов
:t\ТfарсТвенноЙ власти субъектов РоссиЙскоЙ Федерации переходят к органам местного
ýш\травлениrI городского округа, прzIвовые акты органов исполнительной власти РСФСР,
TlrT*ьIe ilкты федеральных оргаЕов исполнительноЙ власти, правовые акты краевьIх,
обgrшпr, городских (городов республиканского подчинения) Советов народньш депугатов
ттп ж ЕспоJшительньIх комитетов, краевых, областных, городских (городов федера_гrъного
Жшя) администраций, правовые акты органов государственной власти сфъекгов
Fшвйской Федерации, полномочия по принятию которых перешли к органам лlестЕого

йýю\lIраеlеЕЕя
городского округа, действуют в части, не противоречащей законодате-]ьств}Рсчdской Федерации, до принятия органами местного самоуправления городского ollplтa Е

хтпL]еЕЕя в cиJry муниципапьных правовых актов городского округа, рец,_шр!ютпт,i

охlтЕ'I'ствуюгцие правоотношения. Со дня вступпония в силу муниципальньD( правовьft аЕý}
гороfсхого округа, регулирующих соответствующие правоотношения, раЕее щЕЕЁ
tFаювне акты органов исполнительной власти РСФСР, правовые акты фелера-IьЕьff сlт-€il

исполнительной власти, правовые акты краевых, областных, городских (городов
или их исполнительньж
республиканского подчинения) Советов народных депутатов
(горолоВ
федерального значения) администраций,
комитетоВ, краевых, областныХ, городскИх
которыми
правовые акты органов государственной власти субъектов Российской Федерации,
урегулированы такие правоотношения, не применяются,
в случае, если в соответствии с федеральным законом

или законамИ субъектоВ

Российской ФедерациИ полномочИя органоВ местногО самоуправления городского округа
переходяТ к фелераЛьныМ органаМ государстВенноЙ властИ или органам государственной
субъектов Российской Фaдaрации, правовые акты органов исполнительной власти

"nu.r'
рсФср,

правовые акты федеральных органов исполнительной власти, правовые акты краевых,
областных, городских (городов республиканского подчинения) Советов народных депутатов
!I..Iи их исполнительных комитетоВ, краевых, областных, городских (городов федерального
значения) администраций, правовые акты органов государственной власти субъектов
Российской Федерации, праВовые акты местньIх Советов народных депутатов и местньIх
а:rtинистраций районов, городов, районов в городах, поселков, сельсоветов, сельских
населенных пунктов, муниципi}льные правовые акты, полномочия По Принятию Которьн
перешли к федеральным органам государственной власти, органам государственной власти
.1.б".*rо" РоссийскОй ФедераЦии, дейстВуют В части, не протиВоречащей законодательству
Российской Федерации, до принятия федеральными органами государственной власти,
органами государственной власти субъектов Российской Федерации и вступления в силу
,rpuuo""r* актоВ ЪоссийскОй Федерачии, праВовых актов субъектов Российской Федерации,
Со дня вступления в силУ правовых актов
рег},-lI{рующих соотВетствуюЩие правоотношения.
irо.."t'пйОй Федерации, правовых актов субъектов Российской Федерации, регулирующих
соответствующие правоотношения, ранее принятые правовые акты органов исполнительной
правовые акты федеральных органов исполнительной власти, правовые акты
в.-Iасти рсФср,
KpaeBblx, областнЬх, городских (городов республиканского подчинения) Советов народных
(городоВ
.]еп}-татов или их исполнительньIх комитетов, краевыХ, областных, городскиХ
органов государственной власти
фе:ерапьного значения) администраций, правовые акты
и
сtбъектоВ РоссийскОй Федерации, правовые акты местных Советов народньж депутатов
сельских
\1естньIХ администРаций райОнов, гороДов, районОв в городах, поселков, сельсоветов,
которыми
округа,
городского
акты
правовые
муниципаJIьные
насе..Iенных пунктов,
\

рег},-lliрованы такие правоотношения, не применяются." ;
i.5. в статье 18:
1.5.1. наименование изложить в следующей редакции:

''Статья

18.

Публичные слушания, общественные обсуждения";

1.5.2. пункт 3 части 3 признать утратившим силу;
1.5.3. дополнить частью 5 следующего содержания:.

''5. ПО проектаМ генеральНых планоВ, проектаМ правил землепользования и застройки,
..plrekTa\f планировки территории, проектам межевания территории, проектам правил
в один из
_:.lэrоr-стройства ."рр"rор"й, проектам, предусматривающим внесение изменений
на
,.-_{езанньtх
утвержденных документов, проектам решений о предоставлении разрешения
-.,-.loBцo
или объекта капитального
разрешенный виД использования земельного участка
от преде--IьньN
-l:.rllTe.lbcTBa, проектам решений о предоставлении разрешения на отклонение
_::а\{етрОв разрешеНного строительства, реконструкции объектЬв капитацьного cTpoI1Te-]bcTBa,
\частков lt объектоз
:t-_Г1-1C1\I изменения одного вида разрешенного исrrользования земельньDi
\-TBea]i:-:-:-:-',
::1:ilтаlьного строительства на другой вид такого использоваНИЯ ПРИ oTc\-TcTBIiIi
I'-ji|:;,::.-;:'---'-_::B;1.1 зе\Iлепользования и засфойки проводятся обществеННЫе ОбСr'Д:еЗi',F:.:.i.:анItя.ПоряДокорГанизацииипроВеДениякоторЬжоПре.]е..IJIеТСЯЕt1]'.|:-;:::.:].1*::j.::_
образованl:я
муниципапьного
органа
",
I._.-}.1 представительного

:

-

_:с_]ательства о градостроительной деятельности,",
1,б.

дополнить статьей 18.1 следующего содержанIш:

'Статья 18.1. Староста сельского насе.ценного п\,нкта

-,_.,__],l

__"_?;_

и жителеИ
населенном
:э.lьского населенного пункта при решении вопросов местного значения в сельском
_.f{KTe, расположенноМ в городском округе, можеТ назначаться староста сельского Еаселенного
1. Для организации взаимодеЙствия органов местного самоупраВлениЯ

_-.f кта.

2, Староста сельского населенного пункта назначается

представительныМ органоМ
населенный rrункт, по
_ Jсо.]ского округа, в состав которого входит данный сельский
::a.]ставлению схода граждан сельского населенного пункта из числа лиц, IIроживающих на
_-]рIIториИ данногО сельскогО населеннОго пункта и обладающих активным избирательным
_:eBo\f.
з. Староста сельского населенного пункта не является лицом, замещающим
службы,
- ].},-]арственную долх<ность, должность государственной гражданской
: a-.:IiЦI{Пальную
должность или дол}кность муниципальной службы, не может состоять в
:i-]овьtх отношениях и иных нопосредственно связанных с ними отношениях с органами
,
. 3.^тного самоуправления.
.l, Старостой сельского населенного пункта не может быть назначено лицо:
1) замещаЮщее госуДарственнУю должнОсть, должность государственной гражданской
:.:.;:бы.

ilIУнИЦИПальную

долхсность

или долх(ность

муниципальной

службы;

2) признанное судом недееспособным или ограниченно дееспособным;
3) имеющее непогашенную или неснятую судимость.
5, Срок полномочий старосты сельского населенного пункта составляет пять лет.

полномочия старосты сельского населенного пункта прекращаются досрочно по

:.-.-енIIю Совета депутатов по представлению схода граждан сельского населенного пункта, а
_:_.:i:e в слr{аях, установленных пунктами 1 - 7 части 10 статьи 40 Федерального закона от 6
_,._ябрЯ 2003 года Jф 131-Фз "об общиХ принципаХ организаЦии местного самоуправления в
_ _.:.-lп"tской Федерации".
6. СтаросТа сельскоГо населенНого пункта для решеНия возлоЖенньIх на него задач:
органами местного самоуправления, муниципальными
взаимодействует
_:е:хрIшТиямИ и учреждениямИ и иными организациями по вопросам решения вопросов
]--a=ОГО ЗНаЧеНИЯ В СеЛЬСКОМ НаСеЛеННОМ ПУНКТе;
]) взаимоДействуеТ с населенИем, в тоМ числе посредстВом участия в сходах, собраниях,
, - _-_: егенцлtях граждан, направляет по результатам таких мероприятий обращения и
:-:е-_.1,1еНия, В том числе оформлеНные В виде проектов муниципальньIх правовых актов,
_ _ __э,кашlле обязательному рассмотрению органами местного самоуправления;
3) информирует жителей сельского населенного пункта по вопросам организации и
_.:-.-еств.lения местНого самоУправления, а также содействует в доведении до их сведения
= -;: ;rнформации, полученной от органов местного самоуправления;
проведении
организации
-l) содействует органам местного самоуправления
их
обнародовании
резульТатов В селЬскоlчI
-. 1.::-*rых слушаний и общественных обсуждений,

с

1)

и

в

:::-._ЭННО\l ПУНКТе;

5) осуществляет иные полномочия и права, предусмотренные нормативным правовым
..-_ - ].{ Совета депутатов в соответствии с законом Московской области.
-. Гарантии деятельности и иные вопросы статуса старосты сельского населенного
- =:::: \{огуТ устанавливаться нормативным правоВым актоМ Совета депутатов в соответствии
Е ]ElюEoM Московской области.";
1.7. дополнить статьойI |9.I следующего содержания:
"Статья 19.1. Сход гра}кдан
1. В слгIаrIх, предусмотренных Федеральным законом "Об общих принцIша\
ýýrаffвзItии местЕого самоуправления в Российской Федерации" от 06.10.2003 г. Ns lЗl-ФЗ."Ta'lj[

грахЦаII может проВоДитЬся:

.tвнаселенноМПУнкТе'ВхоДяЩеМВсосТаВгороДскогоокрУга

:__.

l:tlв?ния

средств

самообложения

граждан

на территории

данного

по вопрос\,вве--:
НасеЛенноГо

П',:1'-

-

_.

2) в сельском населенном пункте по вопросу выдвижения кандидатуры старосты

се.lьского населенного пункта, а также по вопросу досрочного
старосты сельского населенного пункта.

прекращения

полномочий

2. В сельском населенном пункте сход граждан также может проводиться в целях

вьLfвиженИя кандидаТур в состав конкурсНой комисСии при проведении конкурса на замещение
-]о.L1'ности муниципальной службы в случаях, предусмотренных законодательством
Российской Федерации о муниципа_пьной службе.
3, Сход граждан, предусмотренный настоящей статьей, правомочен при )пIастии в нем
бо.-lее половины обладающих избирательным правом жителей населенного пункта. Решение
такого схода граждан считается принятым, если за него проголосовало более половины

\частников схода граждан. ";
1.8. часть 1 статьи 26 дополнить 1IyHKT9M 1 1 следующего содержания:
"1 1) утверЖдение правиЛ благоустройства территории муниципаJIьного образования.";
1.9. пункт 1 части 7 статьи 31 изложить в следующей редакции:
"l) заниматься предпринимательской деятельностью лично или через доверенных лиц,
\частвоваТь в упраВлении коммерческой организациеЙ или в управлении некоммерческой
.-'Р.а'r"r1Ц"ей (за исключенИем участИя в упраВлениИ совета муниципi}льньтх образований
.iбu.*ru Российской Федерации, иных объединений муниципальнЬIх образований,
гtr.lllтичеСкой партИей, профсОюзом, зарегистрИрованныМ в установленном порядке, участия в
ч-ЪСЗ-]€ (конференции) или общем собрании иной общественной организации, жилищного,
собственников
товарищества
кооперативов,
гаражного
/iJI-IIIЩно-строительного,
органа
коллегиального
в
деятельНости
не_]вI{жиМости), кроме участиЯ на безвозМездной основе
tlрганизпI]ии на основании акта Президента Российской Федерации или Правительства
россlrйской Федерации; представления на безвозмездной основе интересов муниципального
t.lбразования в органах управления и ревизионной комиссии организации, учредителем
iашIIlонером, участником) которой является муниципальное образование, в соответствии с
\I\ъIIципаЛьными правовыми актами, определяющими порядок осуществления от имени
или управлеЕия
организации
полномочий
\{\llIIципаЛьногО образования
учредителя
(долями
участия в уставном
нахо.]ящимися в муниципальной собственности акциями
:tапllтапе) ; иньIХ случаев, предусмоТренныХ федеральными законами ; " ;
1.10. пункт 1 части 14 статьи 33 изложить в следующей редакции:
"1) заниматься предпринимательской деятельностью лично или через доверенных лиц,
\частвоваТь в упраВлениИ коммерчеСкой оргаНизациеЙ или В управленИи некоммерческой
..,рru"rп.uц"ей (за исключенИем участИя в упраВлениИ совета муниципальных образований

.!б".*ru РоссийскоЙ ФедерациИ, иныХ объединениЙ муниципi}льньж

образованиЙ,
порядке,
участия в
_Iо.-IIIтичеСкой партИей, профсОюзом, зарегистрИрованныМ в установленном
,-ъез.]е (конференции) или общем собрании иной общественной организации, жилищного.
]a.I1--пIщно-строительного, гаражного кооперативов, товарищества собственнlrков
:е.]ВIIжиМОсти), кроМе участиЯ на безвозМездной основе в деятельНости коллегиального органа
.-эганI,Iзации на основании акта Президента Российской Федерации или Правите-rьства
рtrссIli{ской Федерации; представления на безвозмездной основе интересов м)т{иципацьного

блазованиЯ в органаХ управления И ревизионной комиссии организации, учредите--Iе\{
:-{ЦIiОНеРом, участником) которой является муниципальное образование, в соответствIIII с
осуществления от II}IеHII
] a.:lIЦIIпальными правовыми актами, определяющими порядок
образования полномочий учредителя организации или )TIpaB,leHIlя
] l-.l1iiцIlпального
:_л,ло_]ящимися в муниципальной собственности акциями (долями УЧаСТИЯ В \'CT3BEur),i
lTane) ; иньIХ слrIаев, предусмоТренных федеральными законами; " ;
.
=,
1.1 1, часть б статьи 36 изложить в следующей редакции:
'6, В случае, если глава городскоГо округа, полномочия которого прекрашень] :-^::,-:-Фэ-.:'
--_: ].-ноВании правоВого акта высшего должностного лица субъекта Россиl"lскоii
Р-::,-,--,
_',:.--Зur.]Iiтеля высшего исполнительного органа государственной власти сl,бъекта
-:: -;
:a_aauцпrr) об отрешении от должности главы городского округа лИбО На ОСНОВЗF-;1.. ]т
главы городского округа в отставкУ, обжалl,ет Ja:li-:-- -.: "" '
-- _:З.а .]епутатоВ об улалении
_^

,

об
решение в судебнОм порядке, Совет депутатов не вправе принимать решение
,.5:aH11Il главы городского округа до вступления решения суда в законнУЮ силУ.";
1.12. часть 1 статьИ 46 после слов "саМоуправления городского округа" дополнить
городского округа,";
:_ : з_а\{II ". администрацией
1.13. в статье47:
соглашений,
1.13.1. наименование после слова "актов" дополнить словами
;-i_э ч ae\Ibж м ежду органаN,Iи местного самоуправления " ;
1,|З.2. часть 2 изложить в следующей редакции:
"2. Официальным опубликованием (обнародованием) муниципального правового акта
.:-l: JtlГ.]?Шения' заключенНого междУ органамИ местногО самоупраВления, считается перваJI
:.1_-rкация его полного текста в периодическом печатном издании, распространяемом в
газете кКрасное знамя), зарегистрированной 24 апреля 20|З года
. _:.--:ско\{ округе,
-.--:=з-тением Федеральной службы по надзору за соблюдением законодательства в сфере
,._.-iJзь1ц коммуникаций и охране культурного наследия по Щентральному федеральному
. i;:..1 (регистрационное свидетельство ПИ N9 ТУ50-01690).
JLrя официального опубликования (обнародования) муниципЕlльньIх правовых актов и
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В c.Tyrae опубликоВания (разМещения) полного текста муниципального правового акта
_-_: !-iIпIIIaJцbHoM сайте городского округа объемные графические и табличные приложения к
---:}.i.' в печатнОм издании мОГут не ПривОДИтьСЯ.";
1 . 14. дополнить статьей 48.1 следующего содержания;
"статья 48.1. Содержание правил благоустройства территории муниципального
,iбразования
1. Правила благоустройства территории городского округа утверждаются Советом
-3rllaтoB городского округа.
2. Правила благоустройства территории городского округа могут регулировать вопросы:
1) содержания территорий общего пользования И порядка пользования такими
_.::пториJIми;
2) внешнеГо вида фасадов и ограждающих конструкций зданий, строений, сооружений;
з) проектирования, размещения, содерх(ания И восстановления элементов
1.-зго1 стройства, в том числе после проведения земляных работ;
4) организации освещения территории городского округа, включая архитектурн}.ю

: -r_]cBeTKy зданий, строений, сооружений;

5) организации озеленения территории городского округа, включuш порядок создания,

:._1_]ержания,

восстановления

и

охраны

расположенных

в границах

населенных

пунктов

газонов,

-reTHIIKoB и иньж территорий, занятых травянистыми растениями;

6) размеЩения инфОрмациИ на терриТории горОдского округа, в том числе ycTaHoBKIi
наименованиями улиц и номерами домов, вывесок;
7) размеЩения И содержанИя детскиХ и спортиВных площадок, площадок дJUI Bblг\--la
-i-;.зотньIх, парковок (парковочных мест), малых архитектурных форм;
8) органиЗации пеШеходныХ коммуниКаций, в тоМ числе тротуаров, аллей, доро)+iек.

-._.::зателей с

_:.-^:iIlнок;

9) обустройства территории городского округа в целях обеспечения беспрепятственноlt'
_-:е-]вItжения по указанной торритории инвалиДов и других маломобильньIх групп насе.lенIlЯ:
10) уборки территории городского округа, в том числе в зимний период;
l l) организации стоков ливневых вод;
12) порядка проведения земляных работ;
13) участия, в тоМ числе финансового, собственникоВ и (или) иньIх законньгi

з._'-=-:_:]

_-=]п-I. строений, соорух(ений, земельньж участков (за исключением собственllli::,:: ::- --.:--f ЗаконнЬIх ВлаДелЬцеВ поМеЩений в МноГокВарТирных ДоМах' ЗеNlе._IЬнЬ]е ";::-':--.:а':-]]
З
i___.'рьL\lи не образованы или образованы по границам таКИХ ДО_\lОВ)
-: ;Iегающих территорий;

-устан.

]

]

благс,

_

-

__:.:._._:j..l,пIt\

территорий

в

соответствии

с

порядком,

:;lilcKoil Фе;ерации;
территории городского округа;
граrfiдан и организаций в реализации мероприятий по
_ _:

. _:JJского

округа;
:.t-lтpo-]ll за соблюдением

правил

благоустройства

территории

r ltЕl 5 s-татъЕ 53 слово "закрытых" заменить словом "непубличныхll.
1-_ц rшe
5}
i_:5-;- rrýFoe цредJIожение части 1 после слов "городского округа" и "муниципt}льного
обрж'
_DIKLIEETь словами "(населенного пункта, входящего в состав городского
oкprTal'1_1б' ЕЕть 2 изложить в следующей редакции:
Т- Вопросы введения и исrrользования укt}занньIх в части 1 настоящей статьи рz}зовых
платепеЙ гра&Iан решаются на местном референдуме, а в случае, предусмотренном пунктом 1
чtlстЕ l gгаьи l9.1 настоящего Устава, на сходе граждан.".
2. Решение Совета депутатов Рузского городского округа Московской области "О
ВЕесеIТ и изменений в Устав Рузского городского округа Московской области" от 27.0З.2019 г.
ЛЬ 338/36 отменить.
3. Направить настоящее решение на государственную регистрацию в территориальный
орГан уполномоченного федерального органа исполнительной власти в сфере регистрации
образований (Управление Министерства
юстиции
Российской
уставов муниципальньIх
Федерации по Московской области).
4. Поспе государственной регистрации опубликовать настоящее решение в гаllете
"Красное знамя" и ра:lместить на официальном сайте Рузского городского округа Московской
области в сети "Интернет".
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председатеJuI Совета
депутатов Рузского городского округа Московской области Макаревича С.Б.
1_-i_

Глава Рузского городского округа

Председатель Совета депутатов
Рузского городского округа

Московской
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Макаревич

