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Управление
Министерства юстиции Российской Федерации 

по Калужской области

“ Щ ” A h r V L T A _____ . .  2ClL3  г.
Зарегистрированы изменения в устав

Государственный регистрационный 

эНачальник

Управления Минюста РоссиЬ^б^^^жской области

ГОРОДСКАЯ ДУМА j
муниципального образования городского поселения 

«Город Мещовск» Мещовского района

РЕШЕНИЕ
17 июля 2019 года № 25

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В УСТАВ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

«ГОРОД МЕЩОВСК» МЕЩОВСКОГО РАЙОНА КАЛУЖСКОЙ
ОБЛАСТИ

131-ФЗ «Об 
Российской

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 
общих принципах организации местного самоуправления в 
Федерации», на основании статей 27 и 49 Устава муниципального 
образования городское поселение «Город Мещовск» Городская Дума 
городского поселения «Город Мещовск»

РЕШИЛА:
j

1. Внести в Устав муниципального образования городского поселения 
«Город Мещовск» Калужской области, принятый решением Городской Думы 
муниципального образования городского поселении «Город Мещовск» от 
14.11.2005 № 16 (далее - Устав) следующие изменения и дополнения:

1.1. Часть 3 статьи 6 Устава изложить в новой редакции:
«3. Для совместного решения вопросов местного значения

представительный орган городского поселения может принимать решения об
учреждении межмуниципальных хозяйственных обществ
непубличных акционерных 
ответственностью».

в форме
обществ и обществ с ограниченной

1.2, Внести в статью 9 Устава следующие изменения и дополнения:
а) часть 1 дополнить пунктом 4Л следующего содержания:
«4.1) осуществление в ценовых зонах теплоснабжения муниципального 

контроля за выполнением единой теплоснабжающей организацией 
мероприятий по строительству, реконструкции и (или) модернизации 
объектов теплоснабжения, необходимых для развития, повышения 
надежности и энергетической эффективности системы теплоснабжения и 
определенных для нее в схеме теплоснабжения в пределах ролномочий, 
установленных Федеральным законом «О теплоснабжении»;



б) пункт 5 части 1 изложить в новой редакции:
«5) дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного 

значения в границах населенных пунктов поселения и обеспечение 
безопасности дорожного движения на них, включая создание и обеспечение 
функционирования парковок (парковочных мест), осуществление 
муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного 
значения в границах населенных пунктов поселения, организация дорожного 
движения, а также осуществление иных полномочий в области 
использования автомобильных дорог и осуществления дорожной 
деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации»;

в) пункт 19 части 1 изложить в новой редакции:
«19) участие в организации деятельности по накоплению (в том числе 

раздельному накоплению) и транспортированию твердых коммунальных 
отходов»;

г) пункт 20 части 1 изложить в новой редакции:
«20) утверждение правил благоустройства территории поселения, 

осуществление контроля за их соблюдением, организация благоустройства 
территории поселения в соответствии с указанными правилами, а также , 
организация использования, охраны, защиты, воспроизводства городских 
лесов, лесов особо охраняемых природных территорий, расположенных в 
границах населенных пунктов поселения»;

д) пункт 21 части 1 изложить в новой редакции:
«21) утверждение генеральных планов поселения, правил 

землепользования и застройки, утверждение подготовленной на основе 
генеральных планов поселения документации по планировке территории, 
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 
капитального строительства, расположенных на территории поселения, 
утверждение местных нормативов градостроительного проектирования 
поселений, резервирование земель и изъятие земельных участков в границах 
поселения для муниципальных нужд, осуществление муниципального 
земельного контроля в границах поселения, осуществление в случаях, 
предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, 
осмотров зданий, сооружений и выдача рекомендаций об устранении 
выявленных в ходе таких осмотров нарушений, направление уведомления о 
соответствии указанных в уведомлении о планируемых строительстве или 
реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или 
садового дома (далее - уведомление о планируемом строительстве) 
параметров объекта индивидуального жилищного строительства или 
садового дома установленным параметрам и допустимости размещения 
объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на 
земельном участке, уведомления о несоответствии указанных в уведомлении 
о планируемом строительстве параметров объекта индивидуального 
жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и 
(или) недопустимости размещения объекта индивидуального жилищного



строительства или садового дома на земельном участке, уведомления о 
соответствии или несоответствии построенных или реконструированных 
объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома 
требованиям законодательства о градостроительной деятельности при 
строительстве или реконструкции объектов индивидуального жилищного 
строительства или садовых домов на земельных участках, расположенных на 
территориях поселений, принятие в соответствии с гражданским 
законодательством Российской Федерации решения о сносе самовольной 
постройки, решения о сносе самовольной постройки или ее приведении в 
соответствие с предельными параметрами разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства, установленными 
правилами землепользования и застройки, документацией по планировке 
территории, или обязательными требованиями к параметрам объектов 
капитального строительства, установленными федеральными законами 
(далее также - приведение в соответствие с установленными требованиями), 
решения об изъятии земельного участка, не используемого по целевому 
назначению или используемого с нарушением законодательства Российской 
Федерации, осуществление сноса самовольной постройки или ее приведения 
в соответствие с установленными требованиями в случаях, предусмотренных 
Градостроительным кодексом Российской Федерации».

1.3. Внести в статью 9.1 Устава следующие изменения и дополнения:
а) пункт 12 части 1 признать утратившим силу; •
б) пункт 14 части 1 изложить в новой редакции:

«14) осуществление деятельности по обращению с животными без 
владельцев, обитающими на территории поселения»;

в) часть 1 дополнить пунктом 16 следующего содержания:
«16) оказание содействия развитию физической культуры и спорта 

инвалидов, лиц с ограниченными возможностями здоровья, адаптивной 
физической культуры и адаптивного спорта»;

г) часть 1 дополнить пунктом 17 следующего содержания:
«17) осуществление мероприятий по защите прав потребителей, 

предусмотренных Законом Российской Федерации от 7 февраля 1992 года 
№2300-1 «О защите прав потребителей».

1.4. Внести в статью 17 Устава следующие изменения и дополнения:
а) часть 1 изложить в новой редакции:
«1. Под территориальным общественным самоуправлением понимается 

самоорганизация граждан по месту их жительства на части территории 
поселения, а также в расположенных на межселенной территории 
населенных пунктах (либо на части их территории) для самостоятельного и 
под свою ответственность осуществления собственных инициатив по 
вопросам местного значения».

б) часть 4 изложить в новой редакции:
«4. Границы территории, на которой осуществляется территориальное 

общественное самоуправление, устанавливаются по предложению населения,



проживающего на соответствующей территории Г ородской Думой 
городского поселения, а в расположенных на межселенной территории 
населенных пунктах (либо на части их территории) -  Районным Собранием 
муниципального района «Мещовский район».

1.5. Дополнить Устав статьей 18.1 следующего содержания:
«18.1. Староста сельского населенного пункта
1. Для организации взаимодействия органов местного самоуправления и 

жителей сельского населенного пункта при решении вопросов местного 
значения в сельском населенном пункте, расположенном в городском 
поселении, может назначаться староста сельского населенного пункта.

2. Староста сельского населенного пункта, входящего в состав 
городского поселения, назначается Г ородской Думой по представлению 
схода граждан сельского населенного пункта из числа лиц, проживающих на 
территории данного сельского населенного пункта и обладающих активным 
избирательным правом, сроком на 5 лет.

3. Староста сельского населенного пункта не является лицом, 
замещающим государственную должность, должность государственной 
гражданской службы, муниципальную должность или должность 
муниципальной службы, не может состоять в трудовых отношениях и иных 
непосредственно связанных с ними отношениях с органами местного 
самоуправления.

4. Старостой сельского населенного пункта не может быть назначено 
лицо:

1) замещающее государственную должность, должность 
государственной гражданской службы, муниципальную должность или 
должность муниципальной службы;

2) признанное судом недееспособным или ограниченно дееспособным;
3) имеющее непогашенную или неснятую судимость.
5. Полномочия старосты сельского населенного пункта прекращаются 

досрочно по решению Городской Думы городского поселения, в состав 
которого входит данный сельский населенный пункт, по представлению 
схода граждан сельского населенного пункта, а также в случаях, 
установленных пунктами 1 - 7  части 10 статьи 40 Федерального закона РФ от 
06.10.2003 №131-Ф3 «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации».

6. Староста сельского населенного пункта для решения возложенных на 
него задач:

1) взаимодействует с органами * местного самоуправления, 
муниципальными предприятиями и учреждениями и иными организациями 
по вопросам решения вопросов местного значения в сельском населенном 
пункте;

2) взаимодействует с населением, в том числе посредством участия в 
сходах, собраниях, конференциях граждан, направляет по результатам таких 
мероприятий обращения и предложения, в том числе оформленные в виде 
проектов муниципальных правовых актов, подлежащие обязательному 
рассмотрению органами местного самоуправления;



3) информирует жителей сельского населенного пункта по вопросам 
организации и осуществления местного самоуправления, а также содействует 
в доведении до их сведения иной информации, полученной от органов 
местного самоуправления;

4) содействует органам местного самоуправления в организации и 
проведении публичных слушаний и общественных обсуждений, 
обнародовании их результатов в сельском наседенном пункте;

5) осуществляет иные полномочия и права, предусмотренные 
нормативным правовым актом Городской Думы городского поселения в 
соответствии с законом Калужской области.

7. Гарантии деятельности и иные вопросы статуса старосты сельского 
населенного пункта могут устанавливаться нормативным правовым актом 
Городской Думы городского поселения в соответствии с законом Калужской 
области».

1.6. Внести в статью 19 Устава следующие изменения и дополнения:
а) часть 2 изложить в новой редакции:
«2.2. Публичные слушания проводятся по инициативе населения, 

Городской Думы городского поселения, главы городского поселения или 
главы местной администрации, осуществляющего свои полномочия на 
основе контракта.

Публичные слушания, проводимые по инициативе населения или 
Г ородской Думы городского поселения, назначаются Г ородской Думой 
городского поселения, а по инициативе главы городского поселения или 
главы местной администрации, осуществляющего свои полномочия на 
основе контракта, - главой городского поселения».

6) часть 3 дополнить пунктом 2.1 следующего содержания:
«2.1) проект стратегии социально-экономического развития 

муниципального образования»;
в) пункт 3 части 3 признать утратившим силу;
г) дополнить частью 6 следующего содержания:
«6. По проектам генеральных планов, проектам правил 

землепользования и застройки, проектам планировки территории, проектам 
межевания территории, проектам правил благоустройства территорий, 
проектам, предусматривающим внесение изменений в один из указанных 
утвержденных документов, проектам решений о предоставлении разрешения 
на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта 
капитального строительства, проектам решений о предоставлении 
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства, 
вопросам изменения одного вида разрешенного использования земельных 
участков и объектов капитального строительства на другой вид такого 
использования при отсутствии утвержденных правил землепользования и 
застройки проводятся общественные обсуждения или публичные слушания, 
порядок организации и проведения которых определяется нормативным



правовым актом Городской Думы городского поселения с учетом положений 
законодательства о градостроительной деятельности».

1.7. Внести в статью 27 Устава следующие изменения и дополнения:
а) пункт 5 части 1 изложить в новой редакции:
«5) утверждение стратегии социально-экономического развития 

городского поселения»;
б) часть 1 дополнить пунктом 20 следующего содержания:
«20) утверждение правил благоустройства территории городского 

поселения»;

1.8. Пункт 2 части 1 статьи 28 Устава изложить в новой редакции:
«2) в случае вступления в силу Калужского областного суда о 

неправомочности данного состава депутатов представительного органа 
городского поселения, в том числе, в связи со сложением депутатами своих 
полномочий»;

1.9. Дополнить статью 29 Устава частью 7.1 следующего содержания:
«7.1. Встречи депутата с избирателями проводятся в помещениях, 

специально отведенных местах, а также на внутридворовых территориях при 
условии, что их проведение не повлечет за собой нарушение 
функционирования объектов жизнеобеспечения, транспортной или 
социальной инфраструктуры, связи, создание помех движению пешеходов и 
(или) транспортных средств либо доступу граждан к жилым помещениям или 
объектам транспортной или социальной инфраструктуры. Уведомление 
органов исполнительной власти субъекта Российской Федерации или органов 
местного самоуправления о таких встречах не требуется. При этом депутат 
вправе предварительно проинформировать указанные органы о дате и 
времени их проведения.

Органы местного самоуправления городского поселения определяют 
специально отведенные места для проведения встреч депутатов с 
избирателями, а также определяют перечень помещений, предоставляемых 
органами местного самоуправления для проведения встреч депутатов с 
избирателями, и порядок их предоставления».

Встречи депутата с избирателями в форме публичного мероприятия 
проводятся в соответствии с законодательством Российской Федерации о 
собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях».

(л
1.10. Изложить абзац 2 части 6 статьи 46Устава в новой редакции:
«Изменения и дополнения, внесенные в Устав городского поселения и 

изменяющие структуру органов местного самоуправления городского 
поселения, разграничение полномочий между органами местного 
самоуправления (за исключением приведения Устава в соответствие с 
федеральными законами, а также изменения полномочий, срока полномочий, 
порядка избрания выборных должностных лиц местного самоуправления) 
вступают в силу после истечения срока полномочий представительного 
органа муниципального образования, принявшего муниципальный правовой



акт о внесении указанных изменений и дополнений в Устав городского 
поселения».

1.11. Часть 3 статьи 51 Устава изложить в новой редакции:
«3. Муниципальные нормативные правовые акты, затрагивающие права, 

свободы и обязанности человека и гражданина, устанавливающие правовой 
статус организаций, учредителем которых выступает городское поселение, а 
также соглашения, заключаемые между органами местного самоуправления, 
вступают в силу после их официального опубликования (обнародования).

1.12. Внести в статью 52 Устава следующие изменения и 
дополнения:

а) часть 1 изложить в новой редакции:
«1. Муниципальные нормативные правовые акты городского поселения, 

затрагивающие права, свободы и обязанности человека и гражданина, 
устанавливающие правовой статус организаций, учредителем которых 
выступает городское поселение, а также соглашения, заключаемые между 
органами местного самоуправления, подлежат официальному 
опубликованию (обнародованию)».

б) часть 2 изложить в новой редакции:
«2. Официальным опубликованием муниципального правового акта или 

соглашения, заключенного между органами местного самоуправления, 
считается первая публикация его полного текста в районной газете «Восход», 
издаваемой в муниципальном районе и распространяемой на территории 
городского поселения.

Для официального опубликования (обнародования) муниципальных 
правовых актов и соглашений органы местного самоуправления городского 
поселения вправе также использовать сетевое издание. В случае 
опубликования (размещения) полного текста муниципального правового акта 
з официальном сетевом издании объемные графические и табличные 
приложения к нему в печатном издании могут не приводиться».

1.13. Статью 58 Устава изложить в новой редакции:
«58. Доходы местного бюджета 

Формирование доходов местного бюджета осуществляется в соответствии 
: бюджетным законодательством Российской Федерации, законодательством 
о налогах и сборах и законодательством об иных обязательных платежах».

1.14. Статью 59 Устава изложить в новой редакции:
«59. Средства самообложения граждан.
1. Под средствами самообложения граждан понимаются разовые 

платежи граждан, осуществляемые для решения конкретных вопросов 
местного значения. Размер платежей в порядке самообложения граждан 
устанавливается в абсолютной величине равным для всех жителей 
городского поселения (населенного пункта, входящего в состав поселения), 
за исключением отдельных категорий граждан, численность которых не 
может превышать 30 процентов от общего числа жителей городского



поселения (населенного пункта, входящего в состав поселения) и для 
которых размер платежей может быть уменьшен.

2. Вопросы введения и использования указанных в части 1 настоящей 
статьи разовых платежей граждан решаются на местном референдуме, а в 
случаях, предусмотренных пунктом 4.1 части 1 статьи 25.1 Федерального 
закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», на сходе граждан».

2. Отменить решение Городской Думы №24 от 19 июня 2019 года «О 
внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования 
городского поселения «Город Мещовск» Мещовского района Калужской 
области».

3. Настоящее Решение подлежит официальному опубликованию после 
его государственной регистрации и вступает в силу после его официального 
опубликования.

Г.Е. Голикова


