ПРОЕКТ
ДУМА
ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ГОРОД ВОЛГОРЕЧЕНСК КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
25 февраля 2016 года
О внесении изменений в Устав
муниципального образования
городской округ город Волгореченск
Костромской области

№____

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», принимая во внимание результаты публичных
слушаний по вопросу внесения изменений в Устав муниципального
образования городской округ город Волгореченск Костромской области,
Дума городского округа город Волгореченск Костромской области
РЕШИЛА:

1. Внести в Устав муниципального образования городской округ город
Волгореченск Костромской области от 30.06.2005 № 32 (в редакции решений
Думы городского округа город Волгореченск Костромской области от
26.10.2006 года № 125, от 27.09.2007 года № 98, от 28.08.2008 года № 107, от
29.09.2009 года № 137, от 27.05.2010 года № 71, от 30.09.2010 года № 141, от
28.04.2011 года № 61, от 27.10.2011 года № 113, от 25.04.2013 года № 39, от
27.03.2014 года № 16, от 28.05.2015 года № 43) следующие изменения и
дополнения:
1.1. в части 1 статьи 3 слова «территории деревень Микшино и Ряполово»
заменить словами «территория деревни Микшино»;
1.2. в части 1 статьи 6:
а) в пункте 23 после слов «физической культуры» дополнить словами «,
школьного спорта»;
б) пункт 27 изложить в следующей редакции:
«27) участие в организации деятельности по сбору (в том числе раздельному
сбору), транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию,
захоронению твердых коммунальных отходов;»;
1.3. пункт 4 части 3 статьи 18 изложить в следующей редакции:

«4) вопросы о преобразовании городского округа, за исключением случаев,
если в соответствии со статьей 15 настоящего Устава для преобразования
городского округа требуется получение согласия населения городского
округа, выраженного путем голосования.»;
1.4. Часть 2 статьи 25 дополнить пунктами 13-31 следующего содержания:
«13) определение уполномоченного органа на осуществление закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд;
14) установление порядка подготовки, утверждения местных нормативов
градостроительного проектирования городского округа и внесения
изменений в них;
15)
установление
порядка
организации
и
осуществления
муниципального контроля в соответствующей сфере деятельности;
16) определение порядка управления и распоряжения муниципальным
жилищным фондом;
17) определение порядка предоставления жилых помещений
муниципального специализированного жилищного фонда;
18) установление размера дохода, приходящегося на каждого члена
семьи, и стоимости имущества, находящегося в собственности членов семьи
и подлежащего налогообложению, в целях признания граждан малоимущими
и предоставления им по договорам социального найма жилых помещений
муниципального жилищного фонда;
19) установление нормы предоставления площади жилого помещения по
договору социального найма, учетной нормы площади жилого помещения;
20) установление порядка и условий приватизации муниципального
имущества, находящегося в собственности городского округа;
21) установление правил использования водных объектов общего
пользования для личных и бытовых нужд на территории городского округа
город Волгореченск Костромской области;
22) утверждение Правил благоустройства территории городского округа,
устанавливающих в том числе требования по содержанию зданий (включая
жилые дома), сооружений и земельных участков, на которых они
расположены, к внешнему виду фасадов и ограждений соответствующих
зданий и сооружений, перечень работ по благоустройству и периодичность
их выполнения; установление порядка участия собственников зданий
(помещений в них) и сооружений в благоустройстве прилегающих
территорий;
24) утверждение правил производства земляных работ на территории
городского округа;
25) назначение публичных слушаний, проводимых по инициативе
населения или Думы городского округа, определение порядка организации и
проведения публичных слушаний;
26) установление порядка реализации правотворческой инициативы
граждан;

27) определение порядка назначения и проведения собраний и
конференций граждан; назначение собраний и конференций граждан,
проводимых по инициативе граждан и Думы городского округа (кроме
собраний и конференций по вопросам осуществления территориального
общественного самоуправления граждан);
28) определение порядка назначения и проведения опроса граждан,
назначение опроса граждан;
29)
определение
порядка
организации
и
осуществления
территориального общественного самоуправления, порядка принятия,
регистрация уставов;
30) установление порядка проведения аттестации муниципальных
служащих городского округа, порядка сдачи квалификационного экзамена
муниципальными служащими городского округа и формы оценки их знаний,
навыков и умений (профессионального уровня);
31) осуществление мер по противодействию коррупции в границах
городского округа;»;
1.6. Статью 26 дополнить частью 6.1. следующего содержания:
«6.1. В качестве совещательных органов при Думе городского округа могут
создаваться коллегии, консультативные советы, рабочие группы и иные
структуры.»;
1.7. в части 7 статьи 31 слова «постановления и» исключить;
1.8. в статье 32:
а) в пункте 2 части 6 после слов «зарегистрированного в установленном
порядке» дополнить словами «, совета муниципальных образований субъекта
Российской Федерации, иных объединений муниципальных образований»;
1.9. В статье 33:
а) абзац тринадцатый части 2 считать частью 2.1. следующего содержания:
«2.1. Полномочия депутата Думы городского округа прекращаются
досрочно в случае несоблюдения ограничений, установленных
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

б) дополнить частью 2.2. следующего содержания:
«2.2. Полномочия депутата городского округа прекращаются досрочно в
случае несоблюдения ограничений, запретов, неисполнения обязанностей,
установленных Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ
«О противодействии коррупции», Федеральным законом от 3 декабря 2012
года № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих
государственные должности, и иных лиц их доходам», Федеральным
законом от 7 мая 2013 года № 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям

лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные
средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами
территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться
иностранными финансовыми инструментами».»;
1.10. в статье 34:
а) часть 6 дополнить пунктом 12 следующего содержания:
«12) осуществляет меры по противодействию коррупции в границах
городского округа;»;
б) в абзаце первом части 7 слова «в пределах полномочий, главы
администрации» заменить словами «, как лицо возглавляющее
администрацию городского округа»;
в) пункт 9 части 7 изложить в следующей редакции:
«9) осуществляет иные полномочия, установленные настоящим Уставом,
решениями Думы, либо отнесенные федеральным или областным
законодательством, муниципальными правовыми актами, а также
полномочия руководителя юридического лица в соответствии с
действующим законодательством»;
г) часть 7 дополнить пунктами 10, 11, 12 следующего содержания:
«10) организует муниципальный контроль, осуществляемый администрацией
городского округа;
11) принимает решения о подготовке проекта генерального плана городского
округа, проекта правил землепользования и застройки городского округа;
12) принимает решения о развитии застроенных территорий;»;
д) дополнить частью 7.1. следующего содержания:
«7.1. В качестве совещательных органов при главе городского округа могут
создаваться коллегии, консультативные советы, рабочие группы и иные
структуры.»;
е) в пункте 2 части 11 после слов «зарегистрированного в установленном
порядке» дополнить словами «, совета муниципальных образований субъекта
Российской Федерации, иных объединений муниципальных образований»;
ж) в пункте 5 части 11 после слов «по гражданскому» дополнить словом «,
административному»;
з) дополнить частью 19 следующего содержания:
«19. Полномочия главы городского округа прекращаются досрочно в случае
несоблюдения ограничений, запретов, неисполнения обязанностей,
установленных Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О
противодействии коррупции», Федеральным законом от 3 декабря 2012 года

№ 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих
государственные должности, и иных лиц их доходам», Федеральным законом
от 7 мая 2013 года № 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать
и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в
иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской
Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми
инструментами».»;
1.11. в статье 35:
а) пункты 13 и 14 части 1 статьи 35 признать утратившими силу;
б) в части 2 слова «7-15 части 1» заменить словами «7-12, 15 части 1»;
1.12. Часть 1 статьи 37 дополнить пунктами 16-42 следующего содержания:
«16) осуществление муниципального земельного контроля в границах
городского округа;
17) организация в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2007
года № 221-ФЗ "О государственном кадастре недвижимости", выполнение
комплексных кадастровых работ и утверждение карты-плана территории;
18) разработка проекта генерального плана городского округа, проекта
правил землепользования и застройки городского округа, проекта местных
нормативов градостроительного проектирования городского округа;
19) выдача разрешения на строительство, разрешения на ввод объектов в
эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции объектов
капитального строительства, расположенных на территории городского
округа;
20) подготовка градостроительных планов земельных участков, в
случаях установленных федеральными законами, и утверждает их;
21) выдача разрешений на установку рекламных конструкций на
территории городского округа, аннулирование таких разрешений, выдача
предписаний о демонтаже самовольно установленных рекламных
конструкций, предписаний об устранении нарушений, связанных с
установкой (размещением), содержанием, эксплуатацией рекламных
конструкций на территории городского округа;
22)
распоряжение
земельными
участками,
государственная
собственность на которые не разграничена, если законодательством
Российской Федерации, Костромской области не предусмотрено иное;
23) установление ограничений прав на землю в соответствии с
федеральными законами;
24) ведение учета муниципального жилищного фонда;
25) обеспечение содержания муниципального жилищного фонда,
осуществление муниципального жилищного контроля;
26) ведение учета граждан, нуждающихся в жилых помещениях,
предоставляемых по договорам социального найма; в установленном порядке

предоставление малоимущим гражданам жилые помещения по договорам
социального найма;
27)
предоставление
жилых
помещений
муниципального
специализированного
жилого
фонда
в
порядке,
установленном
федеральными законами и решением Думы городского округа;
28) передача жилых помещений в собственность гражданам в порядке
приватизации;
29) согласование переустройства и перепланировки жилых помещений;
30) принятие решений о переводе жилых помещений в нежилые и
нежилых помещений в жилые;
31) координация работы организаций коммунального комплекса,
обеспечивающих электро-, тепло-, газо-, водоснабжение, водоотведение на
территории городского округа;
32) обеспечение подготовки городского хозяйства к работе в осеннезимний период;
33) полномочия по организации теплоснабжения, предусмотренными
Федеральным законом "О теплоснабжении";
34) полномочия в сфере водоснабжения и водоотведения,
предусмотренными Федеральным законом "О водоснабжении и
водоотведении";
35) заключение договоров предоставления торговых мест для
нестационарных торговых объектов;
36) создание условий для обеспечения жителей городского округа
услугами связи;
37) является органом, осуществляющим управление в сфере образования
на территории городского округа;
38) организационное и материально-техническое обеспечение
подготовки и проведения муниципальных выборов, референдума,
голосования по отзыву главы городского округа, голосования по вопросам
изменения границы городского округа и (или) преобразования городского
округа как муниципального образования;
39)
содействие
органам
территориального
общественного
самоуправления в их деятельности;
40) утверждение административных регламентов предоставления
муниципальных услуг и административных регламентов исполнения
муниципальных функций;
41) осуществление мер по противодействию коррупции в границах
городского округа;
42) осуществление функций по организации регулярных перевозок,
возлагаемых Федеральным законом «Об организации регулярных перевозок
пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным
электрическим транспортом в Российской Федерации и о внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» на
органы местного самоуправления.»;

1.13. В статье 39:
а) в части 1 слова «постоянно действующий» исключить;
б) дополнить частью 1.1. следующего содержания:
«1.1. Полномочия избирательной комиссии городского округа по решению
избирательной комиссии Костромской области, принятому на основании
обращения Думы городского округа, могут возлагаться на территориальную
комиссию, действующую в границах городского округа.»;
в) в части 2 предложение «Избирательная комиссия городского округа
обладает правами юридического лица.» признать утратившим силу;
г) абзац второй части 5 признать утратившим силу;
д) часть 9 признать утратившей силу;
1.14. В части 3 статьи 50 слово «подписания» заменить словом «принятия»;
1.15. в пункте 6 статьи 55 слова «затрат на их денежное содержание»
заменить словами «расходов на оплату их труда»;
2. Настоящее решение и необходимый пакет документов в установленный
законом
срок
направить
на
государственную
регистрацию
в
территориальный
орган
уполномоченного
федерального
органа
исполнительной власти в сфере регистрации уставов муниципальных
образований.
3. Настоящее решение подлежит обязательному опубликованию после
государственной регистрации и вступает в силу со дня его официального
опубликования, за исключением пункта 1.4., подпунктов «а», «б», «в» пункта
1.10. и пункта 1.12. вступающих в силу со дня, следующего за днем
истечения срока полномочий Думы городского округа город Волгореченск
Костромской области, избранной на муниципальных выборах 13 сентября
2015 года.
Глава городского округа город
Волгореченск Костромской области
Председатель Думы городского округа
город Волгореченск Костромской области

В.А. Балдин

А.В. Тимофеев

