ВОЛЖСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
25 ноября 2016 г.
О
проекте
Решения
городской
Думы
«О
изменений и дополнений
городского округа – город
Волгоградской области»

№ 52/467
Волжской
внесении
в Устав
Волжский

В целях приведения Устава городского округа – город Волжский Волгоградской
области в соответствие с действующим законодательством, руководствуясь Федеральным
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», Уставом городского округа – город Волжский
Волгоградской области, Волжская городская Дума
ПОСТАНОВИЛА:
1. Инициировать проведение публичных слушаний и опубликовать проект Решения
Волжской городской Думы «О внесении изменений и дополнений в Устав городского
округа – город Волжский Волгоградской области».
2. Установить следующий порядок учета предложений граждан по проекту
Решения Волжской городской Думы «О внесении изменений и дополнений в Устав
городского округа – город Волжский Волгоградской области» и участия граждан в
обсуждении:
2.1. Письменные предложения по проекту Решения Волжской городской Думы
«О внесении изменений и дополнений в Устав городского округа – город Волжский
Волгоградской области» направляются в Волжскую городскую Думу в срок до 16 декабря
2016 года. Предложения могут быть как индивидуальные, так и коллективные.
Поступившие предложения регистрируются в отдельном журнале и передаются в
постоянную депутатскую комиссию Волжской городской Думы по местному
самоуправлению, регламенту и депутатской этике. Комиссия рассматривает все
предложения и готовит решение о принятии либо отклонении поступивших предложений.
Комиссия вправе пригласить на заседание лиц, направивших свои предложения по
проекту Решения Волжской городской Думы «О внесении изменений и дополнений в
Устав городского округа – город Волжский Волгоградской области».
2.2. Обсуждение проекта Решения Волжской городской Думы «О внесении
изменений и дополнений в Устав городского округа – город Волжский Волгоградской
области» осуществляется на публичных слушаниях в порядке, предусмотренном
Решением Волжской городской Думы от 10.07.2015 № 191-ВГД «О принятии Положения
о порядке организации и проведения публичных слушаний в городском округе – город
Волжский Волгоградской области».
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3. Администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области
провести публичные слушания по вопросу внесения изменений в Устав городского
округа – город Волжский Волгоградской области.
Публичные слушания назначить на 12 января 2017 года в 18-00 часов в помещении
МБУ «Дворец культуры «Волгоградгидрострой».
4. Администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области
опубликовать настоящее постановление в официальных средствах массовой информации
городского округа – город Волжский Волгоградской области.
5. Контроль за исполнением постановления возложить на председателя Волжской
городской Думы Волгоградской области Д.В. Ястребова.

Председатель
Волжской городской Думы
Волгоградской области

Д.В. Ястребов
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ПРОЕКТ
ВОЛЖСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ
«______»_______________ 2016 г.

№___________

О внесении изменений
и
дополнений в Устав городского
округа
–
город
Волжский
Волгоградской области
В целях приведения Устава городского округа – город Волжский Волгоградской
области в соответствие с федеральным законодательством, руководствуясь Федеральным
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», Уставом городского округа – город Волжский
Волгоградской области, Волжская городская Дума
РЕШИЛА:
1. Внести изменения и дополнения в Устав городского округа – город Волжский
Волгоградской области, принятый постановлением Волжской городской Думы
Волгоградской области от 27 мая 2005 года № 137/1 «Об утверждении Устава городского
округа – город Волжский Волгоградской области в новой редакции» (с изменениями
от 28 мая 2010 года, 23 июня 2011 года, 3 июля 2012 года, 18 февраля 2013 года, 10 июня
2013 года, 16 августа 2013 года, 27 июня 2014 года, 28 ноября 2014 года, 29 мая 2015 года,
30 марта 2016 года):
1.1. Пункт 1 статьи 6.1 дополнить подпунктом 14) следующего содержания:
«14) осуществление мероприятий в сфере профилактики правонарушений,
предусмотренных Федеральным законом «Об основах системы профилактики
правонарушений в Российской Федерации».
1.2. Пункт 2 статьи 22 дополнить абзацем 3 следующего содержания:
«Одно и то же лицо не может занимать должность главы городского округа более
двух сроков подряд».
1.3. Пункт 4 статьи 22 изложить в следующей редакции:
«4. Главой городского округа может быть избрано дееспособное лицо, имеющее
гражданство Российской Федерации, гражданство иностранного государства – участника
международного договора Российской Федерации, в соответствии с которым
иностранный гражданин имеет право быть избранным в органы местного самоуправления,
не имеющее в соответствии с Федеральным законом от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан
Российской Федерации» ограничений пассивного избирательного права для избрания
выборным должностным лицом местного самоуправления».
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1.4. Дополнить статьей 22.1 следующего содержания:
«Статья 22.1. Первый заместитель главы городского округа, заместители главы
городского округа
1. Первый заместитель главы городского округа и заместители главы городского
округа назначаются на должность и освобождаются от должности главой городского
округа.
2. В период временного отсутствия главы городского округа его полномочия
осуществляет первый заместитель главы городского округа или один из заместителей
главы городского округа.
3. Временное исполнение обязанностей главы городского округа возлагается
распоряжением главы городского округа.
4. В случае невозможности издания главой городского округа указанного
распоряжения или в случае временного отстранения его от должности в установленном
законом порядке временное исполнение обязанностей главы городского округа
возлагается решением Волжской городской Думы на первого заместителя главы
городского округа или одного из заместителей главы городского округа».
1.5. Пункт 1 статьи 23 дополнить подпунктами 1.17 и 1.18 следующего содержания:
«1.17. Принимает решение о реализации проекта муниципально-частного
партнерства, если публичным партнером является муниципальное образование либо
планируется проведение совместного конкурса с участием муниципального образования
(за исключением случая, в котором планируется проведение совместного конкурса с
участием Российской Федерации, субъекта Российской Федерации), а также осуществляет
иные полномочия, предусмотренные Федеральным законом от 13 июля 2015 года
№ 224-ФЗ «О государственно-частном партнерстве».
1.18. Определяет орган местного самоуправления, уполномоченный на
осуществление полномочий в сфере муниципально-частного партнерства».
1.6. Подпункт 2 пункта 2 статьи 28 изложить в следующей редакции:
«2) заниматься предпринимательской деятельностью лично или через доверенных
лиц, а также участвовать в управлении хозяйствующим субъектом (за исключением
жилищного, жилищно-строительного, гаражного кооперативов, садоводческого,
огороднического, дачного потребительских кооперативов, товарищества собственников
недвижимости и профсоюза, зарегистрированного в установленном порядке, совета
муниципальных образований Волгоградской области, иных объединений муниципальных
образований), если иное не предусмотрено федеральными законами или если в порядке,
установленном муниципальным правовым актом в соответствии с федеральными
законами и законами Волгоградской области, ему не поручено участвовать в управлении
этой организацией».
1.7. Пункт 2.1 статьи 28 изложить в следующей редакции:
«2.1. Депутат Волжской городской Думы, иное лицо, замещающее муниципальную
должность, должны соблюдать ограничения, запреты, исполнять обязанности, которые
установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ
«О противодействии коррупции» и другими федеральными законами».
1.8. Подпункт 10) пункта 5 статьи 28 изложить в следующей редакции:
«10) 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».
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1.9. Пункт 5 статьи 28 дополнить подпунктом 11) следующего содержания:
«11) в иных случаях, установленных Федеральным законом «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации» и иными федеральными
законами».
1.10. Пункт 5.1 статьи 28 изложить в следующей редакции:
«5.1. Полномочия депутата Волжской городской Думы, иного лица, замещающего
муниципальную должность, прекращаются досрочно в случае несоблюдения ограничений,
установленных Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации».
1.11. Подпункт 5.19 пункта 5 статьи 33 изложить в следующей редакции:
«5.19. Участие в организации деятельности по сбору (в том числе раздельному
сбору), транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению
твердых коммунальных отходов».
1.12. Подпункт 5.41 пункта 5 статьи 33 изложить в следующей редакции:
«5.41. Принятие нормативных правовых актов, устанавливающих системы оплаты
труда (в том числе тарифные системы оплаты труда) работников муниципальных
учреждений, учредителем которых является городской округ – город Волжский
Волгоградской области».
1.13. Пункт 5 статьи 33 дополнить подпунктом 5.42 следующего содержания:
«5.42. Осуществление иных полномочий, предусмотренных федеральным
законодательством, законодательством Волгоградской области и муниципальными
правовыми актами городского округа».
1.14. Абзац 3 пункта 1 статьи 52 изложить в следующей редакции:
«- совершения главой городского округа действий, в том числе издания им
правового акта, не носящего нормативного характера, влекущих нарушение прав и свобод
человека и гражданина, угрозу единству и территориальной целостности Российской
Федерации, национальной безопасности Российской Федерации и ее обороноспособности,
единству правового и экономического пространства Российской Федерации, нецелевое
использование межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, бюджетных
кредитов, нарушение условий предоставления межбюджетных трансфертов, бюджетных
кредитов, полученных из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации,
если это установлено соответствующим судом, а глава городского округа не принял в
пределах своих полномочий мер по исполнению решения суда».
2. Главе городского округа в порядке, установленном Федеральным законом
от 21.07.2005 № 97-ФЗ «О государственной регистрации уставов муниципальных
образований», представить настоящее Решение на государственную регистрацию в
Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Волгоградской области в
течение 15 дней со дня принятия.
3. Утвердить новую редакцию измененных и дополненных статей Устава
городского округа – город Волжский Волгоградской области согласно приложению.
4. Главе городского округа опубликовать настоящее Решение в газете «Волжский
муниципальный вестник» после его государственной регистрации в Управлении
Министерства юстиции Российской Федерации по Волгоградской области.
5. Отменить пункт 4 статьи 22 в редакции пункта 1.7 Решения Волжской городской
Думы от 30 марта 2016 года № 244-ВГД «О внесении изменений и дополнений в Устав
городского округа – город Волжский Волгоградской области».
6. Настоящее Решение вступает в силу с момента официального опубликования
после его государственной регистрации.
7. Пункты 1.2, 1.3, 1.4 и 5 настоящего Решения применяются после истечения срока
полномочий главы городского округа, избранного до дня вступления в силу Закона
Волгоградской области от 29.05.2014 № 70-ОД «О некоторых вопросах формирования
органов местного самоуправления в Волгоградской области».
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До истечения указанного срока полномочий главы городского округа – город
Волжский Волгоградской области применяются положения статьи 22 Устава городского
округа – город Волжский Волгоградской области в редакции, действующей на день
принятия настоящего Решения.
Глава городского округа –
город Волжский Волгоградской области

И.Н. Воронин
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Приложение
к Решению Волжской городской Думы
Волгоградской области
от «____»___________ 2016 г. №_______

НОВАЯ РЕДАКЦИЯ ИЗМЕНЕННЫХ ПОЛОЖЕНИЙ УСТАВА ГОРОДСКОГО
ОКРУГА – ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
Статья 6.1. Права органов местного самоуправления городского округа на
решение вопросов, не отнесенных к вопросам местного значения городского округа
1. Органы местного самоуправления городского округа имеют право на:
1) создание музеев городского округа;
2) создание муниципальных образовательных организаций высшего образования;
3) участие в осуществлении деятельности по опеке и попечительству;
4) создание условий для осуществления деятельности, связанной с реализацией прав
местных национально-культурных автономий на территории городского округа;
5) оказание содействия национально-культурному развитию народов Российской
Федерации и реализации мероприятий в сфере межнациональных отношений на
территории городского округа;
6) создание условий для развития туризма;
7) создание муниципальной пожарной охраны;
8)
оказание
поддержки
общественным
наблюдательным
комиссиям,
осуществляющим общественный контроль за обеспечением прав человека и содействие
лицам, находящимся в местах принудительного содержания;
9) оказание поддержки общественным объединениям инвалидов, а также созданным
общероссийскими общественными объединениями инвалидов организациям в
соответствии с Федеральным законом от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной
защите инвалидов в Российской Федерации»;
10) осуществление мероприятий, предусмотренных Федеральным законом
«О донорстве крови и ее компонентов»;
11) создание условий для организации проведения независимой оценки качества
оказания услуг организациями в порядке и на условиях, которые установлены
федеральными законами;
12) предоставление гражданам жилых помещений муниципального жилищного
фонда по договорам найма жилых помещений жилищного фонда социального
использования в соответствии с жилищным законодательством;
13) осуществление мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных,
обитающих на территории городского округа.
14) осуществление мероприятий в сфере профилактики правонарушений,
предусмотренных Федеральным законом «Об основах системы профилактики
правонарушений в Российской Федерации».
Статья 22. Глава городского округа
1. Глава городского округа является высшим должностным лицом городского
округа.
Глава городского округа подконтролен и подотчетен населению и городской Думе.
2. Глава городского округа избирается Волжской городской Думой из числа
кандидатов, представленных конкурсной комиссией по результатам конкурса, и
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возглавляет администрацию городского округа.
Срок полномочий главы городского округа устанавливается в соответствии с
законом Волгоградской области и составляет пять лет.
Одно и то же лицо не может занимать должность главы городского округа более
двух сроков подряд.
3. Порядок проведения конкурса по отбору кандидатур на должность главы
городского округа устанавливается Волжской городской Думой.
Общее число членов конкурсной комиссии в городском округе устанавливается
Волжской городской Думой. Половина членов конкурсной комиссии назначается
городской Думой, а другая половина – Губернатором Волгоградской области.
4. Главой городского округа может быть избрано дееспособное лицо, имеющее
гражданство Российской Федерации, гражданство иностранного государства – участника
международного договора Российской Федерации, в соответствии с которым
иностранный гражданин имеет право быть избранным в органы местного самоуправления,
не имеющее в соответствии с Федеральным законом от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан
Российской Федерации» ограничений пассивного избирательного права для избрания
выборным должностным лицом местного самоуправления.
5. Полномочия главы городского округа начинаются со дня вступления в должность
и прекращаются в день вступления в должность вновь избранного главы городского
округа. Днем вступления главы городского округа в должность считается день
публичного принятия им присяги. Глава городского округа не позднее чем через две
недели со дня подведения итогов голосования депутатов Волжской городской Думы
принимает присягу: «Я, (фамилия, имя, отчество), вступая в должность главы городского
округа, клянусь при осуществлении полномочий главы городского округа уважать и
охранять права и свободы человека и гражданина, соблюдать Конституцию и законы
Российской Федерации, законы Волгоградской области, Устав города».
6. Глава городского округа должен соблюдать ограничения и запреты и исполнять
обязанности, которые установлены Федеральным законом «О противодействии
коррупции» и другими федеральными законами.
7. Глава городского округа не может участвовать в качестве защитника или
представителя (кроме случаев законного представительства) по гражданскому,
административному или уголовному делу либо делу об административном
правонарушении.
Глава городского округа представляет в городскую Думу ежегодные отчеты о
результатах своей деятельности, деятельности администрации городского округа, в том
числе о решении вопросов, поставленных городской Думой.
Статья 22.1. Первый заместитель главы городского округа, заместители главы
городского округа
1. Первый заместитель главы городского округа и заместители главы городского
округа назначаются на должность и освобождаются от должности главой городского
округа.
2. В период временного отсутствия главы городского округа его полномочия
осуществляет первый заместитель главы городского округа или один из заместителей
главы городского округа.
3. Временное исполнение обязанностей главы городского округа возлагается
распоряжением главы городского округа.
4. В случае невозможности издания главой городского округа указанного
распоряжения или в случае временного отстранения его от должности в установленном
законом порядке временное исполнение обязанностей главы городского округа
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возлагается решением Волжской городской Думы на первого заместителя главы
городского округа или одного из заместителей главы городского округа.
Статья 23. Полномочия главы городского округа
1. Глава городского округа обладает следующими полномочиями:
1.1. Представляет городской округ в отношениях с органами местного
самоуправления других муниципальных образований, органами государственной власти,
гражданами и организациями, без доверенности действует от имени городского округа.
1.2. Подписывает и обнародует в порядке, установленном настоящим Уставом,
нормативные правовые акты, принятые Волжской городской Думой, а также
постановления и распоряжения главы городского округа, администрации городского
округа по вопросам, отнесенным к компетенции главы городского округа и
администрации городского округа.
1.3. Издает в пределах своих полномочий, установленных федеральными законами,
законами Волгоградской области, настоящим Уставом, постановления по вопросам
местного значения и вопросам, связанным с осуществлением отдельных государственных
полномочий, переданных органам местного самоуправления городского округа
федеральными законами и законами Волгоградской области, а также распоряжения по
вопросам организации работы администрации городского округа.
1.4. Требует созыва внеочередного заседания Волжской городской Думы.
1.5. Создает комиссии, совещательные органы при главе городского округа.
1.6. Учреждает печатное средство массовой информации для опубликования
муниципальных правовых актов, иной официальной информации.
1.7. Осуществляет международные и внешнеэкономические связи в соответствии с
федеральными законами.
1.8. Предлагает вопросы в повестку дня заседаний Волжской городской Думы.
1.9. Вносит на рассмотрение Волжской городской Думы проекты нормативных актов
городского округа.
1.10. Осуществляет руководство деятельностью администрации городского округа,
ее структурных подразделений по решению всех вопросов, отнесенных к компетенции
администрации.
1.11. Разрабатывает и представляет на утверждение в Волжскую городскую Думу
структуру администрации городского округа, формирует штат администрации в пределах
утвержденных в бюджете города Волжского средств на ее содержание.
1.12. Отменяет акты руководителей структурных подразделений администрации
городского
округа,
противоречащие
действующему
законодательству
или
муниципальным правовым актам, принятым на местном референдуме или Волжской
городской Думой.
1.13. Заключает от имени администрации городского округа договоры в пределах
своей компетенции.
1.14. Координирует деятельность органов территориального общественного
самоуправления городского округа.
1.15. Осуществляет иные полномочия, предусмотренные настоящим Уставом и
положением об администрации городского округа.
1.16. Обеспечивает осуществление администрацией городского округа полномочий
по решению вопросов местного значения и отдельных государственных полномочий,
переданных органам местного самоуправления федеральными законами и законами
Волгоградской области.
1.17. Принимает решение о реализации проекта муниципально-частного партнерства,
если публичным партнером является муниципальное образование либо планируется
проведение совместного конкурса с участием муниципального образования (за

10
исключением случая, в котором планируется проведение совместного конкурса с
участием Российской Федерации, субъекта Российской Федерации), а также осуществляет
иные полномочия, предусмотренные Федеральным законом от 13 июля 2015 года
№ 224-ФЗ «О государственно-частном партнерстве».
1.18. Определяет орган местного самоуправления, уполномоченный на
осуществление полномочий в сфере муниципально-частного партнерства.
2. Глава городского округа подконтролен и подотчетен населению и Волжской
городской Думе.
3. Постановления и распоряжения главы городского округа по вопросам, отнесенным
к компетенции администрации города Волжского, подписываются главой городского
округа и заместителем главы в соответствии с распределением обязанностей.
4. В случае досрочного прекращения полномочий главы городского округа его
полномочия временно исполняет один из заместителей главы администрации городского
округа – город Волжский Волгоградской области по решению Волжской городской Думы.
Статья 28. Депутат Волжской городской Думы
1. Депутатом Волжской городской Думы является избранный населением член
Волжской городской Думы, обладающий правом представлять интересы населения
городского округа и принимать от его имени решения в составе Волжской городской
Думы.
2. Депутаты Волжской городской Думы осуществляют свои полномочия
преимущественно на непостоянной основе. На постоянной основе могут работать не более
10 процентов от установленной численности Волжской городской Думы. Основания и
порядок осуществления депутатами полномочий на постоянной основе устанавливаются
правовым актом Волжской городской Думы.
Осуществляющие
свои
полномочия
на постоянной
основе
депутаты
представительного органа муниципального образования не вправе:
1) исключен;
2) заниматься предпринимательской деятельностью лично или через доверенных
лиц, а также участвовать в управлении хозяйствующим субъектом (за исключением
жилищного, жилищно-строительного, гаражного кооперативов, садоводческого,
огороднического, дачного потребительских кооперативов, товарищества собственников
недвижимости и профсоюза, зарегистрированного в установленном порядке, совета
муниципальных образований Волгоградской области, иных объединений муниципальных
образований), если иное не предусмотрено федеральными законами или если в порядке,
установленном муниципальным правовым актом в соответствии с федеральными
законами и законами Волгоградской области, ему не поручено участвовать в управлении
этой организацией;
3)
заниматься
иной
оплачиваемой
деятельностью,
за
исключением
преподавательской, научной и иной творческой деятельности. При этом
преподавательская, научная и иная творческая деятельность не может финансироваться
исключительно за счет средств иностранных государств, международных и иностранных
организаций, иностранных граждан и лиц без гражданства, если иное не предусмотрено
международным договором Российской Федерации или законодательством Российской
Федерации;
4) входить в состав органов управления, попечительских или наблюдательных
советов, иных органов иностранных некоммерческих неправительственных организаций и
действующих на территории Российской Федерации их структурных подразделений, если
иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации или
законодательством Российской Федерации;
5) участвовать в качестве защитника или представителя (кроме случаев законного
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представительства) по гражданскому, административному или уголовному делу либо делу
об административном правонарушении.
2.1. Депутат Волжской городской Думы, иное лицо, занимающее муниципальную
должность, должны соблюдать ограничения, запреты, исполнять обязанности, которые
установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ
«О противодействии коррупции» и другими федеральными законами.
3. Полномочия депутата начинаются со дня его избрания и прекращаются со дня
начала работы Волжской городской Думы нового созыва.
4. Права, обязанности, ответственность, формы осуществления депутатом своих
полномочий, трудовые и социальные гарантии депутатской деятельности определяются
федеральным и областным законодательством, Уставом городского округа – город
Волжский Волгоградской области и нормативными правовыми актами Волжской
городской Думы.
5. Полномочия депутата Волжской городской Думы прекращаются досрочно в
случае:
1) смерти;
2) отставки по собственному желанию;
3) признания судом недееспособным или ограниченно дееспособным;
4) признания судом безвестно отсутствующим или объявления умершим;
5) вступления в отношении его в законную силу обвинительного приговора суда;
6) выезда за пределы Российской Федерации на постоянное место жительства;
7) прекращения гражданства Российской Федерации, прекращения гражданства
иностранного государства – участника международного договора Российской Федерации,
в соответствии с которым иностранный гражданин имеет право быть избранным в органы
местного самоуправления, приобретения им гражданства иностранного государства либо
получения им вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на
постоянное проживание гражданина Российской Федерации на территории иностранного
государства, не являющегося участником международного договора Российской
Федерации, в соответствии с которым гражданин Российской Федерации, имеющий
гражданство иностранного государства, имеет право быть избранным в органы местного
самоуправления;
8) досрочного прекращения полномочий Волжской городской Думы;
9) призыва на военную службу или направления на заменяющую ее альтернативную
гражданскую службу;
10)
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».
11) в иных случаях, установленных Федеральным законом «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации» и иными федеральными
законами;
5.1. Полномочия депутата Волжской городской Думы, иного лица, замещающего
муниципальную должность, прекращаются досрочно в случае несоблюдения ограничений,
установленных Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации».
6. Решение Волжской городской Думы о досрочном прекращении полномочий
депутата Волжской городской Думы принимается не позднее чем через 30 дней со дня
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появления основания для досрочного прекращения полномочий, а если это основание
появилось в период между сессиями Волжской городской Думы – не позднее чем через
три месяца со дня появления такого основания.
Статья 33. Администрация городского округа
1. Администрация городского округа является исполнительно-распорядительным
органом местного самоуправления городского округа.
2. Администрация городского округа осуществляет свою деятельность в
соответствии с действующим законодательством и положением о ней.
3. Администрацией городского округа руководит глава городского округа на
принципах единоначалия.
Положение об администрации городского округа, ее структурных подразделениях
утверждается главой городского округа.
Назначение на должность и освобождение от должности заместителей главы
администрации, управляющего делами администрации, руководителей структурных
подразделений администрации, а также решение вопросов о применении к ним мер
дисциплинарной ответственности и их поощрения осуществляется главой городского
округа.
Заместители главы администрации городского округа осуществляют свои
полномочия в соответствии с положением об администрации городского округа. В период
временного отсутствия главы городского округа его полномочия по руководству
деятельностью администрации городского округа и ее структурных подразделений по
решению всех вопросов, отнесенных к компетенции администрации городского округа,
осуществляет один из заместителей главы администрации городского округа в порядке,
предусмотренном положением об администрации городского округа – город Волжский
Волгоградской области.
Структура администрации городского округа утверждается Волжской городской
Думой по представлению главы городского округа.
4. Администрация городского округа обладает правами юридического лица, и
является муниципальным казенным учреждением, образуемым для осуществления
управленческих функций, и подлежит государственной регистрации в качестве
юридического лица в соответствии с федеральным законом.
Основанием для государственной регистрации структурных подразделений
администрации в качестве юридических лиц являются решение Волжской городской
Думы об учреждении соответствующего органа в форме муниципального казенного
учреждения и утверждение положения о нем Волжской городской Думой по
представлению главы городского округа.
5. К полномочиям администрации г. Волжского отнесено решение следующих
вопросов местного значения:
5.1. Разработка, организация и выполнение планов и программ комплексного
социально-экономического развития городского округа, а также организация сбора
статистических показателей, характеризующих состояние экономики и социальной сферы
городского округа, и предоставление указанных данных органам государственной власти
в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.
5.2. Организационное и материально-техническое обеспечение подготовки и
проведения муниципальных выборов, местного референдума, голосования по отзыву
депутата Волжской городской Думы, главы городского округа, голосования по вопросам
изменения границ городского округа, преобразования городского округа.
5.3. Составление проекта бюджета городского округа, исполнение бюджета
городского округа, составление отчета об исполнении бюджета городского округа.
5.4. Владение, пользование и распоряжение муниципальным имуществом,
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находящимся в собственности городского округа в соответствии с порядком,
утвержденным Волжской городской Думой, определение условий приватизации
муниципального имущества.
5.5. Организация на территории городского округа электро-, тепло-, газо- и
водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом.
5.6. Содержание и строительство автомобильных дорог общего пользования, мостов
и иных транспортных инженерных сооружений в границах городского округа, за
исключением автомобильных дорог общего пользования, мостов и иных транспортных
инженерных сооружений федерального и регионального значения.
5.7. Обеспечение малоимущих граждан, проживающих в городском округе и
нуждающихся в улучшении жилищных условий, жилыми помещениями в соответствии с
жилищным законодательством, организация строительства и содержания муниципального
жилищного фонда, создание условий для жилищного строительства.
5.8. Создание условий для предоставления транспортных услуг населению и
организация транспортного обслуживания населения в границах городского округа.
5.9. Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в
границах городского округа.
5.10. Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах городского
округа.
5.11. Создание условий для обеспечения жителей городского округа услугами связи,
общественного питания, торговли и бытового обслуживания.
5.12. Организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и
обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек городского округа.
5.13. Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей услугами
организаций культуры; создание условий для развития местного традиционного
народного творчества, участие в сохранении, возрождении и развитии народных
художественных промыслов в городском округе.
5.14. Сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия
(памятников истории и культуры), находящихся в собственности городского округа,
охрана объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) местного
(муниципального) значения, расположенных на территории городского округа.
5.15. Обеспечение условий для развития на территории городского округа
физической культуры и массового спорта, организация проведения официальных
физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий городского округа.
5.16. Создание условий для массового отдыха жителей городского округа и
организация обустройства мест массового отдыха населения.
5.17. Установление в соответствии с законодательством опеки и попечительства над
нуждающимися в этом жителями.
5.18. Формирование архивных фондов городского округа.
5.19. Участие в организации деятельности по сбору (в том числе раздельному сбору),
транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению твердых
коммунальных отходов.
5.20. Организация благоустройства и озеленения территории городского округа,
использования, охраны, защиты, воспроизводства городских лесов, лесов особо
охраняемых природных территорий, расположенных в границах городского округа.
5.21. Планирование застройки территории, территориальное зонирование земель,
расположенных в границах городского округа, утверждение градостроительных планов
земельных участков.
5.22. Осуществление земельного контроля за использованием земель,
расположенных в границах городского округа.
5.23. Установление нумерации домов, организация освещения улиц и установки
указателей с наименованием улиц и номерами домов.
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5.24. Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения.
5.25. Организация работ по регулированию выбросов вредных (загрязняющих)
веществ в атмосферный воздух в период неблагоприятных метеорологических условий.
5.26. Осуществление управления муниципальным долгом.
5.27. Управление муниципальным жилищным фондом.
5.28. Передача в собственность граждан муниципального жилищного фонда.
5.29. Предоставление муниципального жилищного фонда по договору социального
найма, найма.
5.30. Принятие решений о переводе жилых помещений в нежилые и нежилых
помещений в жилые; переустройстве, перепланировке жилого помещения.
5.31. Выдача разрешений на строительство и ввод объектов в эксплуатацию.
5.32. Предоставление земельных участков в собственность, аренду, постоянное
(бессрочное) пользование, безвозмездное срочное пользование, предоставление
земельных участков для строительства с предварительным согласованием места
размещения объекта; установление сервитутов в соответствии с Земельным кодексом
Российской Федерации; резервирование земель, изъятие, в том числе путем выкупа,
земельных участков для муниципальных нужд.
5.33. Создание условий для расширения рынка сельскохозяйственной продукции,
сырья и продовольствия, содействие развитию малого и среднего предпринимательства,
оказание поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям,
благотворительной деятельности и добровольчеству.
5.34. Организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью в
городском округе.
5.35. Присвоение объектам недвижимости адреса.
5.36. Разработка и внесение на утверждение в Волжскую городскую Думу проекта
бюджета городского округа, планов и программ социально-экономического развития
городского округа, а также отчетов об их исполнении.
5.37. Осуществление функций распорядителя бюджетных средств при исполнении
бюджета городского округа, за исключением средств по расходам, связанным с
деятельностью Волжской городской Думы.
5.38. Осуществление муниципальных заимствований, в том числе путем выпуска
муниципальных ценных бумаг.
5.39. Утверждение схемы размещения рекламных конструкций, выдача разрешений
на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на территории городского округа,
аннулирование таких разрешений, выдача предписаний о демонтаже самовольно
установленных рекламных конструкций на территории городского округа,
осуществляемые в соответствии с Федеральным законом «О рекламе».
5.40. Организация в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2007 года
№ 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости» выполнения комплексных
кадастровых работ и утверждение карты-плана территории.
5.41. Принятие нормативных правовых актов, устанавливающих системы оплаты
труда (в том числе тарифные системы оплаты труда) работников муниципальных
учреждений, учредителем которых является городской округ – город Волжский
Волгоградской области».
5.42. Осуществление иных полномочий, предусмотренных федеральным
законодательством, законодательством Волгоградской области и муниципальными
правовыми актами городского округа.
6. Администрация городского округа является уполномоченным органом на
осуществление на территории городского округа – город Волжский Волгоградской
области муниципального контроля в области торговой деятельности, на разработку и
утверждение схемы размещения нестационарных торговых объектов, осуществление
муниципального земельного контроля, муниципального контроля за сохранностью

15
автомобильных дорог местного значения в границах городского округа, муниципального
контроля в области использования и охраны особо охраняемых природных территорий
местного значения, муниципального лесного контроля, муниципального жилищного
контроля.
Организационную структуру, полномочия, функции и порядок деятельности
администрации как органа, осуществляющего муниципальный контроль в области
торговой деятельности, муниципальный земельный контроль, муниципальный контроль
за сохранностью автомобильных дорог местного значения в границах городского округа,
муниципальный контроль в области использования и охраны особо охраняемых
природных территорий местного значения, муниципальный лесной контроль,
муниципальный жилищный контроль, устанавливает глава городского округа.
Статья 52. Ответственность главы городского округа перед государством
1. Высшее должностное лицо Волгоградской области (руководитель высшего
исполнительного органа государственной власти Волгоградской области) издает правовой
акт об отрешении от должности главы городского округа в случае:
- издания главой городского округа нормативного правового акта, противоречащего
Конституции Российской Федерации, федеральным конституционным законам,
федеральным законам, Уставу (Основному закону) Волгоградской области, законам
Волгоградской области, настоящему Уставу, если такие противоречия установлены
соответствующим судом, а глава городского округа в течение 2 месяцев со дня вступления
в силу решения суда либо в течение иного предусмотренного решением суда срока не
принял в пределах своих полномочий мер по исполнению решения суда;
- совершения главой городского округа действий, в том числе издания им правового
акта, не носящего нормативного характера, влекущих нарушение прав и свобод человека и
гражданина, угрозу единству и территориальной целостности Российской Федерации,
национальной безопасности Российской Федерации и ее обороноспособности, единству
правового и экономического пространства Российской Федерации, нецелевое
использование межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, бюджетных
кредитов, нарушение условий предоставления межбюджетных трансфертов, бюджетных
кредитов, полученных из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации,
если это установлено соответствующим судом, а глава городского округа не принял в
пределах своих полномочий мер по исполнению решения суда.
2. Глава городского округа, в отношении которого высшим должностным лицом
Волгоградской
области
(руководителем
высшего
исполнительного
органа
государственной власти Волгоградской области) был издан правовой акт об отрешении от
должности, вправе обжаловать данный правовой акт в судебном порядке в течение
10 дней со дня его официального опубликования.

