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ГЛАВА 1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

'\-

Г. Жуковский Г. Вулканешты

Ст. 2 Официалъный символы

городского округа

Официальными символами

городского округа Жуковский

Населённый пункт, находящийся в 
|

l

|раницах муниципального 
|

образования городской оIФуг l

Жуковский Московской области. l

Ст. 1 Статус муницип€lльного 
| 
Вvлканешты (ст. 4) - раtонЙыИ центр

образования - городской округ. l "u юге Молдовы, муниципапьное
I

| образование.

Численность - 107 тысяч человек. l

I

| Численность - 13 тысяч человек.

18 районов. l

| 
'n 

*оr*н (сёл).

Наименование муниципzlлъного 
l

Iобразования городской округ 
| 
Пам"rник Каryльской битвы. В

Жуковский Московской области. | "ч.rо"щ.. время стоит памятник
I

Краткое наименование 
| 

павшим героям Великой

муниципального образования -| ОтечественнойВойны.

городской оrсpуг Жуковский. 
l
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являются герб и флаг города,

описание и порядок использованиrI

которых устанавливается

Положениемогербеифлаге

Ст. 3 Границы городского округа.

ГЛАВА 2. ПРЕДСТАВИТЕЛЬНЫЙ ОРГДН

\-

Г. Жуковский Г. Вулканешты

Совет депутатов является

представительным органом местного

самоуправления городского округа

(ст.22).

Ст. 22.2;3. Совет депутатов состоит

из деrтутатов, избираемых на

Ntуt{ицип.lльных выборах на основе

всеобщего равного и прямого

избирательного права при тайном

голосоваIIии сроком на 5 лет.

Совет дешутатов состоит

деtryтатов.

25

l1. 1. Городской совет явJuIется

постоянно действующим

представительным органом власти г.

Вулканешты.

Численный состав - 2З советника.

2. Образование полномочия и

деятельность городского совета

регламентируется законом о (О

местном публичном управлении)

местным Законом (Об органах

местной rryбличной власти>,

Положением городского совета и

другими законодательными актами.
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П. 1. В слуrае необходимости Совет | Ответственность. Городской Совет

депутатов принимает решение о | может приниматъ решения об

создании временной комиссии по 
| установлении побратимых связей.

проведению депутатских проверок.

,Щепутатские проверки могут

проводиться комиссией,

образованной Советом депутатов по

предложению, вынесенному группой

депутатов в количестве не менее 1/3

от установленного числа деIIутатов.

ГЛАВА 3. ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Г. Жуковский Г. Вулканешты

кандидатов,

конкурсной

вячеславович

З|.2. Глава городского округа

избирается Советом дегIутатов

городского округа из числа

представленных

комиссиеи по

результатам конкурса.

31.1. Глава городского оIФуга

является высшим должностным

лицом городского округа и

надеJuIется настоящим Уставом

собственными полномочиями по

Примар - Петриоглry Виктор.

1. Избрание, освобождение

(отстранение) от должности

примара города

регламентируется Законом о

публичномместном

управлении, Законом О статусе

местного выборного лица.

2. Примар, в качестве

исполнителъной

местного

управлениrI

официальным

впасти

публичного

явJUIется

лицом,



решению вопросов местного | выполняющим

значениrI. l административные функции.

Ответственность. V. 1. Примар

Статья 32. Полномочия главы | "r..r. с работниками аппарата

городского округа, например: l форrируют исполнительный

8) По собственной иниц"атиuе | примарию.

вносит в Совет дегryтатов проектщ

правовых актов.

9) Создает совещательные органы

при главе городского округа.

ГЛАВА 4. МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ

Г. Жуковский Г. Вулканешты

Ст. 34.з. Администрация

формируется главой городского

оцруга на основе утверждённой

Советом депутатов структуры

Администрации, представленной

главой городского округа.

Численность не регламентируется.

Ст. 3б. Компетенция Администрации

городского округа, например:

Бюро городского совета (lll).

fuя оперативной организации и

обеспечения деятельности

городского Совета образовано

постоянно действующее Бюро.

Регламент работы бюро Совета

утверждается городским Советом.
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1) обеспечение исполнения

полномочий органов местного

самоуправлениrI по решению

вопросов местного значениrI

городского округа в соответствии с

федера.гlьными законами, законами

Московской области, rrравовыми

актами Совета депутатов и

администрации городского оцруга;

2) осуществление отдельных

государственных полномочий,

переданньж органам местного

самоуправления ф едеральными

законами и законами Московской

области.

3) обеспечение проведения в

городском округе единой

финансовой и налоговой политики;

4) составпение проекта бюджета

городского округа, организация

исполнения бюджста городского

оцруга, составление отчета об

исполнении бюджета городского

округа;

5) владение, пользование и

распоряжение имуществом,

находящимся в муниципа-пьной

собственности городского округа;

7
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| 

,.r.п""ыми )ластками, 
l

l 
находящимися в муниципалъной 

l

| 

собственности; 
l

| 
О; ор.u"изациrl в границах 

lIl
l городского округа электро-, гЕ}зо-, l

| 
,.nno- и водоснабжения 

"u.*o."*, l

| "ооооruедения, 
снабжения lIl

l 
населен}uI топливом в пределах 

l

| 

полномочий, установленных 
l

l 
законодательством Российской 

l

| Федерации; ll 
,ие попоrктrпй l

I 

Z) осчществление дорожной 
l

| 
леятельности в отношении 

l

| 

автомобилъныхдорогместного 
l

l 
значения в цраницах городского 

l

| оlgуга и обеспечение безопасности l

i 
оооо*rого движения на них, 

l

l 
включая создание и обеспечение 

l

l фr"*ч"онирования парковок 
l

(парковочных мест), 
l

муницип€tльного контроля за 
l

сохранностъю автомобилъньIх доро. l

местногозначенияв|раницах 
lгородского округа, а также иных 
l

полномочий в области l

использования автомобильньгх 
l

дорог и осуществления дорожной l

управление и распоряжение

деятелъности в соответствии с
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законодателъством Российской

Федерации;

8) обеспечение lтроживающих в

городском оIФуге и нуждающихся в

жилых помещениях м€lJIоимущих

граждан жилыми помещениями,

организация строителъства и

содержания муниципалъного

жилищного фонда, создание условий
для жилищного строительства, а

также иных полномочий органов

местного самоуправления в

соответствии с жилищЕым

законодательством;

9) принятие в установленном

порядке решений о переводе жилых

помещений в нежилые помещения и
нежилых помещений в жилые

помещения; признание в

установленном порядке жилых

помещений муницип€tлъного

жилищного фонда непригодными

для прохtивания;

1 0) управление муницип€lлъным

жилищным фондом, коммунаJIъно-

бытовым хозяйотвом, службами

благоустройства городского округа;
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1 1) создание условий для
предоставления транспортных услуг
Еаселению и организация

транспортного обслухtивания

населения в границах городского

округа;

12) уластие в профилактике

терроризма и экстремизма, а также в

минимизации и (или) ликвидации

последствий проявлений терроризма

и экстремизма в |раницах
городского округа;

1З) уrастие в предупреждении и

ликвидации последствий

чрезвычайных ситуаций в границах

городскOго округа;

14) предоставление помещеншI дJul

работы на обслуживаемом

административном rIастке
городского округа сотруднику, 

l

замещuшощему должностъ

rIасткового уполномоченного
полиции;

15) обеспечение первичных мер

пожарной безопасности в |раницах
городского округа;
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16) организация мероприятий по

охране окружающей среды в

Iраницах городского округа;

1 7) организациrI цредоставления

общедосryпного и бесплатного

дошкольного, начального общего,

основного общего, среднего общего

образованиrr п0 основным

общеобразовательным про|раммам в

муницип€lJIъных образовательньIх

организациях (за искJIючением

полномочий по финансовому

обеспечению реаJIизации основных

общеобразователъных программ в

| соответствии с федеральными

государственными

образователъными стандартами);

1 8) орган изация предоставления

дополнителъного образования детей

в муницип€шьных образовательньгх

организациях (за исключением

дополнителъного образования детей,

финансовое обеспечение которого

осуществляется органами

государственной власти субъекта

Российской Федерации), создание

условий для осуществления

присмотра и ухода за детъми,

содержания детей в муницип€lпьных
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образовательных организациях, а

также осуществление в пределах

своих полномочий мероприятий по

обеспечению оргаЕизации отдьгха

детей в каникуJIярное время,

вкJIючЕи мероприrIтиrI по

обеспечению безопасности их жизни

и здоровья;

19) создание условий для оказаниrI

медицинской помощи населению на

территории городского округа (за

исключением территорий городских

оцругов, включенньIх в

утвержденный Правительством

Российской Федерации перечень

территорий, население которых

обеспечивается медицинской

помощью в медицинских

организациях, подведомственных

федеральному органу

исполнительной власти,

осуществляющему функции по

медико-санитарному обеспечению

населения отдельньIх территорий) в

соответствии с территориа.ltьной

программой государственньD(

гарантий бесплатного окЕвания

гражданам медицинской помощи;
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20) создание условий дЙ
обеспечения жителей городского

оIФуга услугами связи,

общественного питания, торговли и
бытового обслуживания;

ответственностъ. Ст. З5.

МуниципЕlльн€ut с.гryжба п. 4. Лица,

исполшIющие обязанности rrо

техническому обеспечению

деятелъности органов местного

самоуправлениrI городского округа,

избирают комиссии городского

округа, не замещают должности
муниципальной службы и не

являются

служащими.

муниципulльными


