проект

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОД ГУСЬ-ХРУСТАЛЬНЫЙ
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ
___ _______ 20__ года

№ __/__

О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования
город Гусь-Хрустальный принятый решением городского Совета
народных депутатов города Гусь-Хрустальный
от 3 августа 2005года № 82/13 в редакции
решений Совета народных депутатов
муниципального образования города Гусь-Хрустальный
от 15.11.2006 № 127/14, от 21.05.2008 №31/3,
от 21.10.2009 №75/9, от 08.07.2010 № 63/7

В связи с внесением изменений в Федеральный закон от 06.10.2003г.
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», Совет народных депутатов муниципального
образования город Гусь-Хрустальный р е ш и л:
1. Внести изменения и дополнения в Устав муниципального образования
город Гусь-Хрустальный принятый решением городского Совета народных
депутатов города Гусь-Хрустальный от 03.08.2005года №82/13 в редакции
Решений Совета народных депутатов муниципального образования города ГусьХрустальный от 15.11.2006года №127/14, от 21.05.2008года №31/3, от
21.10.2009года №75/9, от 08.07.2010года № 63/7 следующего содержания:
1) в части 2 статьи 1 после слов «Гусь-Хрустальный» дополнить словами
«Владимирской области»;
2) в части 1 статьи 8:
а) пункт 1 изложить в следующей редакции:
«составление и рассмотрение проекта бюджета города Гусь-Хрустальный,
утверждение и исполнение бюджета города Гусь-Хрустальный, осуществление
контроля за его исполнением, составление и утверждение отчета об исполнении
бюджета города Гусь-Хрустальный»;
б) пункт 4 дополнить словами «в пределах полномочий, установленных
законодательством Российской Федерации»;
в) пункт 5 изложить в следующей редакции:

«5) дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного
значения в границах города Гусь-Хрустальный 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 города Гусь-Хрустальный, а также осуществление иных
полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществления
дорожной деятельности в соответствии с законодательством Российской
Федерации»;
г) пункт 6 изложить в следующей редакции:
«6) обеспечение проживающих в городе Гусь-Хрустальный и нуждающихся
в жилых помещениях малоимущих граждан жилыми помещениями, организация
строительства и содержания муниципального жилищного фонда, создание
условий для жилищного строительства, осуществление муниципального
жилищного контроля, а также иных полномочий органов местного
самоуправления в соответствии с жилищным законодательством»;
д) дополнить пунктом 7.2 следующего содержания:
«7.2) разработка и осуществление мер, направленных на укрепление
межнационального и межконфессионального согласия, поддержку и развитие
языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих на
территории города Гусь-Хрустальный, реализацию прав национальных
меньшинств, обеспечение социальной и культурной адаптации мигрантов,
профилактику межнациональных (межэтнических) конфликтов»;
е) дополнить пунктами 9.1 и 9.2 следующего содержания:
«9.1) предоставление помещения для работы на обслуживаемом
административном
участке
города
Гусь-Хрустальный
сотруднику,
замещающему должность участкового уполномоченного полиции;
9.2) до 1 января 2017 года предоставление сотруднику, замещающему
должность участкового уполномоченного полиции, и членам его семьи жилого
помещения на период выполнения сотрудником обязанностей по указанной
должности»;
ё) пункт 13 изложить в следующей редакции:
«13) организация предоставления общедоступного и бесплатного
дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего
образования по основным общеобразовательным программам в муниципальных
образовательных организациях (за исключением полномочий по финансовому
обеспечению реализации основных общеобразовательных программ в
соответствии
с
федеральными
государственными
образовательными
стандартами), организация предоставления дополнительного образования детей
в муниципальных образовательных организациях (за исключением
дополнительного образования детей, финансовое обеспечение которого
осуществляется органами государственной власти Владимирской области),
создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми, содержания
детей в муниципальных образовательных организациях, а также организация
отдыха детей в каникулярное время»;
ж) пункт 14 изложить в следующей редакции:

«14) создание условий для оказания медицинской помощи населению на
территории городского округа (за исключением территорий города ГусьХрустальный, включенных 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 отдельных территорий) в
соответствии с территориальной программой государственных гарантий
бесплатного оказания гражданам медицинской помощи»;
з) пункт 25 изложить в следующей редакции:
«25) утверждение правил благоустройства территории города ГусьХрустальный, 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; организация
благоустройства территории города Гусь-Хрустальный (включая освещение
улиц, озеленение территории, установку указателей с наименованиями улиц и
номерами домов, размещение и содержание малых архитектурных форм), а
также использования, охраны, защиты, воспроизводства городских лесов, лесов
особо охраняемых природных территорий, расположенных в границах города
Гусь-Хрустальный»;
и) пункт 26 изложить в следующей редакции:
«26) утверждение генеральных планов города Гусь-Хрустальный, правил
землепользования и застройки, утверждение подготовленной на основе
генеральных планов города Гусь-Хрустальный 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 города Гусь-Хрустальный,
утверждение местных нормативов градостроительного проектирования города
Гусь-Хрустальный,
ведение
информационной
системы
обеспечения
градостроительной деятельности, осуществляемой на территории города ГусьХрустальный, резервирование земель и изъятие, в том числе путем выкупа,
земельных участков в границах города Гусь-Хрустальный для муниципальных
нужд, осуществление муниципального земельного контроля за использованием
земель города Гусь-Хрустальный, осуществление в случаях, предусмотренных
Градостроительным кодексом Российской Федерации, осмотров зданий,
сооружений и выдача рекомендаций об устранении выявленных в ходе таких
осмотров нарушений»;
к) пункт 26.1 изложить в следующей редакции:
«26.1) утверждение схемы размещения рекламных конструкций, выдача
разрешений на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на
территории города Гусь-Хрустальный, аннулирование таких разрешений, выдача

предписаний о демонтаже самовольно установленных рекламных конструкций
на территории города Гусь-Хрустальный, осуществляемые в соответствии с
Федеральным законом «О рекламе»;
л) пункт 27 изложить в следующей редакции:
«27) присвоение адресов объектам адресации, изменение, аннулирование
адресов, присвоение наименований элементам улично-дорожной сети (за
исключением автомобильных дорог федерального значения, автомобильных
дорог регионального или межмуниципального значения), наименований
элементам планировочной структуры в границах города Гусь-Хрустальный,
изменение, аннулирование таких наименований, размещение информации в
государственном адресном реестре»;
м) пункт 28 после слов «осуществление мероприятий по» дополнить
словами «территориальной обороне и»;
н) пункт 30 дополнить словами «, а также осуществление муниципального
контроля в области использования и охраны особо охраняемых природных
территорий местного значения»;
о) пункт 36 дополнить словами «, включая обеспечение свободного доступа
граждан к водным объектам общего пользования и их береговым полосам»;
п) пункт 37 изложить в следующей редакции:
«37) оказание поддержки гражданам и их объединениям, участвующим в
охране общественного порядка, создание условий для деятельности народных
дружин»;
р) в пункте 38 слова «и надзора» исключить;
с) дополнить пунктом 39 следующего содержания:
«39) обеспечение выполнения работ, необходимых для создания
искусственных земельных участков для нужд города Гусь-Хрустальный,
проведение открытого аукциона на право заключить договор о создании
искусственного земельного участка в соответствии с федеральным законом»;
т) дополнить пунктом 40 следующего содержания:
«40) осуществление мер по противодействию коррупции в границах города
Гусь-Хрустальный»;
у) дополнить пунктом 41 следующего содержания:
«41) организация в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2007
года N 221-ФЗ "О государственном кадастре недвижимости" выполнения
комплексных кадастровых работ и утверждение карты-плана территории
3) в части 1 статьи 8.1:
а) в пункте 3 слова «образовательных учреждений высшего
профессионального образования» заменить словами «образовательных
организаций высшего образования»;
б) пункт 5 признать утратившим силу;
в) пункт 8 признать утратившим силу;
г) дополнить пунктом 10 следующего содержания:
«10) оказание поддержки общественным наблюдательным комиссиям,
осуществляющим общественный контроль за обеспечением прав человека и
содействие лицам, находящимся в местах принудительного содержания»;

д) дополнить пунктом 11 следующего содержания:
«11) оказание поддержки общественным объединениям инвалидов, а также
созданным общероссийскими общественными объединениями инвалидов
организациям в соответствии с Федеральным законом от 24.11.1995г. №181-ФЗ
«О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»;
е) дополнить пунктом 12 следующего содержания:
«12) осуществление мероприятий, предусмотренных Федеральным законом
«О донорстве крови и ее компонентов»;
ё) дополнить пунктом 13 следующего содержания:
«13) создание условий для организации проведения независимой оценки
качества оказания услуг организациями в порядке и на условиях, которые
установлены федеральными законами»;
ж) дополнить пунктом 14 следующего содержания:
«14) предоставление гражданам жилых помещений муниципального
жилищного фонда по договорам найма жилых помещений жилищного фонда
социального использования в соответствии с жилищным законодательством»
4) в части 1 статьи 9:
а) пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3) создание муниципальных предприятий и учреждений, осуществление
финансового обеспечения деятельности муниципальных казенных учреждений и
финансового обеспечения выполнения муниципального задания бюджетными и
автономными муниципальными учреждениями, а также осуществление закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд»;
б) пункт 4 после слов «предприятиями и учреждениями» дополнить словами
«и работы, выполняемые муниципальными предприятиями и учреждениями»;
в) пункт 5 изложить в следующей редакции:
«5) регулирование тарифов на подключение к системе коммунальной
инфраструктуры, тарифов организаций коммунального комплекса на
подключение, надбавок к тарифам на товары и услуги организаций
коммунального комплекса, надбавок к ценам (тарифам) для потребителей»;
г) дополнить пунктом 5.1 следующего содержания:
«5.1) полномочиями по организации теплоснабжения, предусмотренными
Федеральным законом «О теплоснабжении»;
д) дополнить пунктом 5.2 следующего содержания:
«5.2) полномочиями в сфере водоснабжения и водоотведения,
предусмотренными Федеральным законом «О водоснабжении и водоотведении»;
е) дополнить пунктом 7.1 следующего содержания:
«7.1) разработка и утверждение программ комплексного развития систем
коммунальной инфраструктуры, комплексного развития транспортной
инфраструктуры, комплексного развития социальной инфраструктуры
муниципального образования город Гусь-Хрустальный, требования к которым
устанавливаются Правительством Российской Федерации»;
ё) пункт 9.1 изложить в следующей редакции:
«9.1) организация профессионального образования и дополнительного
профессионального образования главы города, депутатов городского Совета,

муниципальных служащих и работников муниципальных учреждений»;
5) главу 3 дополнить статьей 9.1 следующего содержания:
«Статья 9.1. Муниципальный контроль
1. Органы местного самоуправления организуют и осуществляют
муниципальный контроль за соблюдением требований, установленных
муниципальными правовыми актами, принятыми по вопросам местного
значения, а в случаях, если соответствующие виды контроля отнесены
федеральными законами к полномочиям органов местного самоуправления,
также муниципальный контроль за соблюдением требований, установленных
федеральными законами, законами Владимирской области.
2. К отношениям, связанным с осуществлением муниципального контроля,
организацией и проведением проверок юридических лиц, индивидуальных
предпринимателей, применяются положения Федерального закона от
26.12.2008г. №294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и
муниципального контроля»;
6) в статье 10:
а) часть 1 после слов «Российской Федерации» дополнить словами
следующего содержания «за исключением случаев, установленных частью 3
статьи 16 Федерального закона от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
б) дополнить частью 4 следующего содержания:
«4. Возложение на муниципальное образование город Гусь-Хрустальный
обязанности финансирования расходов, возникших в связи с осуществлением
органами государственной власти и (или) органами местного самоуправления
иных муниципальных образований своих полномочий, не допускается»;
7) в части 2 статьи 14 слова «может проводиться» заменить словом
«проводится»;
8) статью 16 изложить в следующей редакции:
«Очередные выборы депутатов городского Совета и главы города
проводятся раз в четыре года в единый день голосования во второе воскресенье
сентября»;
9) в части 4 статьи 17 слова «частями 3, 5 и 7» заменить словами «частями 5
и 7»;
10) в статье 19:
а) в абзаце первом части 6 слова «не менее половины» заменить словами «не
менее одной трети»;
б) в абзаце втором части 6 слова «не менее половины» заменить словами «не
менее одной трети»
в) в пункте 3 части 8 слова «содержанию жилищного фонда,» исключить;

11) в статье 20:
а) пункт 3 части 3 после слов «проекты межевания территорий,» дополнить
словами «за исключением случаев, предусмотренных Градостроительным
кодексом Российской Федерации, проекты правил благоустройства
территорий,»;
б) часть 4 дополнить словами «, включая мотивированное обоснование
принятых решений»;
12) в статье 26:
а) часть 1 дополнить пунктом 4 следующего содержания:
«4) контрольно-счетный орган муниципального образования»;
б) часть 3 дополнить абзацем следующего содержания:
«Участие органов государственной власти и их должностных лиц в
формировании органов местного самоуправления города Гусь-Хрустальный,
назначении на должность и освобождении от должности должностных лиц
местного самоуправления допускается только в случаях и порядке,
установленных частями 5 и 11 статьи 37 и статьей 74.1 Федерального закона от
06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации»;
в) часть 5 дополнить словами «, за исключением случаев, предусмотренных
Федеральным законом от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
г) в части 6 слова «Финансирование расходов на содержание» заменить
словами «Финансовое обеспечение деятельности»;
13) в статье 27:
а) в пункте 6 части 6:
слова «и учреждений, а также» заменить словами «, а также»;
дополнить словами «, выполнение работ, за исключением случаев,
предусмотренных федеральными законами»;
б) в части 7:
пункт 26 исключить;
дополнить пунктом 26.1 следующего содержания:
«26.1) Утверждение порядка управления и распоряжения землями,
находящимися
в муниципальной собственности
и государственная
собственность на которые не разграничена, за исключением случаев,
установленных федеральным законодательством»;
в) в пункте 3 части 16 цифры «3, 4-7» заменить цифрами «3, 3.2, 4 - 6, 6.1,
6.2, 7, 7.1».
14) в статье 28:
а) пункт 8 части 4 изложить в следующей редакции:
«8) назначает и освобождает от должности заместителей главы города,
руководителей
органов
администрации
города,
должностных
лиц
администрации муниципального образования»;

б) дополнить частью 4.1 следующего содержания:
«4.1. Глава муниципального образования город Гусь-Хрустальный должен
соблюдать ограничения и запреты и исполнять обязанности, которые
установлены Федеральным законом от 25.12.2008г. №273-ФЗ «О
противодействии коррупции» и другими федеральными законами»;
в) во втором абзаце части 5 слова «в первом квартале года, следующего за
отчетным годом» исключить;
г) в пункте 11 части 7 цифры «3, 4-7» заменить цифрами «3, 3.2, 4 - 6, 6.1,
6.2, 7, 7.1»
д) дополнить частью 7.1 следующего содержания:
«7.1. Полномочия главы города прекращаются досрочно также в связи с
утратой доверия Президента Российской Федерации в случаях:
1) несоблюдения главой города, его супругой (супругом) и
несовершеннолетними детьми запрета, установленного Федеральным законом
«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»;
2) установления в отношении избранного на муниципальных выборах главы
города факта открытия или наличия счетов (вкладов), хранения наличных
денежных средств и ценностей в иностранных банках, расположенных за
пределами территории Российской Федерации, владения и (или) пользования
иностранными финансовыми инструментами в период, когда указанное лицо
было зарегистрировано в качестве кандидата на выборах главы города»;
е) дополнить частью 8 следующего содержания:
«8. В случае досрочного прекращения полномочий главы города его
полномочия временно исполняет первый заместитель главы администрации или
лицо, исполняющее обязанности первого заместителя главы администрации.
В случае досрочного прекращения полномочий главы муниципального
образования город Гусь-Хрустальный, избранного на муниципальных выборах,
досрочные выборы главы муниципального образования город Гусь-Хрустальный
проводятся в сроки, установленные федеральным законом»;
15) в статье 29:
а) наименование статьи изложить в следующей редакции:
«Статья 29. Заместители главы администрации»
б) в части 1 слово «города» заменить словом «администрации», слова «,
после утверждения их кандидатур городским Советом» исключить;
в) в части 2 слово «города» заменить словом «администрации»;
г) в части 3 после слов «заместители главы» слово «города» заменить
словом «администрации» и после слов «установленными главой» слово «города»
заменить словом «администрации»;
д) в части 4 после слов «отсутствия главы» слово «города» заменить словом
«администрации», после слов «заместитель главы» слово «города» заменить
словом «администрации» и после слов «распоряжением главы» слово «города»
заменить словом «администрации», слова «, в том числе и при досрочном

прекращении полномочий,» исключить;
16) части 7 и 8 статьи 30 изложить в следующей редакции:
«7. К полномочиям администрации города относятся:
1) составление проекта бюджета, исполнение бюджета, составление отчета
об исполнении бюджета муниципального образования город Гусь-Хрустальный;
2) разработка предложений по установлению, изменению и отмене местных
налогов и сборов, контроль за их поступлением;
3) принятие и организация выполнения планов и программ комплексного
социально-экономического развития муниципального образования, а также
организация сбора статистических показателей, характеризующих состояние
экономики и социальной сферы муниципального образования, и предоставление
указанных данных органам государственной власти в порядке, установленном
Правительством Российской Федерации; разработка и утверждение программ
комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, требования к
которым устанавливаются Правительством Российской Федерации; утверждение
и реализация муниципальных программ в области энергосбережения и
повышения
энергетической
эффективности,
организация
проведения
энергетического обследования многоквартирных домов, помещения в которых
составляют муниципальный жилищный фонд в границах муниципального
образования, организация и проведение иных мероприятий, предусмотренных
законодательством об энергосбережении и о повышении энергетической
эффективности
4) владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в
муниципальной собственности города Гусь-Хрустальный, в порядке,
установленном нормативным правовым актом городского Совета, управление и
распоряжение землями, находящимися в муниципальной собственности и
государственная собственность на которые не разграничена, за исключением
случаев, установленных федеральным законодательством;
5) подготовка проектов муниципальных правовых актов по вопросам
местного значения города Гусь-Хрустального;
6) организация в границах города Гусь-Хрустальный электро-, тепло-, газои водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом в
пределах полномочий, установленных законодательством Российской
Федерации;
7) дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного
значения в границах города Гусь-Хрустальный, 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 городского округа, а также осуществление иных
полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществления
дорожной деятельности в соответствии с законодательством Российской
Федерации;
8) обеспечение проживающих в городе Гусь-Хрустальный и нуждающихся в
жилых помещениях малоимущих граждан жилыми помещениями, организация

строительства и содержания муниципального жилищного фонда, создание
условий для жилищного строительства, осуществление муниципального
жилищного контроля, а также иных полномочий в соответствии с жилищным
законодательством;
9) создание условий для предоставления транспортных услуг населению и
организация транспортного обслуживания населения в границах города ГусьХрустальный;
10) участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в
минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и
экстремизма в границах города Гусь-Хрустальный;
11) разработка и осуществление мер, направленных на укрепление
межнационального и межконфессионального согласия, поддержку и развитие
языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих на
территории города Гусь-Хрустальный, реализацию прав национальных
меньшинств, обеспечение социальной и культурной адаптации мигрантов,
профилактику межнациональных (межэтнических) конфликтов;
12) участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных
ситуаций в границах города Гусь-Хрустальный;
13) организация охраны общественного порядка на территории города ГусьХрустальный муниципальной милицией;
14) предоставление помещения для работы на обслуживаемом
административном
участке
города
Гусь-Хрустальный
сотруднику,
замещающему должность участкового уполномоченного полиции;
15) до 1 января 2017 года предоставление сотруднику, замещающему
должность участкового уполномоченного полиции, и членам его семьи жилого
помещения на период выполнения сотрудником обязанностей по указанной
должности;
16) обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах города
Гусь-Хрустальный;
17) организация мероприятий по охране окружающей среды в границах
города Гусь-Хрустального;
18) организация предоставления общедоступного и бесплатного
дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего
образования по основным общеобразовательным программам в муниципальных
образовательных организациях (за исключением полномочий по финансовому
обеспечению реализации основных общеобразовательных программ в
соответствии
с
федеральными
государственными
образовательными
стандартами), организация предоставления дополнительного образования детей
в муниципальных образовательных организациях (за исключением
дополнительного образования детей, финансовое обеспечение которого
осуществляется органами государственной власти субъекта Российской
Федерации), создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми,
содержания детей в муниципальных образовательных организациях, а также
организация отдыха детей в каникулярное время;
19) создание условий для оказания медицинской помощи населению на
территории города Гусь-Хрустальный (за исключением территорий городских

округов, включенных 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 отдельных территорий) в соответствии с
территориальной программой государственных гарантий бесплатного оказания
гражданам медицинской помощи;
20) создание условий для обеспечения жителей города Гусь-Хрустальный
услугами связи, общественного питания, торговли и бытового обслуживания;
21) организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и
обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек городского округа;
22) создание условий для развития местного традиционного народного
художественного творчества, участие в сохранении, возрождении и развитии
народных художественных промыслов в городе Гусь-Хрустальном;
23) создание условий для организации досуга и обеспечения жителей города
Гусь-Хрустального услугами организаций культуры;
24) сохранение, использование и популяризация объектов культурного
наследия (памятников истории и культуры), находящихся в собственности
муниципального образования, охрана объектов культурного наследия
(памятников истории и культуры) местного (муниципального) значения,
расположенных на территории города Гусь-Хрустального;
25) обеспечение условий для развития на территории города ГусьХрустального физической культуры и массового спорта, организация
проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных
мероприятий города Гусь-Хрустального;
26) создание условий для массового отдыха жителей города ГусьХрустального и организация обустройства мест массового отдыха населения;
27) формирование и содержание муниципального архива;
28) организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения;
29) организация сбора, вывоза, утилизации и переработки бытовых и
промышленных отходов;
30) разработка правил благоустройства территории города ГусьХрустальный, 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; организация благоустройства территории города Гусь-Хрустальный
(включая освещение улиц, озеленение территории, установку указателей с
наименованиями улиц и номерами домов, размещение и содержание малых
архитектурных форм), а также использования, охраны, защиты, воспроизводства
городских лесов, лесов особо охраняемых природных территорий,
расположенных в границах города Гусь-Хрустальный;
31) разработка генерального плана города Гусь-Хрустального, правил
землепользования и застройки, разработка подготовленной на основе
генерального плана города Гусь-Хрустальный 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 города Гусь-Хрустальный,
разработка местных нормативов градостроительного проектирования города
Гусь-Хрустальный,
ведение
информационной
системы
обеспечения
градостроительной деятельности, осуществляемой на территории города ГусьХрустальный, резервирование земель и изъятие, в том числе путем выкупа,
земельных участков в границах города Гусь-Хрустальный для муниципальных
нужд, осуществление муниципального земельного контроля в границах города
Гусь-Хрустальный,
осуществление
в
случаях,
предусмотренных
Градостроительным кодексом Российской Федерации, осмотров зданий,
сооружений и выдача рекомендаций об устранении выявленных в ходе таких
осмотров нарушений;
32) утверждение схемы размещения рекламных конструкций, выдача
разрешений на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на
территории города Гусь-Хрустальный, аннулирование таких разрешений, выдача
предписаний о демонтаже самовольно установленных рекламных конструкций
на территории города Гусь-Хрустальный, осуществляемые в соответствии с
Федеральным законом "О рекламе";
33) присвоение адресов объектам адресации, изменение, аннулирование
адресов, присвоение наименований элементам улично-дорожной сети (за
исключением автомобильных дорог федерального значения, автомобильных
дорог регионального или межмуниципального значения), наименований
элементам планировочной структуры в границах города Гусь-Хрустальный,
изменение, аннулирование таких наименований, размещение информации в
государственном адресном реестре;
34) организация и осуществление мероприятий по территориальной обороне
и гражданской обороне, защите населения и территории города ГусьХрустального от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера,
включая поддержку в состоянии постоянной готовности к использованию систем
оповещения населения об опасности, объектов гражданской обороны, создание и
содержание в целях гражданской обороны запасов материально-технических,
продовольственных, медицинских и иных средств;
35) создание, содержание и организация деятельности аварийноспасательных служб и (или) аварийно-спасательных формирований на
территории города Гусь-Хрустального;
36) создание, развитие и обеспечение охраны лечебно-оздоровительных
местностей и курортов местного значения на
территории города ГусьХрустальный, а также осуществление муниципального контроля в области
использования и охраны особо охраняемых природных территорий местного
значения;
37) организация и осуществление мероприятий по мобилизационной
подготовке муниципальных предприятий и учреждений, находящихся на
территории города Гусь-Хрустального;
38) осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на

водных объектах, охране их жизни и здоровья;
39) создание муниципальных предприятий и учреждений, осуществление
финансового обеспечения деятельности муниципальных казенных учреждений и
финансового обеспечения выполнения муниципального задания бюджетными и
автономными муниципальными учреждениями, а также осуществление закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд;
40) осуществление международных и внешнеэкономических связей в
соответствии с федеральными законами;
41) привлечение к выполнению социально значимых работ, организация и
материально-техническое обеспечение проведения социально значимых работ;
42) обеспечение исполнения отдельных государственных полномочий в
случае передачи в ведение муниципального образования федеральными
законами, законами Владимирской области;
43) 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;
44) организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и
молодежью в городе Гусь-Хрустальном;
45) осуществление в пределах, установленных водным законодательством
Российской Федерации, полномочий собственника водных объектов,
установление правил использования водных объектов общего пользования для
личных и бытовых нужд и информирование населения об ограничениях
использования таких водных объектов, включая обеспечение свободного
доступа граждан к водным объектам общего пользования и их береговым
полосам;
46) оказание поддержки гражданам и их объединениям, участвующим в
охране общественного порядка, создание условий для деятельности народных
дружин;
47) осуществление муниципального лесного контроля;
48) обеспечивает управление муниципальным долгом и осуществляет
муниципальные заимствования от имени города Гусь-Хрустальный в
соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации и Положением о
бюджетном процессе на территории муниципального образования город ГусьХрустальный;
49) организует и осуществляет муниципальный контроль за соблюдением
при осуществлении деятельности юридическими лицами, индивидуальными
предпринимателями требований, установленных муниципальными правовыми
актами;
50) принимает административный регламент проведения проверок при
осуществлении муниципального контроля;
51) организует и проводит мониторинг эффективности муниципального
контроля в соответствующих сферах деятельности, показатели и методика
проведения которого утверждаются Правительством Российской Федерации;
52) осуществление иных полномочий в сфере муниципального контроля,

предусмотренных федеральными законами, законами и иными нормативными
правовыми актами Владимирской области.
53) обеспечение выполнения работ, необходимых для создания
искусственных земельных участков для нужд города Гусь-Хрустальный,
проведение открытого аукциона на право заключить договор о создании
искусственного земельного участка в соответствии с федеральным законом;
54) осуществление мер по противодействию коррупции в границах города
Гусь-Хрустальный.
55) организация в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2007
года N 221-ФЗ "О государственном кадастре недвижимости" выполнения
комплексных кадастровых работ и утверждение карты-плана территории.
56) установление тарифов на услуги, предоставляемые муниципальными
предприятиями и учреждениями, и работы, выполняемые муниципальными
предприятиями и учреждениями, если иное не предусмотрено федеральными
законами;
57) регулирование тарифов на подключение к системе коммунальной
инфраструктуры, тарифов организаций коммунального комплекса на
подключение, надбавок к тарифам на товары и услуги организаций
коммунального комплекса, надбавок к ценам (тарифам) для потребителей
58) полномочия по организации теплоснабжения, предусмотренными
Федеральным законом "О теплоснабжении";
59)
полномочия
в
сфере
водоснабжения
и
водоотведения,
предусмотренными Федеральным законом "О водоснабжении и водоотведении";
8. Администрация города имеет право на решение вопросов, не отнесенных
к вопросам местного значения города Гусь-Хрустальный:
1) создание музеев города Гусь-Хрустальный;
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
города Гусь-Хрустальный;
5) оказание содействия национально-культурному развитию народов
Российской Федерации и реализации мероприятий в сфере межнациональных
отношений на территории города Гусь-Хрустальный;
6) создание муниципальной пожарной охраны;
7) создание условий для развития туризма;
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.»
17) дополнить статьей 30.1 следующего содержания:
«Статья 30.1 Контрольно-счетный орган муниципального образования город
Гусь-Хрустальный.
1. В целях осуществления внешнего муниципального финансового контроля
городской Совет вправе образовать контрольно-счетный орган.
2. Порядок организации и деятельности контрольно-счетного органа
муниципального
образования
город
Гусь-Хрустальный
определяется
Федеральным законом от 07.02.2011 г. № 6-ФЗ «Об общих принципах
организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской
Федерации и муниципальных образований», Федеральным законом от
06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», Бюджетным кодексом Российской
Федерации, другими федеральными законами и иными нормативными
правовыми актами Российской Федерации, муниципальными нормативными
правовыми актами. В случаях и порядке, установленных федеральными
законами, правовое регулирование организации и деятельности контрольносчетного органа муниципального образования осуществляется также законами
Владимирской области»;
18) в части 4 статьи 31 слова «в составе 10» заменить на слова «в составе
12»;
19) в статье 32:
а) часть 4 после слов «об изменении перечня полномочий» дополнить
словами «и (или) порядка избрания»;
б) в части 6 слова «муниципальные должности муниципальной службы»
заменить словами «должности муниципальной службы».
Дополнить предложением следующего содержания: «Глава города не может
одновременно исполнять полномочия депутата городского Совета, за
исключением случаев, установленных Федеральным законом от 06.10.2003 г.
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации»;
в) пункт 1 части 7 исключить;
г) пункт 2 части 7 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), если иное не предусмотрено федеральными законами
или если в порядке, установленном муниципальным правовым актом в
соответствии с федеральными законами и законами субъекта Российской
Федерации, ему не поручено участвовать в управлении этой организацией»;
д) дополнить частью 7.1 следующего содержания:
«7.1. Депутат городского Совета, глава города должны соблюдать
ограничения и запреты и исполнять обязанности, которые установлены
Федеральным законом от 25.12.2008г. №273-ФЗ «О противодействии
коррупции» и другими федеральными законами»;
е) пункт 1 части 9.2 признать утратившим силу;
ж) дополнить частью 9.3 следующего содержания:
«9.3. Депутатам городского Совета, замещающим выборные должности
местного самоуправления, главе города, не позднее дня, следующего за днем
прекращения исполнения полномочий, выплачивается единовременная денежная
выплата в размере 3 денежных вознаграждений и денежных поощрений,
получаемых на день прекращения исполнения полномочий, в следующих
случаях:
1) реорганизации либо ликвидации муниципального органа;
2) сокращения численности или штата работников;
3) невыдвижения, неизбрания или неназначения на должность после
окончания срока полномочий;
4) удовлетворения заявления об отставке по собственному желанию, если
они проработали в этой должности не менее одного года»
з) дополнить частью 10.1 следующего содержания:
«10.1. Полномочия депутата городского Совета, осуществляющего свои
полномочия на постоянной основе, прекращаются досрочно в случае
несоблюдения ограничений, установленных Федеральным законом от
06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации»;
и) дополнить частью 11 следующего содержания:
«11. Решение городского Совета муниципального образования город ГусьХрустальный о досрочном прекращении полномочий депутата городского
Совета принимается не позднее чем через 30 дней со дня появления основания
для досрочного прекращения полномочий, а если это основание появилось в
период между сессиями городского Совета, - не позднее чем через три месяца со
дня появления такого основания»
20) в статье 33:
а) в части 2:
в абзаце первом слова «муниципальными учреждениями» заменить словами
«муниципальными казенными учреждениями»;
в абзаце втором слово «учреждениям» заменить словами «казенным
учреждениям»;
б) часть 3 после слов «об учреждении соответствующего органа» дополнить
словами «в форме муниципального казенного учреждения», после слов
«городским Советом» дополнить словами «по представлению главы города»

21) в статье 34:
а) в части 1:
в абзаце первом слова «Федеральным законом "Об основах муниципальной
службы в Российской Федерации"» заменить словами «Федеральным законом от
02.03.2007 № 25-ФЗ "О муниципальной службе в Российской Федерации"»;
в абзаце втором слова «Федеральным законом "Об основах муниципальной
службы в Российской Федерации",» заменить словами «Федеральным законом от
02.03.2007 № 25-ФЗ "О муниципальной службе в Российской Федерации"»;
в абзаце третьем слова «Федеральным законом "Об основах муниципальной
службы в Российской Федерации",» заменить словами «Федеральным законом от
02.03.2007 № 25-ФЗ "О муниципальной службе в Российской Федерации"».
б) абзац 2 части 2 изложить в следующей редакции:
«Муниципальная служба - профессиональная деятельность граждан, которая
осуществляется на постоянной основе на должностях муниципальной службы,
замещаемых путем заключения трудового договора (контракта)»
в) в части 3:
в абзаце первом слова «во Владимирской области» заменить словами «в
муниципальном образовании город Гусь-Хрустальный»
в пункте 3:
абзац четвёртый исключить;
абзац пятый перед словами «младшие должности» дополнить словами
словами «старшие и».
дополнить абзацем следующего содержания:
«Для лиц, имеющих дипломы специалиста или магистра с отличием, в
течение трех лет со дня выдачи диплома устанавливаются квалификационные
требования к стажу муниципальной и (или) государственной службы или стажу
работы по специальности для замещения ведущих должностей муниципальной
службы в муниципальном образовании город Гусь-Хрустальный - не менее
одного года стажа муниципальной и (или) государственной службы или стажа
работы по специальности.»
г) в части 4.1:
пункты 4 и 5 изложить в следующей редакции:
«4)
наличия
заболевания,
препятствующего
поступлению
на
муниципальную службу или ее прохождению и подтвержденного заключением
медицинской организации. Порядок прохождения диспансеризации, перечень
таких заболеваний и форма заключения медицинской организации
устанавливаются уполномоченным Правительством Российской Федерации
федеральным органом исполнительной власти;
5) близкого родства или свойства (родители, супруги, дети, братья, сестры, а
также братья, сестры, родители, дети супругов и супруги детей) с главой
муниципального образования, который возглавляет местную администрацию,
если замещение должности муниципальной службы связано с непосредственной
подчиненностью или подконтрольностью этому должностному лицу, или с
муниципальным служащим, если замещение должности муниципальной службы
связано с непосредственной подчиненностью или подконтрольностью одного из

них другому;»;
пункты 9 и 10 изложить в следующей редакции:
«9) непредставления предусмотренных Федеральным законом от 02.03.2007
года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации»,
Федеральным законом от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ «О противодействии
коррупции» и другими федеральными законами сведений или представления
заведомо недостоверных или неполных сведений при поступлении на
муниципальную службу;
10) признания его не прошедшим военную службу по призыву, не имея на
то законных оснований, в соответствии с заключением призывной комиссии (за
исключением граждан, прошедших военную службу по контракту)»;
д) в части 6.1:
пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3) соблюдать при исполнении должностных обязанностей права, свободы и
законные интересы человека и гражданина независимо от расы, национальности,
языка, отношения к религии и других обстоятельств, а также права и законные
интересы организаций»;
пункт 8 изложить в следующей редакции:
«8)
представлять
в
установленном
порядке
предусмотренные
законодательством Российской Федерации сведения о себе и членах своей
семьи»;
пункт 11 изложить в следующей редакции:
«11) уведомлять в письменной форме своего непосредственного начальника
о личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей,
которая может привести к конфликту интересов, и принимать меры по
предотвращению подобного конфликта».
22) статью 35 дополнить частью 6 следующего содержания:
«6. Муниципальные нормативные правовые акты, затрагивающие вопросы
осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности, в целях
выявления
положений,
необоснованно
затрудняющих
осуществление
предпринимательской и инвестиционной деятельности, подлежат экспертизе,
проводимой органами местного самоуправления в порядке, установленном
муниципальными нормативными правовыми актами в соответствии с законом
Владимирской области»
23) в части 4 статьи 36 слова «, не имеющие нормативного характера»
исключить.
24) в статье 37:
а) в части 5 слова «органах юстиции» заменить словами «территориальном
органе уполномоченного федерального органа исполнительной власти в сфере
регистрации уставов муниципальных образований»;
б) в части 6:
абзац первый дополнить предложением следующего содержания: «Глава
муниципального
образования
обязан
опубликовать
(обнародовать)

зарегистрированные устав муниципального образования, муниципальный
правовой акт о внесении изменений и дополнений в устав муниципального
образования в течение семи дней со дня его поступления из территориального
органа уполномоченного федерального органа исполнительной власти в сфере
регистрации уставов муниципальных образований»;
в абзаце третьем слово «контрольного» заменить словом «контрольносчетного»
25) в статье 39:
а) часть 1 после слов «инициативными группами граждан» дополнить
словами «, Гусь-Хрустальной межрайонной прокуратурой»;
б) дополнить частью 3 следующего содержания:
«3. Проекты муниципальных нормативных правовых актов, затрагивающие
вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности,
подлежат оценке регулирующего воздействия, проводимой органами местного
самоуправления в порядке, установленном муниципальными нормативными
правовыми актами в соответствии с законом Владимирской области.
Оценка регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных
правовых актов проводится в целях выявления положений, вводящих
избыточные
обязанности,
запреты
и
ограничения
для
субъектов
предпринимательской и инвестиционной деятельности или способствующих их
введению,
а
также
положений,
способствующих
возникновению
необоснованных расходов субъектов предпринимательской и инвестиционной
деятельности и местного бюджета»
26) статью 41 дополнить абзацем следующего содержания:
«Действие муниципального правового акта, не имеющего нормативного
характера, незамедлительно приостанавливается принявшим (издавшим) его
органом местного самоуправления или должностным лицом местного
самоуправления в случае получения соответствующего предписания
Уполномоченного при Президенте Российской Федерации по защите прав
предпринимателей, выданного в соответствии с законодательством Российской
Федерации об уполномоченных по защите прав предпринимателей. Об
исполнении полученного предписания исполнительно-распорядительные органы
местного самоуправления или должностные лица местного самоуправления
обязаны сообщить Уполномоченному при Президенте Российской Федерации по
защите прав предпринимателей в трехдневный срок, а представительные органы
местного самоуправления - не позднее трех дней со дня принятия ими решения».
27) в статье 43:
а) часть 1 изложить в следующей редакции:
«1. В собственности муниципального образования город Гусь-Хрустальный
может находиться:
1) имущество, предназначенное для решения установленных Федеральным
законом от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации» вопросов местного значения;

2) имущество, предназначенное для осуществления отдельных
государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления
город Гусь-Хрустальный, в случаях, установленных федеральными законами и
законами Владимирской области, а также имущество, предназначенное для
осуществления отдельных полномочий органов местного самоуправления город
Гусь-Хрустальный, переданных в порядке, предусмотренном частью 4 статьи 15
Федерального закона от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
3) имущество, предназначенное для обеспечения деятельности органов
местного самоуправления и должностных лиц местного самоуправления,
муниципальных служащих, работников муниципальных предприятий и
учреждений в соответствии с нормативными правовыми актами городского
Совета;
4) имущество, необходимое для решения вопросов, право решения которых
предоставлено органам местного самоуправления город Гусь-Хрустальный
федеральными законами и которые не отнесены к вопросам местного значения;
5) имущество, предназначенное для решения вопросов местного значения в
соответствии с частью 3 статьи 16 Федерального закона от 06.10.2003г. №131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», а также имущество, предназначенное для осуществления
полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с частями
1 и 1.1 статьи 17 Федерального закона от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».
б) часть 2 признать утратившей силу;
в) часть 3 изложить в следующей редакции:
«3. В случаях возникновения у муниципального образования город ГусьХрустальный права собственности на имущество, не соответствующее
требованиям части 1 настоящей статьи, указанное имущество подлежит
перепрофилированию (изменению целевого назначения имущества) либо
отчуждению. Порядок и сроки отчуждения такого имущества устанавливаются
федеральным законом».
г) часть 4 признать утратившей силу.
28) статью 44 изложить в следующей редакции:
«Статья 44. Владение, пользование и распоряжение муниципальным
имуществом
1. Органы местного самоуправления от имени муниципального образования
город Гусь-Хрустальный самостоятельно владеют, пользуются и распоряжаются
муниципальным имуществом в соответствии с Конституцией Российской
Федерации, федеральными законами и принимаемыми в соответствии с ними
нормативными правовыми актами органов местного самоуправления
муниципального образования город Гусь-Хрустальный.
2. Органы местного самоуправления муниципального образования город
Гусь-Хрустальный вправе передавать муниципальное имущество во временное
или в постоянное пользование физическим и юридическим лицам, органам

государственной власти Российской Федерации (органам государственной
власти субъекта Российской Федерации) и органам местного самоуправления
иных муниципальных образований, отчуждать, совершать иные сделки в
соответствии с федеральными законами.
3. Порядок и условия приватизации муниципального имущества
определяются
нормативными
правовыми актами
органов
местного
самоуправления муниципального образования город Гусь-Хрустальный в
соответствии с федеральными законами.
Доходы от использования и приватизации муниципального имущества
поступают в бюджет муниципального образования город Гусь-Хрустальный.
4. Муниципальное образование город Гусь-Хрустальный может создавать
муниципальные предприятия и учреждения, участвовать в создании
хозяйственных обществ, в том числе межмуниципальных, необходимых для
осуществления полномочий по решению вопросов местного значения. Функции
и полномочия учредителя в отношении муниципальных предприятий и
учреждений осуществляют уполномоченные органы местного самоуправления
муниципального образования город Гусь-Хрустальный.
Органы местного самоуправления муниципального образования город ГусьХрустальный, осуществляющие функции и полномочия учредителя, определяют
цели, условия и порядок деятельности муниципальных предприятий и
учреждений, утверждают их уставы, назначают на должность и освобождают от
должности руководителей данных предприятий и учреждений, заслушивают
отчеты об их деятельности в порядке, предусмотренном настоящим уставом.
Органы местного самоуправления муниципального образования город ГусьХрустальный от имени муниципального образования город Гусь-Хрустальный
субсидиарно отвечают по обязательствам муниципальных казенных учреждений
и обеспечивают их исполнение в порядке, установленном федеральным законом.
5. Органы местного самоуправления муниципального образования город
Гусь-Хрустальный ведут реестры муниципального имущества в порядке,
установленном уполномоченным Правительством Российской Федерации
федеральным органом исполнительной власти»
29) статью 45 изложить в следующей редакции:
«Статья 45. Бюджет муниципального образования город Гусь-Хрустальный
1. Муниципальное
образование
город
Гусь-Хрустальный
имеет
собственный бюджет (местный бюджет).
2. Составление и рассмотрение проекта местного бюджета, утверждение и
исполнение местного бюджета, осуществление контроля за его исполнением,
составление и утверждение отчета об исполнении местного бюджета
осуществляются органами местного самоуправления муниципального
образования город Гусь-Хрустальный самостоятельно с соблюдением
требований, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации.
3. Бюджетные полномочия муниципального образования город ГусьХрустальный устанавливаются Бюджетным кодексом Российской Федерации.
4. Территориальные органы федерального органа исполнительной власти,
уполномоченного по контролю и надзору в области налогов и сборов,

предоставляют финансовому управлению муниципального образования город
Гусь-Хрустальный информацию о начислении и об уплате налогов и сборов,
подлежащих зачислению в бюджет муниципального образования город ГусьХрустальный, в порядке, установленном Правительством Российской
Федерации.
5. Руководитель финансового управления муниципального образования
город Гусь-Хрустальный назначается на должность из числа лиц, отвечающих
квалификационным
требованиям,
установленным
уполномоченным
Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной
власти.
6. Проект местного бюджета, решение об утверждении местного бюджета,
годовой отчет о его исполнении, ежеквартальные сведения о ходе исполнения
местного бюджета и о численности муниципальных служащих органов местного
самоуправления муниципального образования город Гусь-Хрустальный,
работников муниципальных учреждений с указанием фактических затрат на их
денежное содержание подлежат официальному опубликованию.
30) статью 46 изложить в следующей редакции:
«Статья 46 Доходы бюджета города Гусь-Хрустальный.
Формирование доходов бюджета города осуществляется в соответствии с
бюджетным законодательством Российской Федерации, законодательством о
налогах и сборах и законодательством об иных обязательных платежах»
31) дополнить статьей 46.1 следующего содержания:
«Статья 46.1 Расходы бюджета города Гусь-Хрустальный
1. Формирование расходов бюджета города осуществляется в соответствии с
расходными обязательствами муниципального образования город ГусьХрустальный, устанавливаемыми и исполняемыми органами местного
самоуправления в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской
Федерации.
2. Исполнение расходных обязательств муниципального образования город
Гусь-Хрустальный осуществляется за счет средств бюджета муниципального
образования город Гусь-Хрустальный в соответствии с требованиями
Бюджетного кодекса Российской Федерации»
32) статью 47 изложить в следующей редакции:
«Статья 47 Закупки для обеспечения муниципальных нужд»
1. Закупки товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд
осуществляются в соответствии с законодательством Российской Федерации о
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд.
2. Закупки товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд
осуществляются за счет средств бюджета муниципального образования город
Гусь-Хрустальный»
33) статью 49 изложить в следующей редакции:

«Статья 49. Порядок составления и рассмотрения проекта местного бюджета,
утверждения и исполнения местного бюджета, осуществления контроля за его
исполнением, составления и утверждения отчета об исполнении бюджета.
1. Проект бюджета муниципального образования город Гусь-Хрустальный
составляется на основе прогноза социально-экономического развития в целях
финансового обеспечения расходных обязательств.
2. Проект бюджета муниципального образования город Гусь-Хрустальный
составляется в порядке, установленном администрацией муниципального
образования город Гусь-Хрустальный, в соответствии с Бюджетным Кодексом
РФ и принимаемым Городским Советом с соблюдением требований Бюджетного
Кодекса РФ Положением о бюджетном процессе в муниципальном образовании
город Гусь-Хрустальный.
3. Проект бюджета муниципального образования город Гусь-Хрустальный
составляется и утверждается сроком на три года (очередной финансовый год и
плановый период) в соответствии с Положением о бюджетном процессе в
муниципальном образовании город Гусь-Хрустальный, если законом
Владимирской области, за исключением закона о бюджете Владимирской
области, не определен срок, на который составляются и утверждаются проекты
бюджетов городских округов.
4. Составление проекта местного бюджета - исключительная прерогатива
администрации муниципального образования город Гусь-Хрустальный.
5. Порядок рассмотрения проекта решения о местном бюджете и его
утверждения определяется Положением о бюджетном процессе в
муниципальном образовании город Гусь-Хрустальный в соответствии с
требованиями Бюджетного Кодекса РФ. Порядок рассмотрения проекта решения
о местном бюджете и его утверждения, определенный Положением о бюджетном
процессе в муниципальном образовании город Гусь-Хрустальный должен
предусматривать вступление в силу решения о бюджете с 1 января очередного
финансового года, а также утверждение указанным решением показателей и
характеристик (приложений) в соответствии со статьей 184.1 Бюджетного
Кодекса РФ.
6. Исполнение местного бюджета обеспечивается администрацией
муниципального образования город Гусь-Хрустальный. Организация исполнения
бюджета возлагается на соответствующий финансовый орган.
7. Порядок осуществления контроля за исполнением бюджета
муниципального
образования
город
Гусь-Хрустальный,
определяется
Положением о бюджетном процессе в муниципальном образовании город ГусьХрустальный.
8. Отчет об исполнении бюджета содержит данные об исполнении бюджета
по доходам, расходам и источникам финансирования дефицита бюджета в
соответствии с бюджетной классификацией Российской Федерации.
Отчет об исполнении местного бюджета составляется финансовым органом
муниципального образования город Гусь-Хрустальный на основании сводной
бюджетной отчетности соответствующих главных администраторов бюджетных
средств.
Отчет об исполнении местного бюджета является ежеквартальным.

Отчет об исполнении местного бюджета представляется финансовым
органом в администрацию муниципального образования город ГусьХрустальный.
9. Отчет об исполнении местного бюджета за первый квартал, полугодие и
девять месяцев текущего финансового года утверждается администрацией
муниципального образования город Гусь-Хрустальный и направляется в Совет
народных депутатов муниципального образования город Гусь-Хрустальный и
созданный им орган внешнего муниципального финансового контроля. Годовой
отчет об исполнении местного бюджета подлежит утверждению решением
Совета народных депутатов муниципального образования город ГусьХрустальный.
34) часть 2 статьи 55.1 дополнить пунктами 4 и 5 следующего содержания:
«4) несоблюдение ограничений и запретов и неисполнение обязанностей,
которые установлены Федеральным законом от 25.12.2008 года №273-ФЗ «О
противодействии коррупции» и другими федеральными законами».
«5)
допущение
главой
муниципального
образования,
местной
администрацией, иными органами и должностными лицами местного
самоуправления
муниципального
образования
и
подведомственными
организациями массового нарушения государственных гарантий равенства прав
и свобод человека и гражданина в зависимости от расы, национальности, языка,
отношения к религии и других обстоятельств, ограничения прав и
дискриминации по признакам расовой, национальной, языковой или
религиозной принадлежности, если это повлекло нарушение межнационального
и межконфессионального согласия и способствовало возникновению
межнациональных (межэтнических) и межконфессиональных конфликтов».
35) в статье 58:
а) в части 1 слова «и другие уполномоченные федеральным законом
органы» исключить.
б) часть 2 изложить в следующей редакции:
«2. Государственные органы, уполномоченные на осуществление
государственного контроля (надзора) за деятельностью органов местного
самоуправления и должностных лиц местного самоуправления в соответствии с
федеральными законами и законами Владимирской области, включая
территориальные органы федеральных органов исполнительной власти и органы
исполнительной власти Владимирской области (далее - органы государственного
контроля (надзора), осуществляют в пределах своей компетенции контроль
(надзор) за исполнением органами местного самоуправления и должностными
лицами местного самоуправления город Гусь-Хрустальный Конституции
Российской Федерации, федеральных конституционных законов, федеральных
законов и иных нормативных правовых актов Российской Федерации,
конституций (уставов), законов и иных нормативных правовых актов
Владимирской области, устава муниципального образования город ГусьХрустальный и иных муниципальных нормативных правовых актов при
решении ими вопросов местного значения и осуществлении полномочий по

решению указанных вопросов и иных полномочий, закрепленных за ними в
соответствии с федеральными законами, уставом муниципального образования
город Гусь-Хрустальный, а также за соответствием муниципальных правовых
актов требованиям Конституции Российской Федерации, федеральных
конституционных законов, федеральных законов и иных нормативных правовых
актов Российской Федерации, конституций (уставов), законов и иных
нормативных правовых актов Владимирской области, устава муниципального
образования город Гусь-Хрустальный».
2. Положения части 6 статьи 35 и части 3 статьи 39 Устава
муниципального образования город Гусь-Хрустальный (в редакции настоящего
решения) применяются с 1 января 2016 года.
3. Зарегистрировать изменения и дополнения в Устав муниципального
образования город Гусь-Хрустальный.
4. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации.
5. Изменения и дополнения в Устав муниципального образования город
Гусь-Хрустальный вступают в силу со дня опубликования настоящего решения.
Председатель Совета народных депутатов
муниципального образования
город Гусь-Хрустальный
Глава муниципального образования
город Гусь – Хрустальный

А.П.Сазонкин
Н.Н.Балахин

