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Устав
города Киржач
Киржачского района Владимирской области
Действуя на основании и в соответствии с Конституцией Российской Федерации,
федеральными законами, Уставом (Основным законом) Владимирской области и законами
Владимирской области, исходя из исторических и культурных традиций, Совет народных
депутатов муниципального образования город Киржач принял настоящий Устав.
Глава 1. Общие положения
Статья 1. Наименование муниципального образования и общие положения Устава
города Киржач
1. Официальное наименование муниципального образования - город Киржач.
2. Термины

«муниципальное

образование

город

Киржач

Киржачского

Владимирской области», «муниципальное образование город Киржач»,
образование», «город Киржач»,

района

«муниципальное

«г. Киржач» и образованные на их основе слова и

словосочетания, применяемые в настоящем Уставе, имеют одинаковое значение.
3. Устав города Киржач (далее - Устав) принят в соответствии с Конституцией РФ
Федеральным законом от 06.10.03 года№ 131-ФЭ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в РФ», Уставом (Основным законом) Владимирской области и законами
Владимирской области.
4. Настоящий Устав определяет:
- наименование муниципального образования;
- перечень вопросов местного значения;
- формы, порядок и гарантии участия населения в решении вопросов местного значения, в том
числе путем образования органов территориального общественного самоуправления;
- структуру и порядок формирования органов местного самоуправления;
- наименование и полномочия выборных и иных органов местного
должностных лиц местного самоуправления;
- виды, порядок принятия (издания), официального
вступления в силу муниципальных правовых актов;

самоуправления,

опубликования (обнародования) и

- срок полномочий представительного органа муниципального образования, депутатов, членов
иных выборных органов местного самоуправления, выборных должностных лиц местного
самоуправления, а также основания и порядок прекращения полномочий указанных органов и
лиц;
- виды ответственности органов местного самоуправления и должностных лиц местного
самоуправления,

основания

наступления

этой

ответственности

и

порядок

решения

соответствующих вопросов, в том числе основания и процедура отзыва населением выборных
должностных лиц местного самоуправления, досрочного прекращения полномочий выборных
органов местного самоуправления и выборных должностных лиц местного самоуправления;
2

- порядок составления и рассмотрения проекта местного бюджета, утверждения и исполнения
местного бюджета, осуществления контроля за его исполнением, составления и утверждения
отчета об исполнении местного бюджета в соответствии с Бюджетным кодексом Российской
Федерации;
- порядок внесения изменений и дополнений в устав муниципального образования;
- иные вопросы организации местного самоуправления в соответствии с действующим
законодательством.
5. Устав имеет прямое действие и высшую юридическую силу по отношению к другим
нормативным правовым актам города Киржач. В случае противоречия нормативных правовых
актов органа местного самоуправления Уставу города Киржач применяется Устав.
6. Положения и нормы Устава не могут противоречить Конституции РФ, федеральным
конституционным законам, федеральным законам, Уставу (Основному закону) Владимирской
ооласти, законам Владимирской области.
указанным правовым актам, не применяются.

Положения и нормы Устава, противоречащие

Статья 2. Статус, территория и ее состав, границы города Киржач
1.

Город Киржач образован в 2005 году (статья 2 Закона Владимирской области от

27.04.2005

года №

36-03

«О

наделении

Киржачского

района

и

вновь

образованных

муниципальных образований, входящих в его состав, соответствующим статусом муниципальных
образований и установлении их границ») и является правопреемником муниципального
образования поселок Красный Октябрь Киржачского района в части имущества.
^ 2. Границы города Киржач установлены Законом Владимирской области от 27.04.2005 года
№ 36-03 «О наделении Киржачского района и вновь образованных муниципальных образований
входящих в его состав, соответствующим статусом муниципальных образований и установлении
их границ».
3. Город Киржач имеет статус городского поселения, установленный указанным Законом
Владимирской области в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № Ш -Ф З «Об
общих принципах организации местного самоуправления в РФ».
4. Административным центром муниципального образования является
Киржачского района Владимирской области.

город

Киржач

5. Территорию города Киржач составляют исторически сложившиеся земли населенных
пунктов,

прилегающие

к

ним

земли

общего

пользования,

территории

традиционного

природопользования населения соответствующего поселения, рекреационные земли, земли для
развития поселения, а также земли независимо от формы их собственности и целевого назначения.
6. Территория города Киржач входит в состав Киржачского района
7.

Изменение

границ

муниципального

образования

осуществляется

законом

Владимирской области в соответствии с действующим законодательством с учетом мнения
населения.
Статья 3. М естное самоуправление в городе Киржач
1. Местное

самоуправление

составляет

одну

из

основ

конституционного

строя

Российской Федерации, признается, гарантируется и осуществляется на всей территории
Российской Федерации.
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2. Местное самоуправление в Российской Федерации - форма осуществления народом
своей

власти,

обеспечивающая

в

пределах,

установленных

Конституцией

Российской

Федерации, федеральными законами, а в случаях, установленных федеральными законами, законами субъектов Российской Федерации, самостоятельное и под свою ответственность
решение населением непосредственно и (или) через органы местного самоуправления вопросов
местного значения исходя из интересов населения с учетом исторических и иных местных
традиций.

Статья 4. Официальные символы муниципального образования и порядок их
использования (на собственное усмотрение)
1. Город Киржач имеет собственную символику, отражающую исторические, культурные,
социально-экономические, национальные и иные местные традиции.
2. Официальными символами города Киржач являются герб и флаг, утверждаемые
решением Совета народных депутатов города Киржач Киржачского района.
3.

Порядок

использования

определяется в порядке,
Киржачского района.

официальных

утверждаемом

символов

Советом

муниципального

народных

депутатов

образования

города Киржач

Глава 2. Вопросы местного значения поселения
Статья 5. Вопросы местного значения города Киржач
1. К вопросам местного значения относятся:
1) составление и рассмотрение

проекта бюджета,

утверждение и исполнение

бюджета, осуществление контроля за его исполнением, составление и утверждение отчета об
исполнении бюджета поселения;
2)

установление, изменение и отмена местных налогов и сборов поселения;

3) владение, пользование и
муниципальной собственности поселения;

распоряжение

имуществом,

находящимся

в

4) организация в границах поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения
населения, водоотведения, снабжения населения топливом, в пределах полномочий,
установленных законодательством Российской Федерации;
5) дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в
границах населенных пунктов поселения и обеспечение безопасности дорожного движения на
них, включая создание и обеспечение функционирования парковок (парковочных мест),
осуществление муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного
значения в границах населенных пунктов поселения, а также осуществление иных полномочий
в области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в
соответствии с законодательством Российской Федерации;
6) обеспечение проживающих в поселении 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;
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7) ) создание условий для предоставления транспортных услуг населению
-рг анизация транспортного обслуживания населения в границах поселения;

и

8) участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или)
ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма в границах поселения;
9) участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в
границах поселения;
10) обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных
пунктов поселения;
11) создание условий для обеспечения жителей
общественного питания, торговли и бытового обслуживания;

поселения услугами

__
12) организация библиотечного обслуживания населения,
обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек поселения;

связи,

комплектование

и

13) создание условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения
услугами организаций культуры;
14) сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия
памятников истории и культуры), находящихся в собственности поселения, охрана объектов
культурного наследия (памятников истории и культуры) местного (муниципального) значения,
расположенных на территории поселения;
15) создание условий для развития местного традиционного народного
художественного творчества, участие в сохранении, возрождении и развитии народных
х} дожественных промыслов в поселении;
16) обеспечение условий для развития на территории поселения физической
культуры, школьного спорта и массового спорта, организация проведения официальных
физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий поселения;
_
J 7 ) создание условий для массового отдыха жителей поселения и организация
ооустроиства мест массового отдыха населения, включая обеспечение свободного доступа
граждан к водным объектам общего пользования и их береговым полосам;
18) формирование архивных фондов поселения;
19) участие в организации деятельности по сбору (в том числе раздельному сбору) и
транспортированию твердых коммунальных отходов;
^
20) утверждение правил благоустройства территории поселения, 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 здании и сооружений, перечень работ по благоустройству и периодичность
их выполнения; установление порядка участия собственников зданий (помещений в них) и
сооружении в благоустройстве прилегающих территорий; организация благоустройства
территории поселения (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 населенных пунктов
поселения;
J
„ 21) УтвеРжДение генеральных планов поселения, правил землепользования и
застроики, утверждение подготовленной на основе генеральных планов поселения
документации по планировке территории, выдача разрешений на строительство (за
исключением случаев, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации
иными федеральными законами), разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при
осуществлении строительства, реконструкции объектов капитального строительства,
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расположенных
на
территории
поселения,
утверждение
местных
нормативов
градостроительного проектирования поселений, резервирование земель и изъятие земельных
участков в границах поселения для муниципальных нужд, осуществление муниципального
земельного контроля в границах поселения, осуществление в случаях, предусмотренных
Градостроительным кодексом Российской Федерации, осмотров зданий, сооружений и выдача
рекомендаций об устранении выявленных в ходе таких осмотров нарушений;
22) присвоение адресов объектам адресации, изменение, аннулирование адресов,
присвоение наименований элементам улично-дорожной сети (за исключением автомобильных
дорог федерального значения, автомобильных дорог регионального или межмуниципалъного
значения, местного значения муниципального района), наименований элементам планировочной
структуры в границах поселения, изменение, аннулирование таких наименований, размещение
информации в государственном адресном реестре;
23) организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения;
24) организация и осуществление мероприятий по территориальной обороне и
гражданской обороне, защите населения и территории поселения от чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера;
25) создание, содержание и организация деятельности аварийно-спасательных служб и
(или) аварийно-спасательных формирований на территории поселения;
26) осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных
объектах, охране их жизни и здоровья;
27) создание, развитие и ооеспечение охраны лечебно-оздоровительных местностей и
курортов местного значения на территории поселения, а также осуществление муниципального
контроля в области использования и охраны особо охраняемых природных территорий
местного значения;
28) содействие в развитии сельскохозяйственного производства, создание условий
для развития малого и среднего предпринимательства;
29) организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодёжью в
поселении;
30) осуществление

в

пределах,

установленных

Российской Федерации, полномочий собственника
населения об ограничениях их использования;

водных

водным
объектов,

законодательством
информирования

31) осуществление муниципального лесного контроля;
32) оказание поддержки гражданам и их объединениям, участвующим в охране
общественного порядка, создание условий для деятельности народных дружин;
33) оказание поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям
в пределах полномочий, установленных статьями 31.1 и 31.3 Федерального закона от 12.01.1996
года № 7 - ФЗ «О некоммерческих организациях»;
34) обеспечение выполнения работ, необходимых для создания искусственных
земельных участков для нужд поселения, проведение открытого аукциона на право заключить
договор о создании искусственного земельного участка в соответствии с федеральным законом;
35) предоставление помещения для работы на обслуживаемом административном
участке поселения сотруднику, замещающему должность участкового уполномоченного
полиции;
36) осуществление мер по противодействию коррупции в границах поселения;
37) создание условий для реализации мер, направленных на укрепление
межнационального и межконфессиального согласия, сохранение и развитие языков и культуры
народов Российской Федерации, проживающих на территории поселения, социальную и

культурную адаптацию мигрантов, профилактику межнациональных (межэтнических)
конфликтов;
38) участие в соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 года № 221-ФЗ «О
государственном кадастре недвижимости» в выполнении комплексных кадастровых работ.
Статья 6. Права органов местного самоуправления города Киржач на решение
вопросов, не отнесенных к вопросам местного значения поселения
1. Органы местного самоуправления города Киржач имеют право на:
1) создание музеев поселения;
2) совершение нотариальных действий, предусмотренных законодательством, в случае
отсутствия в поселении нотариуса;
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 поселения;
5)

оказание

содействия

национально-культурному

развитию

народов

Российской

Федерации и реализации мероприятий в сфере межнациональных отношений на территории
поселения;
6) участие в осуществлении деятельности по опеке и попечительству;
7) участие в организации и осуществлении мероприятий по мобилизационной подготовке
муниципальных предприятий и учреждений, находящихся на территории поселения;
8) создание муниципальной пожарной охраны;
9) создание условий для развития туризма;
10) оказание поддержки общественным наблюдательным комиссиям, осуществляющим
общественный контроль за обеспечением прав человека и содействие лицам, находящимся в
местах принудительного содержания;
11) оказание поддержки общественным объединениям инвалидов, а также созданным
общероссийскими общественными объединениями инвалидов организациям в соответствии с
Федеральным законом от 24.11.1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в
Российской Федерации»;
12) создание условий для организации проведения независимой оценки качества оказания
услуг организациями в порядке и на условиях, которые установлены федеральными законами;
13) предоставление гражданам жилых помещений муниципального жилищного фонда по
договорам найма жилых помещений жилищного фонда социального использования в
соответствии с жилищным законодательством;
14) осуществление мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных,
обитающих на территории города Киржач;
15) осуществление мероприятий в сфере профилактики правонарушений, предусмотренных
Федеральным законом "Об основах системы профилактики правонарушений в Российской
Федерации".
2. Органы местного самоуправления города Киржач вправе решать вопросы, указанные в
части 1 настоящей статьи, участвовать в осуществлении иных государственных полномочий (не
переданных им в соответствии со статьей 19 Федерального закона от 06.10.2003 года № 131-ФЭ
Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»), если
это участие предусмотрено федеральными законами, а также решать иные вопросы, не
отнесенные

к

компетенции

органов

местного

самоуправления

других

муниципальных
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образований, органов государственной власти и не исключенные из их компетенции
федеральными законами и законами Владимирской области, за счет доходов местного бюджета,
за исключением межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджетов бюджетной
системы Российской Федерации, и поступлений налоговых доходов по дополнительным
нормативам отчислений.
Статья 7. Полномочия органов местного самоуправления города Киржач по
решению вопросов местного значения
1.
В целях решения вопросов местного значения органы местного самоуправления г.
Киржач, если иное не предусмотрено областным и федеральным законодательством, обладают
следующими полномочиями:
1) принятие устава города Киржач и внесение в него изменений и дополнений, издание
муниципальных правовых актов;
2) установление официальных символов муниципального образования;
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;
4) установление тарифов на услуги, предоставляемые муниципальными предприятиями и
учреждениями, и работы, выполняемые муниципальными предприятиями и учреждениями,
если иное не предусмотрено федеральными законами;
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;
6) полномочиями по организации теплоснабжения, предусмотренными Федеральным
законом от 27.07.2010 года№ 190-ФЗ «О теплоснабжении»;
7) полномочиями в сфере водоснабжения и водоотведения, предусмотренными
Федеральным законом 07.12.2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»;
8) организационное и материально-техническое обеспечение подготовки и проведения
муниципальных выборов, местного референдума, голосования по отзыву депутата, члена
выборного

органа

местного

самоуправления

муниципального

образования,

выборного

должностного лица местного самоуправления муниципального образования, голосования по
вопросам изменения границ муниципального образования, преобразования муниципального
образования;
9) 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;
10) разработка и утверждение программ комплексного развития систем коммунальной
инфраструктуры

города

инфраструктуры

города

Киржач,
Киржач,

программ
программ

комплексного
комплексного

развития
развития

транспортной
социальной

инфраструктуры города Киржач, требования к которым устанавливаются Правительством
Российской Федерации;
11)

учреждение

печатного

средства

массовой

информации

для

опубликования

муниципальных правовых актов, обсуждения проектов муниципальных правовых актов по
вопросам местного значения, доведения до сведения жителей

муниципального образования

официальной
информации
о
социально-экономическом
и
культурном
развитии
муниципального образования, о развитии его общественной инфраструктуры и иной
официальной информации;
12) осуществление международных и внешнеэкономических связей в соответствии с
федеральными законами;
13) организация профессионального образования и дополнительного профессионального
образования выборных должностных лиц местного самоуправления, членов выборных органов
местного самоуправления, депутатов представительного органа муниципального образования,
муниципальных служащих и работников муниципальных учреждений, организация подготовки
кадров

для

муниципальной

службы

в

порядке,

предусмотренном

законодательством

оссиискои Федерации об образовании и законодательством Российской Федерации о
муниципальной службе;
14) утверждение и реализация муниципальных программ в области энергосбережения и
повышения

энергетической

эффективности,

организация

проведения

энергетического

обследования многоквартирных домов, помещения в которых составляют муниципальный
жилищныи фонд в границах муниципального образования, организация и проведение иных
мероприятии, предусмотренных законодательством об энергосбережении и о повышении
энергетической эффективности;
15) иными полномочиями в соответствии с Федеральным законом от 06.10.03 года№ 131ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ» и Уставом города
Киржач.

2.
В соответствии с порядком, установленным решением Совета народных депутатов
города Киржач Киржачского района, население может привлекаться к
на
добровольной основе социально значимых для муниципального образования работ (в том числе
дежурств) в целях решения вопросов местного значения муниципального образования,
предусмотренных пунктами 9, 10, 17 и 20 части 1 статьи 5 настоящего Устава.
К социально значимым работам могут быть отнесены только работы, не требующие
специальной профессиональной подготовки.
к

выполнению

социально

значимых

работ

привлекаются

совершеннолетние

трудоспособные жители муниципального образования в свободное от основной работы или
учебы время на безвозмездной основе не более чем один раз в три месяца. Продолжительность
социально значимых работ составляет не более четырех часов подряд.
Привлечение к выполнению социально значимых работ, организация и материально
техническое обеспечение
проведения социально
администрацией муниципального образования.

значимых

работ

осуществляется

* £ Лминистраш,я r0P0^ a Киржач Киржачского района в случае включения в границы
орода Киржач территории, ранее входивших в закрытые административно-территориальные
п п е о б п Г ИЯ’ В ° ТН“
преобразовании или

об

И К0Т° РЫХ ПРеЗИ«
Российской Федерации принято р еш Г и е о
упразднении, в порядке, установленном Законом Российской
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Федерации от 14.07.1992 года № 3297-1 «О закрытом административно-территориальном
образовании», ведет учет граждан, сохранивших право на получение социальной выплаты для
приобретения жилого помещения за границами указанных территорий, определяют размер
указанной выплаты, осуществляют контроль за соблюдением гражданами условий ее
получения, а также имеют право оплачивать стоимость проезда граждан и членов их семей от
прежнего места жительства до нового места жительства и стоимость провоза багажа.
Статья 8. Осуществление органами местного самоуправления города Киржач
отдельных государственных полномочий
1.

Органы местного самоуправления города Киржач могут осуществлять переданные им

федеральными законами и законами Владимирской области отдельные государственные
полномочия в соответствии с действующим законодательством.
2.

Органы

местного

самоуправления

муниципального

образования

несут

ответственность за осуществление отдельных государственных полномочий в пределах
выделенных муниципальному образованию на эти цели материальных ресурсов и финансовых
средств.
3. Органы местного самоуправления муниципального образования и должностные лица
муниципального образования обязаны предоставлять уполномоченным государственным
органам документы, связанные с осуществлением отдельных государственных полномочий.
4. Органы местного самоуправления города Киржач вправе осуществлять расходы за счет
средств

бюджета муниципального

образования

(за исключением

финансовых

средств,

передаваемых местному бюджету на осуществление целевых расходов) на осуществление
полномочий, не переданных им в с соответствии со статьей 19 Федерального закона от
06.10.2003 года № 131-Ф3 «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ»,
если возможность осуществления таких расходов предусмотрена федеральными законами.
Органы местного самоуправления вправе устанавливать за счет средств бюджета города
Киржач

(за

исключением

финансовых

средств,

передаваемых

местному

бюджету

на

осуществление целевых расходов) дополнительные меры социальной поддержки и социальной
помощи для отдельных категорий граждан вне зависимости от наличия в федеральных законах
положений, устанавливающих указанное право.
Финансирование

полномочий,

предусмотренное

настоящей

частью,

не

является

обязанностью города Киржач, осуществляется при наличии возможности и не является
основанием для выделения дополнительных средств из других бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации.
Статья 9. 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,
законами, законами субъектов Российской Федерации.

установленных

федеральными

2. К отношениям, связанным с осуществлением муниципального контроля, организацией
и проведением проверок юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, применяются
положения Федерального закона от 26.12.2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридических
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лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля
(надзора) и муниципального контроля».
Глава 3. Формы, порядок и гарантии участия населения города Киржач в
осуществлении местного самоуправления
Статья 10. Право жителей города Киржач на осуществление местного самоуправления
1. Жители город Киржач - граждане РФ * осуществляют местное самоуправление путем
участия в местных референдумах, муниципальных выборах, посредством других форм прямого
волеизъявления, а также через выборные и иные органы местного самоуправления.
2. Жители города Киржач - граждане РФ - имеют право избирать и быть избранными в
органы местного самоуправления муниципального образования.
3. Жители города Киржач - граждане РФ, проживающие на территории муниципального
образования, имеют равные права на осуществление местного самоуправления независимо от
пола, расы, национальности, языка, происхождения, имущественного и должностного положения,
отношения к религии, убеждений и принадлежности к общественным объединениям и
политическим партиям.
4. Иностранные граждане, постоянно или преимущественно проживающие на территории
муниципального образования, обладают при осуществлении местного самоуправлении правами
в соответствии с международными договорами Российской Федерации и федеральными
законами.
Статья 11. Местный референдум
1. В целях решения непосредственно населением вопросов местного значения проводится
местный референдум.
2. Местный референдум проводится на всей территории города Киржач.
j

. Вопросы референдума не должны ограничивать или отменять общепризнанные права и

свободы человека и гражданина, конституционные гарантии реализации таких прав и свобод.
4. Вопросы местного референдума не должны противоречить
Российской Федерации, законодательству Владимирской области.

законодательству

5. Вопрос референдума должен быть сформулирован таким образом, чтобы исключалась
возможность его множественного толкования, то есть на него можно было бы дать только
однозначный ответ, а также, чтобы исключалась неопределенность правовых последствий
принятого на референдуме решения.
6. На местный референдум не могут быть вынесены вопросы:
1) о досрочном прекращении или продлении срока полномочий органов местного
самоуправления, о приостановлении осуществления ими своих полномочий, а также о
проведении досрочных выборов в органы местного самоуправления либо об отсрочке
указанных выборов;
2) о персональном составе органов местного самоуправления;
3) об изорании депутатов и выборных должностных лиц, об утверждении, о назначении на
должность и освобождении от должности должностных лиц, а также о даче согласия на их
назначение и освобождение от должности;
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4) о принятии или об изменении соответствующего бюджета, исполнении и изменении
финансовых обязательств муниципального образования;
5) о принятии чрезвычайных и срочных мер по обеспечению здоровья и безопасности
населения.
7. Решение о назначении местного референдума принимается Советом народных
депутатов города Киржач:
1) по инициативе, выдвинутой гражданами РФ, имеющими право на участие в местном
референдуме;
2) по инициативе, выдвинутой избирательными объединениями, иными общественными
объединениями, уставы которых предусматривают участие в выборах и (или) референдумах и
которые зарегистрированы в порядке и сроки, установленные федеральным законом;
3) по инициативе Совета народных депутатов

города Киржач Киржачского района и

главы администрации города Киржач Киржачского района, выдвинутой ими совместно.
8. Условием назначения местного референдума по инициативе граждан, избирательных
объединений, иных общественных объединений, указанных в пунктах 1 и 2 части 7 настоящей
статьи, является сбор подписей в поддержку данной инициативы, количество которых не может
превышать 5 процентов от числа участников референдума, зарегистрированных на территории
муниципального образования в соответствии с федеральным законом.
Инициатива

проведения

референдума,

выдвинутая

гражданами,

избирательными

объединениями, иными общественными объединениями, указанными в пунктах 1 и 2 части 7
настоящей

статьи,

оформляется

в

порядке,

установленном

федеральным

законом

и

принимаемым в соответствии с ним законом Владимирской области.
Инициатива

проведения

референдума,

выдвинутая

совместно

Советом

народных

депутатов города Киржач Киржачского района и главой администрации города Киржач
Киржачского района, оформляется правовыми актами Совета народных депутатов города
Киржач Киржачского и главы администрации города Киржач Киржачского района.
9. Совет народных депутатов города Киржач Киржачского района обязан назначить
местный референдум в течение 30 дней со дня поступления в Совет народных депутатов
документов, на основании которых назначается местный референдум.
В случае,

если местный референдум не назначен

Советом

народных дещ татов

города Киржач Киржачского района в установленные сроки, референдум назначается судом на
основании

обращения

граждан,

избирательных

объединений,

главы

города

Киржач

Киржачского района, органов государственной власти города Киржач, избирательной комиссии
Владимирской области или прокурора. Назначенный судом местный референдум организуется
избирательной комиссией города Киржач, а обеспечение его проведения осуществляется
исполнительным органом государственной власти Владимирской области или иным органом,
на который судом возложено обеспечение проведения местного референдума.
10. В местном референдуме имеют право участвовать граждане РФ, место жительства
которых расположено в границах города Киржач. Граждане РФ участвуют в местном
референдуме на основе всеобщего равного и прямого волеизъявления при тайном голосовании.
Итоги голосования и принятое на местном референдуме решение подлежат официальному
опубликованию (обнародованию).
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11. Референдум признается несостоявшимся, если в нем приняло участие менее половины
участников референдума, внесенных в списки участников референдума на территории
муниципального образования город Киржач.
12. Решения по вопросам, вынесенным на референдум, считаются принятыми, если за них
проголосовало более половины участников референдума, принявших участие в голосовании.
13. Решение, принятое на местном референдуме, действует на всей территории города
Киржач.
14. Решение, принятое на местном референдуме, может быть отменено или изменено
путем принятия иного решения соответственно на местном референдуме, но не ранее чем через
два года после его принятия либо признано недействительным (недействующим) в судебном
порядке.
15. Совет народных депутатов

города Киржач Киржачского района и глава города

Киржач Киржачского района обеспечивают исполнение принятого на местном референдуме
решения в соответствии с разграничением полномочий между ними, определенным уставом
города Киржач.
16. Гарантии прав граждан на участие в местном референдуме, а также порядок
подготовки и проведения местного референдума устанавливаются федеральным законом и
принимаемыми в соответствии с ним законами Владимирской области.
Статья 12. Муниципальные выборы
1. Муниципальные выборы проводятся в целях избрания депутатов Совета народных
депутатов города Киржач Киржачского района на основе всеобщего, равного и прямого
избирательного права при тайном голосовании.
2. Муниципальные выборы назначаются Советом народных депутатов города Киржач
Киржачского района не ранее чем за 90 дней и не позднее, чем за 80 дней до дня голосования. В
случаях, установленных федеральным законом,
избирательной комиссией города Киржач или судом.

муниципальные

выборы

назначаются

3. Гарантии избирательных прав граждан при проведении муниципальных выборов,
порядок назначения, подготовки, проведения, установления итогов и определения результатов
муниципальных выборов устанавливаются федеральным
соответствии с ним законами Владимирской области.
4. Итоги
муниципальных
(обнародованию).

выборов

подлежат

законом

и

официальному

принимаемыми

в

опубликованию

5. Днем голосования на выборах депутатов Совета народных депутатов города Киржач
Киржачского района является второе воскресенье сентября года, в котором истекают сроки
полномочий депутатов Совета народных депутатов города Киржач Киржачского района, а если
сроки полномочий истекают в год проведения выборов депутатов Государственной Думы
Федерального Собрания Российской Федерации - день голосования на указанных выборах, за
исключением случаев, предусмотренных пунктами 4-6 статьи 10 Федерального закона от
12.06.2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в
референдуме граждан Российской Федерации».
6. При проведении выборов депутатов Совета народных депутатов города Киржач
Киржачского района применяется избирательная система относительного большинства, при
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которой избранным по одномандатному округу, образуемому на основе средней нормы
представительства избирателей, признается зарегистрированный кандидат, набравший большее
число голосов избирателей, принявших участие в голосовании, по отношению к каждому
кандидату (мажоритарная избирательная система относительного большинства).
Статья 13. Голосование по вопросам изменения границ, преобразования города
Киржач
1. В случаях, предусмотренных Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131 - ФЗ «'Об
общих принципах организации местного самоуправления в РФ», в целях получения согласия
населения при изменении границ, преобразовании муниципального образования, проводится
голосование.
2.

Голосование

по

вопросам

изменения границ,

преобразования

муниципального

образования проводится по инициативе населения в порядке, установленном федеральным
законом и принимаемым в соответствии с ним законом Владимирской области для проведения
местного референдума, с учетом особенностей, предусмотренных Федеральным законом от
06.10.2003 года № 131 - ФЗ «'Об общих принципах организации местного самоуправления в
РФ».
3. Голосование по вопросам изменения границ, преобразования
муниципального
образования проводится на всей территории муниципального образования или на части его
территории в соответствии с частями 2 и 3 статьи 12, частями 3, 5 и 7 статьи 13 Федерального
закона от 06.10.2003 года №
самоуправления в РФ».

131 -

ФЗ «'Об общих принципах организации местного

4. Голосование по вопросам изменения границ, преобразования
муниципального
образования назначается Советом народных депутатов города Киржач Киржачского района и
проводится в порядке, установленном федеральным законом и принимаемым в соответствии с
ним законом Владимирской области для проведения местного референдума, с учетом
особенностей, установленных Федеральным законом от 06.10.2003 года№ 131 - ФЗ «’Об общих
принципах организации местного самоуправления в РФ».
5.

Голосование по вопросам

изменения

границ, преобразования

муниципального

ооразования считается состоявшимся, если в нем приняло участие более половины жителей
города Киржач или его части, обладающих избирательным правом. Согласие населения на
изменения границ, преобразования муниципального образования считается полученным, если
за указанные изменение, преобразование проголосовало более половины принявших участие в
голосовании жителей муниципального образования или его части.
6. Итоги голосования по вопросам изменения границ, преобразования муниципального
образования и принятые решения подлежат официальному опубликованию (обнародованию).
Статья 14. Правотворческая инициатива граждан
1. Жители города Киржач вправе вносить в орган местного самоуправления города
Киржач проекты правовых актов по вопросам местного значения.
2. С правотворческой инициативой может выступить инициативная группа граждан,
ооладающих избирательным правом, в порядке, установленном нормативным правовым актом
Совета народных депутатов города Киржач Киржачского района.
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3.

Проект

муниципального

правового

акта,

внесенный

в

порядке

реализации

правотворческой инициативы граждан, подлежит обязательному рассмотрению органом
местного самоуправления или должностным лицом местного самоуправления, к компетенции
которых относится принятие соответствующего акта, в течение трех месяцев со дня его
внесения.
Представителям инициативной группы граждан должна быть обеспечена возможность
изложения своей позиции при рассмотрении указанного проекта.
В случае если принятие муниципального правового акта, проект которого внесён в
порядке

реализации

правотворческой

инициативы

граждан,

относится

к компетенции

коллегиального органа местного самоуправления, указанный проект должен быть рассмотрен
на открытом заседании данного органа.
В случае отсутствия нормативного правового акта Совета народных депутатов города
Киржач

Киржачского

района,

регулирующего

порядок

реализации

правотворческой

инициативы граждан, принятие к рассмотрению и рассмотрение проекта муниципального
правового акта, внесённого гражданами, осуществляются в соответствии с Федеральным
Законом от 06.10.2003 года №
самоуправления в РФ».
4.

Мотивированное

муниципального

правового

1Э1-ФЗ «Об общих принципах организации местного
решение,

акта,

принятое

внесенного

в

по

результатам

порядке

рассмотрения

реализации

проекта

правотворческой

инициативы граждан, должно быть официально в письменной форме доведено до сведения
внесшей его инициативной группы граждан.
Статья 15. Территориальное общественное самоуправление
1' ПоД территориальным общественным самоуправлением понимается самоорганизация
граждан по месту их жительства на части территории муниципального образования для
самостоятельного и под свою ответственность осуществления собственных инициатив по
вопросам местного значения.
2. Территориальное

общественное

самоуправление

осуществляется

непосредственно

населением посредством проведения собраний и конференций граждан, а также посредством
создания органов территориального общественного самоуправления.
3. Территориальное общественное самоуправление может осуществляться в пределах
следующих территорий проживания граждан: подъезд многоквартирного жилого дома;
многоквартирный жилой дом; группа жилых домов; жилой микрорайон; сельский населенный
пункт, не являющийся поселением; иные территории проживания граждан.
4. Границы территории, на которой осуществляется территориальное общественное
самоуправление, устанавливаются Советом народных депутатов города Киржач Киржачского
района по предложению населения, проживающего на данной территории.
Статья 16.
Порядок
общественного самоуправления

организации

и

осуществления

территориального

1. Органы территориального общественного самоуправления избираются на собраниях
или конференциях граждан, проживающих на соответствующей территории муниципального
образования.
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2. Порядок регистрации устава территориального общественного
определяется нормативным правовым актом Совета народных депутатов
Киржачского района,
3.

Собрания,

конференции

граждан

по вопросам

самоуправления
города Киржач

деятельности территориального

о щественного самоуправления созываются в соответствии с Положением о территориальном
общественном самоуправлении.
4. Органы территориального общественного самоуправления:
1) представляют интересы населения, проживающего на соответствующей территории;
) обеспечивают исполнение решений, принятых на собраниях и конференциях граждан;
„3) М0Гут ° Су111ествлять хозяйственную деятельность по благоустройству территории иную
хозяйственную деятельность,
направленную на удовлетворение
социально-бытовых
требностеи граждан, проживающих на соответствующей территории, как за счет средств
указанных граждан, так и по договору с администрацией города Киржач Киржачского района с
использованием средств местного бюджета;
4)

вправе вносить в Совет народных депутатов города Киржач Киржачского района и

администрацию города Киржач Киржачского района проекты муниципальных правовых актов
подлежащие обязательному рассмотрению этими органами и должностными лицами местного
самоуправления, к компетенции которых отнесено принятие указанных актов.

5.
Порядок
организации
и
осуществления
территориального
общественного
самоуправления, условия и порядок выделения необходимых средств из местного бюджета
—

и правовыми актами представительного органа муниципального

Статья 17. Публичные слушания
1. Для Обсуждения проектов муниципальных правовых актов по вопросам местного
значения с участием жителей муниципального образования Советом народных депутатов
города Киржач Киржачского района, главой города Киржач Киржачского района могут
проводиться публичные слушания.
2. Публичные слушания проводятся по инициативе населения, Совета народных
депутатов города Киржач Киржачского района, главы города Киржач Киржачского района.
у личные слушания, проводимые по инициативе населения или Совета народных
депутатов города Киржач Киржачского района, назначаются Советом народных депутатов
города Киржач Киржачского района, а по инициативе главы города Киржач Киржачского
района главой города Киржач Киржачского района.
3. На публичные слушания должны выноситься:
1) проект устава муниципального образования, а также проект муниципального
правового акта о внесении изменений и дополнений в данный устав, кроме случаев, когда
изменения в устав вносятся исключительно в целях приведения закрепляемых в уставе
вопросов местного значения и полномочий по их решению в соответствие с Конституцией
.Российской Федерации, федеральными законами;
2) проект местного бюджета и отчет о его исполнении;
3) проекты планов и программ развития муниципального образования, проекты правил
землепользования и застройки, проекты планировки территорий и проекты межевания
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территорий,

за

исключением

случаев,

предусмотренных

Градостроительным

кодексом

Российской Федерации, проекты правил благоустройства территорий, а также вопросы
предоставления разрешений на условно разрешенный вид использования земельных участков и
объектов капитального

строительства,

вопросы отклонения от предельных

параметров

разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, вопросы
изменения одного

вида разрешенного

использования земельных участков

и объектов

капитального строительства на другой вид такого использования при отсутствии утвержденных
правил землепользования и застройки;

4)
вопросы о преобразовании муниципального образования, за исключением случае
если в соответствии со статьей 13 Федерального закона от 06.10.03 года № 131-ФЭ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в РФ» для преобразования муниципального
ооразования требуется получение согласия населения
выраженного путем голосования либо на сходах граждан.

муниципального

образования,

4.
Порядок организации и проведения публичных слушаний определяется нормативны
правовым актом Совета народных депутатов города Киржач Киржачского района.
Статья 18. Собрание граждан
1.

Для

обсуждения

вопросов

местного

значения,

информирования

населения

о

деятельности органов местного самоуправления муниципального образования и должностных
лиц муниципального образования на части территории муниципального образования могут
проводиться собрания граждан.
2. Собрание граждан проводится по инициативе населения, представительного органа
муниципального образования, главы муниципального образования, а также в случаях,
предусмотренных Уставом территориального общественного самоуправления.
Собрание граждан, проводимое по инициативе Совета народных депутатов

города

Киржач Киржачского района или главы города Киржач Киржачского района, назначается
соответственно Советом народных депутатов города Киржач Киржачского района или главой
города Киржач Киржачского района.
Собрание граждан, проводимое по инициативе населения, назначается представительным
органом муниципального образования в порядке, установленном нормативным правовым актом
Совета народных депутатов города Киржач Киржачского района.
3. Соорание граждан может принимать обращения к органам местного самоуправления и
должностным лицам местного самоуправления, а также избирать лиц, уполномоченных
представлять собрание граждан во взаимоотношениях с органами местного самоуправления и
должностными лицами местного самоуправления.
4. Обращения, принятые собранием граждан, подлежат обязательному рассмотрению
органами местного самоуправления и должностными лицами местного самоуправления, к
компетенции которых отнесено
направлением письменного ответа.

решение

содержащихся

в

обращениях

вопросов,

с

5. Порядок назначения и проведения собрания граждан, а также полномочия собрания
. раждан определяются нормативными правовыми актами Совета народных депутатов города
Киржач Киржачского района.
6. Итоги собрания граждан подлежат официальному опубликованию (обнародованию).
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Статья 19. Конференция граждан (собрание делегатов)
1. В случаях, когда для обсуждения вопросов местного значения, информирования
населения о деятельности органов местного самоуправления муниципального образования и
должностных лиц муниципального образования, созыв собрания граждан затруднителен,
полномочия собрания граждан могут осуществляться конференцией граждан (собранием
делегатов).
^

2. Порядок назначения и проведения конференции граждан (собрания делегатов),

изорания делегатов определяется нормативными
депутатов города Киржач Киржачского района.
3.
Итоги конференции
опубликованию (обнародованию).

граждан

правовыми

(собрания

актами

делегатов)

Совета народных

подлежат

официальном

Статья 20. Опрос граждан
1. Опрос граждан проводится на всей территории города Киржач или на его части для
выявления мнения населения и его учета при принятии решений органами местного
самоуправления и должностными лицами местного самоуправления, а также органом
государственной власти.
Результаты опроса носят рекомендательный характер.
2. В опросе граждан имеют право участвовать жители города Киржач, обладающие
избирательным правом.
3. Опрос граждан проводится по инициативе:
1) Совета народных депутатов города Киржач Киржачского района или главы города
Киржач Киржачского района - по вопросам местного значения;
2) органов государственной власти Владимирской области - для учета мнения граждан
при принятии решений об изменении целевого назначения земель города Киржач для объектов
регионального и межрегионального значения.
4. Порядок назначения и проведения опроса граждан определяется нормативным
правовым актом Совета народных депутатов
соответствии с законом Владимирской области.

города Киржач

Киржачского

района в

5. Решение о назначении опроса граждан принимается Советом народных депутатов
города Киржач Киржачского района. В нормативном правовом акте Совета народных депутатов
города Киржач Киржачского района о назначении опроса граждан устанавливаются:
1) дата и сроки проведения опроса;
2) формулировка вопроса (вопросов), предлагаемого (предлагаемых) при проведении
опроса;
3) методика проведения опроса;
4) форма опросного листа;
5) минимальная численность жителей города, участвующих в опросе.
6. Жители города должны быть проинформированы о проведении опроса граждан не
менее чем за 10 дней до его проведения.
7. Финансирование мероприятий, связанных с подготовкой и проведением опроса
граждан, осуществляется:
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1) за счет средств местного бюджета - при проведении опроса по инициативе органов
местного самоуправления;
2) за счет средств бюджета Владимирской области - при проведении опроса по
инициативе органов государственной власти Владимирской области.
Статья 21. Обращения граждан в органы местного самоуправления города Киржач
1. Граждане имеют право на индивидуальные и коллективные обращения в органы
местного самоуправления.
2. Обращения граждан подлежат рассмотрению в порядке и сроки, установленные
Федеральным законом от 02.05.2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений
граждан Российской Федерации».
3. За нарушение порядка и сроков рассмотрения обращений граждан должностные
лица органов местного самоуправления
законодательством Российской Федерации.

несут

ответственность

в

соответствии

с

Глава 4. Структура, порядок формирования и полномочия органа местного
самоуправления города Киржач
Статья 22. Структура органов местного самоуправления города Киржач
Структуру органов местного самоуправления города Киржач составляют:
- представительный орган муниципального образования - Совет народных депутатов
города Киржач Киржачского района;
- высшее должностное лицо муниципального образования - глава города Киржач
Киржачского района;
исполнительно-распорядительный
орган
администрация города Киржач Киржачского района.

муниципального

Изменение структуры органов местного самоуправления
путём внесения изменений в устав муниципального образования.

образования

-

осуществляется не иначе как

Статьи 23. Принципы деятельности органов местного самоуправления города Киржач
1. Органы местного самоуправления города Киржач не входят в систему органов госу
дарственной власти.
2. Решение Совета народных депутатов города Киржач Киржачского района об изменении
структуры органов местного самоуправления города Киржач Киржачского района вступает в силу
не ранее, чем по истечении срока полномочий Совета народных депутатов города Киржач
Киржачского района, принявшего указанное решение.
3. Финансовое обеспечение деятельности органов местного самоуправления осуществляется
исключительно за счет собственных доходов бюджета города Киржач.
4. Решения по вопросам, не отнесенным действующим законодательством и настоящим
У ставом к ведению определенного органа местного самоуправления города Киржач, принимает
глава города Киржач Киржачского района.
5. Органы местного самоуправления муниципального образования исполняет свои
полномочия

публично

и

гласно.

Органы

местного

самоуправления

муниципального
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одного раза в 3 месяца.
11. Полномочия Совета народных депутатов города Киржач Киржачского района
начинаются со дня первого заседания и прекращаются со дня признания выборов Сов“ а
народных депутатов города Киржач Киржачского района нового созыва состоявшимися
12. Первое заседание Совета народных депутатов города Киржач Киржачского района
созывается „е позднее чем через 30 дней
после избрания не менее двух тр ет е й “
в о з р а с ™ ” атомСТОЯЦИМ УСТаВ° М ЧИСЛеНН0СТИ деп> ' ™

» открывается старейшим по

Статья 25. Полномочия Совета народных депутатов город Киржач Киржачского
района
1.
В исключительной компетенции
Совета народных депутатов
города Киржач
иржачского района, если иное не предусмотрено законами Владимирской области, находятся:
1) принятие устава города Киржач и внесение в него изменений и дополнений;
2) утверждение бюджета муниципального образования и отчета о его исполнении;
3) установление, изменение и отмена местных налогов и сборов в соответствии с
законодательством РФ о налогах и сборах;
4) принятие планов и программ развития муниципального образования, утверждение
отчетов об их исполнении;
5) определение порядка управления
муниципальной собственности;

и

распоряжения имуществом,

находящимся

в

6) определение порядка принятия решений о создании, реорганизации и ликвидации
муниципальных предприятий, а также об установлении тарифов на услуги муниципальных
Z

7

~

1за Г н “
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Раб°Т’ ^

7) определение
порядка участия
межмуниципального сотрудничества;

ИС—

муниципального

8) определение
порядка материально-технического
деятельности органов местного самоуправления;
9) контроль

за

исполнением

™

органами

местного

образования

предусмотренных
в

и организационного
самоуправления

организациях
обеспечения

города

Киржач

Киржачского района и должностными лицами местного самоуправления муниципального
ооразования полномочий по решению вопросов местного значения;
10) принятие решения об удалении главы города Киржач Киржачского района в отставку.
2.
К полномочиям Совета народных депутатов города Киржач
относится также:

Киржачского района

1) принятие регламента работы Совета народных депутатов города Киржач Киржачского
района;
2) установлением официальных символов города Киржач Киржачского района;
3) установление
порядка
реализации
правотворческой
инициативы
муниципального образования и минимальной численности инициативной группы;

граждан

4) установление порядка организации и проведения публичных слушаний;
5) утверждение генерального плана города Киржач, правил землепользования и застройки,
утверждение
образования;

местных

нормативов

градостроительного

проектирования муниципального

6) утверждение правил благоустройства территории города Киржач, устанавливающих в
том числе требования по содержанию зданий (включая жилые дома), сооружений и земельных

лчастков,

на

которых

они

расположены,

к

внешнему

виду

фасадов

и

ограждений

соответствующих зданий и сооружений, перечень работ по благоустройству и периодичность
их выполнения;
7) установление порядка участия собственников зданий (помещений в них) и сооружений
в благоустройстве прилегающих территорий;
8) установление порядка назначения и проведения собрания граждан, полномочий
собрания граждан, а также случаев, когда полномочия собрания граждан могут осуществляться
конференцией граждан (собранием делегатов);
9) установление порядка назначения и проведения конференции граждан (собрания
делегатов);
10) установление порядка назначения и проведения опроса граждан;
11) установление порядка учета предложений по проекту Устава города Киржач, проекту
изменений и дополнений в Устав города Киржач;
12) установление порядка участия граждан в обсуждении проекта Устава города Киржач,
проекта изменений и дополнений в Устав города Киржач;
13) установление
самоуправления;

порядка

регистрации

устава

14) установление порядка привлечения населения
для муниципального образования работ;

территориального

общественного

к выполнению социально значимых

15) установление порядка привлечения заемных средств, в том числе за счет выпуска
муниципальных ценных бумаг, в соответствии с требованиями федеральных законов и иных
нормативных правовых актов федеральных органов государственной власти;
16) утверждает положения об администрации города Киржач Киржачского района и
органах администрации, являющихся юридическими лицами;
17) утверждение инвестиционных программ организаций коммунального комплекса по
развитию систем коммунальной инфраструктуры;
18) заслушивание ежегодных отчетов главы города Киржач Киржачского района, главы
администрации

города

Киржач

Киржачского

района

о

результатах

их

деятельности,

деятельности администрации города Киржач Киржачского района, в том числе о решении
вопросов, поставленных Советом народных депутатов города Киржач Киржачского района;
19) утверждение структуры администрации города Киржач Киржачского района’ по
предложению главы администрации города Киржач Киржачского района;
20) утверждение
Киржачского района;

условий

контракта

для

главы

администрации

города

Киржач
Р

21) избрания из своего состава главы города Киржач Киржачского района и заместителя
председателя Совета народных депутатов города Киржач Киржачского района;
22)

утверждение

порядка

управления

и

распоряжения

земельными

участками,

находящимися в муниципальной собственности, земельными участками, государственная
собственность на которые не разграничена,
федеральным законодательством;

за исключением

случаев,

установленных

23) рассмотрение проекта бюджета муниципального образования, осуществление контроля за
исполнением бюджета;

22

^ 24)
принимает решение об учреждении печатного средства массовой информации для
опубликования муниципальных правовых актов, иной информации;
25) утверждение муниципальных программ в области энергосбережения и повышения
энергетической эффективности;
26) принятие планов и программ комплексного социально-экономического развития
Киржач;

города

27) утверждение программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры города
Киржач, программ комплексного развития транспортной инфраструктуры города Киржач, программ
комплексного развития социальной
устанавливаются Правительством РФ.

инфраструктуры города Киржач,

требования

к

которым

3. Иные полномочия Совета народных депутатов города Киржач Киржачского района
определяются федеральными законами и принимаемыми в соответствии с ними Уставом
(Основным Законом) Владимирской области, законами Владимирской области, настоящим
Уставом.

Статья 26. Обеспечение деятельности и порядок работы Совета народных депутатов
города Киржач Киржачского района
„
1 ° РГаНИЗацШО Деятельности Совета народных депутатов города Киржач Киржачского
района осуществляет глава города Киржач Киржачского района, исполняющий полномочия
председателя Совета. Глава города Киржач Киржачского района избирается на первом
заседании из состава депутатов тайным голосованием на срок полномочий Совета.
Глава города Киржач Киржачского района считается избранным, если за него
проголосовало более половины от установленной Уставом численности депутатов.
Глава города Киржач Киржачского района может быть освобожден от должности
досрочно в соответствии с действующим законодательством.
2.

Расходы на обеспечение деятельности Совета народных депутатов города Киржач

Киржачского района предусматриваются в местном бюджете отдельной строкой в соответствии
с классификацией расходов бюджетов РФ.
3. Порядок работы Совета народных депутатов города Киржач Киржачского района, в
том числе полномочия, порядок избрания главы города Киржач Киржачского района и
заместителя председателя Совета народных депутатов города Киржач Киржачского района
порядок проведения и правомочность заседаний Совета народных депутатов города Киржач
Киржачского района, подготовки, внесения и рассмотрения проектов решений на заседания
Совета народных депутатов города Киржач Киржачского района, права и обязанности
депутатов, порядок формирования и упразднения, полномочия и организация деятельности
комитетов, комиссий и рабочих групп, иные вопросы организации работы Совета народных
депутатов города Киржач Киржачского района и его структурных подразделений определяются
Регламентом работы Совета народных депутатов города Киржач Киржачского района.
4. В случае отсутствия главы города Киржач Киржачского района или невозможности
исполнения

им

своих

обязанностей,

обязанности

главы

муниципального

образования

выполняет заместитель председателя Совета народных депутатов города Киржач Киржачского
района.
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5. Заместитель председателя Совета народных депутатов города Киржач Киржачского
района избирается из числа депутатов по предложению главы города Киржач Киржачского
района тайным голосованием и считается избранным, если за него проголосовало
половины от избранного числа депутатов.

более

6. Заместитель председателя Совета народных депутатов города Киржач Киржачского
района выполняет поручения главы города Киржач Киржачского района.
7. В случае досрочного прекращения полномочий главы города Киржач Киржачского
района его полномочия временно исполняет заместитель председателя Совета народных
депутатов города Киржач Киржачского района.
8. Заместитель председателя Совета народных депутатов города Киржач Киржачского
района может быть освобожден от своих обязанностей досрочно:
1) по решению Совета путем тайного голосования;
2) при
законом.

прекращении полномочий депутата в случаях, установленных федеральным

Статья 27.
Досрочное прекращение полномочий Совета народных
города Киржач Киржачского района
1.

депутатов

Полномочия Совета народных депутатов города Киржач Киржачского района могут быт

прекращены досрочно в случае роспуска Совета народных депутатов города Киржач Киржачского
района в порядке и по основаниям, предусмотренным статьей 73 Федерального закона от 06.10.2003
года № 131-Ф3 «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ». Полномочия
Совета народных депутатов города Киржач Киржачского района могут быть также прекращены:
а)

в случае принятия Советом народных депутатов города Киржач Киржачского района

решения о самороспуске не менее чем двумя третями голосов от числа депутатов Совета народных
депутатов города Киржач Киржачского района, установленного настоящим Уставом;
о)

в случае вступления в силу решения Владимирского областного суда о неправомочност

данного состава Совета народных депутатов города Киржач Киржачского района, в том числе в
связи со сложением депутатами своих полномочий;
в) в случае преобразования муниципального образования, осуществляемого в соответствии
со статьей 13 Федерального закона от 06.10.2003 года № 131-Ф3 «Об общих принципах
организации местного самоуправления в РФ», а также в случае упразднения муниципального
образования;
г) в случае утраты городом Киржач статуса городского поселения в связи с его
объединением с городским округом;
д) в случае увеличения численности избирателей муниципального образования более чем
на 25 процентов, произошедшего вследствие изменения границ муниципального образования
или объединения поселения с городским округом.
2.

Досрочное прекращение полномочий Совета народных депутатов

города Киржач

Киржачского района влечет досрочное прекращение полномочий его депутатов.
Статья 28.
района

Статус депутата Совета народных депутатов города Киржач Киржачского
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1. Депутату Совета народных депутатов города Киржач Киржачского
ооеспечиваются условия для беспрепятственного осуществления своих полномочий.

района

2. Срок полномочий депутата Совета народных депутатов города Киржач составляет 5
(пять^ лет,
3. Полномочия депутата начинаются со дня его избрания и прекращаются в день
начала работы представительного органа местного самоуправления нового созыва.
4. Депутаты Совета народных депутатов города Киржач
осуществляют свои полномочия, как правило, на непостоянной основе
_

Киржачского

района

Выборные должностные лида местного самоуправления не могут быть депутатами

осударственнои Думы Федерального Собрания Российской Федерации, членами Совета
д рации Федерального Собрания Российской Федерации, депутатами законодательных
осудГ сГ "
° РГаН0В ГОСуДарСТВе1ШОЙ ™ с™ Владимирской области, занимать иные
государственные должности Российской Федерации, а также государственные должности
Выбо
ШКЖ ГРаЖДаЮЖОЙ СЛуЖбы и “ Уншипальные должности муниципальной службы
Выоорное должностное лицо местного самоуправления не может одновременно исполнять
. атаомочия депутата представительного органа муниципального образования, за исключением
, установленных Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЭ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в РФ».
Депутат Совета народных депутатов города Киржач Киржачского района не может
.дновременно

исполнять

полномочия

депутата

представительного

органа

иного

^ « щ и п а л ь н о го образования „ли выборного должностного лица местного самоуправления
....ого муниципального образования, за исключением случаев, установленных Федеральным
аксиом от 06.10.2003 года *
самоуправления в РФ».

Ш -Ф З

«Об общих принпипах организации местного
шо

5. Осуществляющие свои полномочия на постоянной основе депутаты не вправеI)
заниматься предпринимательской деятельностью лично или через доверенных лиц а
также участвовать в управлении хозяйствующим субьектом (за исключением жилищного
жилищно-строительного, гаражного кооперативов, садоводческого, огороднического, дачного
..^треоительских кооперативов, товарищества собственников недвижимости и профсоюза
и р ^ ч ш р о м и и о г о в установленном порядке, совета муниципальных образований субьекга
-

искои Федерации, иных объединений муниципальных образований), если иное не

предусмотрено федеральными законами иди если в порядке, установдеином муниципальным
правовым актом в соответствии с федеральными законами и законами субьекга Российской
Федерации, ему не поручено участвовать в управлении этой организациейнаучной Г
"
ИН0Й ШЛаЧИВаеМ0Й “
остью, за исключением’ преподавательской,
научной и инои творческой деятельности. При этом преподавательская, научная и иная
творческая

деятельность

не

может

финансироваться

исключительно

за

счет

ср ед ™

Г Т ™
Г0СУДаРСТВ’
н иностранных организаций, иностранных граждан и
_
ез гражданства, если иное не предусмотрено международным договором Российской
Федерации или законодательством Российской Федерации;
3)

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 и н ^ П е
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предусмотрено международным договором Российской Федерации или законодательством
Российской Федерации.

6.
Депутат Совета народных депутатов города Киржач должен соблюдать ограничен
запреты, исполнять обязанности, которые установлены Федеральным законом от 25.12.2008
года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и другими федеральными законами.
Полномочия депутата Совета народных депутатов города Киржач Киржачского района
прекращаются досрочно

в случае несоблюдения

ограничений, запретов, неисполнения

обязанностей, установленных Федеральным законом от 25.12.2008 года № 273-ФЭ «О
противодействии коррупции», Федеральным законом от 3.12.2012 года № 230-Ф3 «О контроле
за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их
доходам», Федеральным законом от 7.05.2013 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».

7.
Полномочия депутата Совета народных депутатов города Киржач Киржачского район
прекращаются досрочно в случае его:
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,
Федерации,

не

являющегося

в соответствии

с

участником
которым

международного

гражданин

договора

Российской

Федерации,

Российской
имеющий

гражданство иностранного государства, имеет право быть избранным в органы местного
самоуправления;
8) отзыва избирателями;
9) досрочного
самоуправления;

прекращения

полномочий

10) призыва на военную службу
альтернативную гражданскую службу;

или

соответствующего
направления

на

органа

местного

заменяющую

ее

11) в иных случаях, установленных Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-Ф3
«Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ», и другими федеральными
законами.
8.

Гарантии прав депутата, при привлечении его к уголовной или административной

ответственности, задержании, аресте, обыске, допросе, совершении в отношении него
иных уголовно-процессуальных

и административно-процессуальных

действий,

а также
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при проведении оперативно-розыскных мероприятий в отношении депутата, занимаемого
им

жилого

и

(или)

служебного

помещения,

его

багажа,

личных

и

служебных

транспортных средств, переписки, используемых им средств связи, принадлежащих ему
документов устанавливаются федеральными законами,
9. Депутат не может оыть привлечен к уголовной или административной ответственности
за высказанное мнение, позицию, выраженную

при голосовании, и другие действия,

соответствующие статусу депутата, в том числе по истечении срока его полномочий. Данное
положение не распространяется на случаи, когда депутатом были допущены публичные
оскорбления, клевета или иные нарушения, ответственность за которые предусмотрена
федеральным законом.
10.

Права

и обязанности

депутата

Совета народных

депутатов

города Киржач

Киржачского района устанавливаются регламентом работы Совета народных депутатов города
Киржач Киржачского района.
Статья 29. Голоеование по отзыву депутата
1. Голосование
Киржачского района

по отзыву депутата Совета народных депутатов

города Киржач

проводится

установленном

по инициативе

населения в порядке,

федеральным законом и принимаемым в соответствии с ним законом Владимирской области
для проведения местного референдума, с учетом особенностей, предусмотренных Федеральным
законом от 06.10.2003
самоуправления в РФ».

года №

131 -ФЗ «Об общих принципах организации местного

2. Основаниями для отзыва депутата, члена выборного органа местного самоуправления,
могут служить только его конкретные противоправные решения или действия (бездействие) в
случае их подтверждения в судебном порядке.
Процедура отзыва депутата, члена выборного органа местного самоуправления, должна
ооеспечивать ему возможность дать избирателям объяснения по поводу

обстоятельств,

выдвигаемых в качестве оснований для отзыва. Каждый гражданин или группа граждан,
имеющих право

на участие в

выборах,

а равно

избирательное

объединение

(блок),

выдвинувшие кандидата в депутаты, могут образовывать инициативную группу в составе не
менее

десяти

избирателей

при

отзыве

депутата

представительного

органа

местного

самоуправления. О собрании инициативной группы должно быть уведомлено лицо, в
отношении которого возбуждается инициатива отзыва не позднее чем за 2 дня до проведения
собрания.
Инициативная группа обращается в соответствующую избирательную комиссию с
заявлением о регистрации группы, в котором указываются;
1) фамилия, имя, отчество депутата, в отношении которого возбуждается инициатива
отзыва;
2) мотивы возбуждения вопроса об отзыве;
3) фамилии, имена, отчества, год рождения, адреса мест жительства, номера паспортов
или заменяющих их документов лиц, уполномоченных действовать от имени инициативной
группы.
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Заявление должно быть подписано всеми членами инициативной группы лично с
указанием фамилии, имени, отчества, года рождения и места жительства (домашнего адреса
каждого), номера паспорта.
Депутат, член выборного органа местного самоуправления считается отозванным, если за
отзыв проголосовало не менее половины избирателей, зарегистрированных в избирательном
округе.
3.

Итоги голосования по отзыву депутата Совета народных депутатов города Киржа

Киржачского района
(обнародованию).

и

принятое

решение

подлежит

официальному

опубликованию

Статья 30. Глава города Киржач Киржачского района
1. Глава
города
Киржач
должностным лицом города Киржач.

Киржачского

района

является

высшим

Глава города Киржач Киржачского района имеет бланк письма установленного образца.
2. Главе города Киржач Киржачского района
оеспрепятственного осуществления своих полномочий.

обеспечиваются

условия

для

3. Глава города Киржач Киржачского района избирается Советом народных депутатов
города Киржач Киржачского района из своего состава и исполняет полномочия председателя
Совета.
4. Срок полномочий главы города Киржач Киржачского района составляет - 5 (пять) лет.
5. Решение

об

изменении

срока полномочий,

а также

решение

об изменении

перечня полномочий главы города Киржач Киржачского района применяется только к главе
города Киржач Киржачского района, избранного после вступления в силу соответствующего
решения.
6. Полномочия главы города Киржач Киржачского района

начинаются со дня его

вступления в должность и прекращаются в день вступления в должность вновь избранного
главы города Киржач Киржачского района, за исключением случая досрочного прекращения
его полномочий.
7. Глава города Киржач Киржачского района должен соблюдать ограничения и запреты и
исполнять обязанности, которые установлены Федеральным законом от 25.12.2008 года № 273ФЗ «О противодействии коррупции» и другими федеральными законами.
8. Глава города Киржач Киржачского района подконтролен и подотчетен населению и
Совету народных депутатов города Киржач Киржачского района.
Статья 31. Полномочия главы города Киржач Киржачского района
Глава города Киржач Киржачского района обладает следующими полномочиями:
1) обеспечивает выполнение Конституции Российской Федерации, федеральных и
областных

законов,

нормативных

актов

Совета

народных

депутатов

города

Киржач

Киржачского района, собственных правовых актов, правовых актов администрации города
Киржач Киржачского района;
2) вносит в Совет народных депутатов города Киржач

Киржачского района проекты

решений Совета народных депутатов города Киржач Киржачского района по вопросам

местного значения’,
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3) рассматривает и учитывает в своей
территориального общественного самоуправления;

деятельности

предложения

органов

4) вносит в Совет народных депутатов города Киржач Киржачского района проекты
муниципальных правовых актов о внесении изменений и дополнений в Устав города Киржач;
) осуществляет прием, рассмотрение предложений, заявлений и жалоб граждан
принимает по ним решения;
’
6)

представляет муниципальное образование в отношениях с органами местного сам одаш ения

лр)тих муниципальных образований, органами государственной власти, тражданами и организациями в
судах общей юрисдикции и арбитражных судах, без доверенности действует от имени города Киржач;

’

Подписьшает и обнародует в порядке, установленном Уставом города Киржач, н о р м а м и ,
правовые алы , принятые Советом народных депутатов города Киржач Киржачского района;
8) издает в пределах своих полномочий правовые акты;
9) вправе требовать созыва внеочередного заседания Совета народных депутатов города Киржач
Киржачского района;
10) обеспечивает осущестнление органами местного самодазлеш тя полномочий по решению
вопросов местного значения и отельных государственных полномочий, переданных органам местного
самоуправления федеральными законами и законами Владимирской области;
И) осуществляет руководство по подготовке заседаний Совета и вопросов, вносимых на его
рассмотрение;
12) созывает заседания Совета, доводит до сведения депутатов время и место их проведения, а также
проект повестки дня;
13) ведет заседания Совета;
14) осуществляет общее руководство работой аппарата Совета;
15) оказывает содействие депутатам в осуществлении ими своих полномочий;
16) координирует деятельность поетоянныхкомигетов Совета, даетим поручения;
17) является распорядителем бюджетных средств, предусмотренных в бюджета мтаиципального
ооразования по бюджетной смете на д е л ь н о с т ь Совета, открывает и закрывает лицевой с « т Совета,
является распорядителем по этому счету;
18) в соответствии с трудовым законодательством РФ пользуется правом найма и мютытевия
раоотнжов аппарата Совета, налагает дисциплинарные изыскания на работников аппарата, решает вопросы
об их поощрении;
19) в пределах своих полномочий, установленных федеральными законами, законами Владимирской
оолаети, настоящим Уставом, нормативными правовыми актами Совета, издает постановления и
распоряжения по вопросам организации деятельности Совета и его аппарата;
20) вносит „а имя главы администрации города Киржач Киржачского района, руководителей
других органов, обязательные к рассмотрению представления в порядке контроля за исполнением органами
местного самоуправления Mj-ниципального образования и долж ность™ „ щ а м и полномочий по решению
вопросов местного значения;
21) запрашивает необходимую информацию и документы (копии документов) от органов местного
самоуправления и их должностных лиц;
22) пршшмаетмеры по обеспечению гласности и учету общественного мнения в работе Сонета;
23) подписывает пришлые решения Совета, протоколы заседаний и другае документы Совета;
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депутатов города Киржач Киржачского района;
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района.

Статья 32. Досрочное прекращение полномочий глааь. города Киржач Киржачского
района
1.
случае:

П олном о™ главы города Киржач Киржачского района прекращ айся досрочно в
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И ) увеличения численности избирателей муниципального образования более чем на 25
процентов, произошедшего вследствие изменения границ муниципального образования или
ооъсдинеиия поселения с городским округом.
2. В случае, если избранный Советом народных депутатов города Киржач Киржачского
района глава города Киржач Киржачского района, полномочия которого прекращены досрочно
на основании решения Совета народных депутатов

города Киржач Киржачского района об

удалении его в отставку, обжалует в судебном порядке указанное решение, Совет народных
депутатов города Киржач Киржачского района не вправе принимать решепие об избрании
главы муниципального образования до вступления решения суда в законную силу
3. В случае досрочного прекращения полномочий главы города Киржач Киржачского
района его обязанности временно исполняет заместитель председателя Совета народных
депутатов города Киржач Киржачского района.
Статья 33. Удаление главы города Киржач Киржачского района в отставку
1. Совет народных депутатов города Киржач Киржачского района вправе удалить главу
города Киржач Киржачского района в отставку „о ивициагиве депутатов Совета народных
—

Г0РОДа КИРЖаЧ КИРЖаЧСК0ГО рай0на и™ 1,0 инициативе губернатора Владимирской

2. Основаниями для удаления главы города Киржач Киржачского района в отставку
являются:
^
1) решения, действия (бездействие) главы, повлекшие (повлекшее) наступление
последствин, предусмотренных пунктами 2 и 3 части 1 статьи 75 Федерального закона от
Г

и

п

^ Г

е ™

<Юб ° бЩИХ ™

“

—

—

—

я в

2) неисполнение в течевие трех и более месяцев обязанностей „о решению вопросов
Г Г л Т п ,” Т
“ Г " ™ ™ 10 П0ЛН0М0™ ' предусмотренных Федеральным законом от
. -2003 года № 131-ФЭ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
ссиискои Федерации», иными федеральными законами, настоящим Уставом, и (или)
ооязанностеи по обеспечению осуществления органами местного самоуправления отдельных
государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления федеральными
законами и законами Владимирской области;
3) неудовлетворительная оценка деятельности главы города Киржач Киржачского района
оветом народных депутатов города Киржач Киржачского района по результатам его
..«годн ого отчета перед Советом народных депутатов города Киржач Киржачского района
данная два раза подряд;
4) несоблюдения ограничений и запретов и неисполнения обязанностей, которые
установлены Федеральным законом от 25.12.2008
года № 273-ФЭ «О противодействии
коррупции» и другими федеральными законами;
5) допущение главой города Киржач Киржачского района, местной администрацией
иными

органами

и должностными

лицами

местного

самоуправления

муниципального’

ооразования и подведомственными организациями массового нарушения государственных
гарантии 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
межконфессиональных конфликтов.
3.

межнациональных

(межэтнических)

и

Инициатива депутатов Совета народных депутатов города Киржач Киржачского района

оо удалении главы города Киржач Киржачского района в отставку, выдвинута* не менее чем
одной третью от установленной численности депутатов Совета народных депутатов города
Киржач Киржачского района, оформляется в виде обращения, которое вносится в Совет
народных депутатов города Киржач Киржачского района. Указанное обращение вносится
вместе с проектом решения Совета народных депутатов города Киржач Киржачского района об
>далении главы города Киржач Киржачского района в отставку. О выдвижении данной
инициативы глава города Киржач Киржачского района и губернатор Владимирской области
у ведомляются не позднее дня, следующего за днем внесения указанного обращения в Совет
народных депутатов города Киржач Киржачского района.
_ 4. Рассмотрение инициативы депутатов об удалении главы города Киржач Киржачского
района в отставку осуществляется с учетом мнения губернатора Владимирской области.
5

В случае, если при рассмотрении инициативы депутатов Совета народных депутатов

города Киржач Киржачского района об удалении главы города Киржач Киржачского района в
отставку предполагается рассмотрение вопросов, касающихся обеспечения осуществления
органами местного самоуправления отдельных государственных полномочий, переданных
органам местного самоуправления города Киржач федеральными законами и законами
Владимирской области, и (или) решений, действий (бездействия) главы городского поселения г.
ржач, повлекших (повлекшего) наступление последствий, предусмотренных пунктами 2 и 3
части 1 статьи 75 Федерального закона от 06.10.2003 года № 131-ФЭ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», решение об удалении главы
города Киржач Киржачского района в отставку может быть принято только при согласии
гуоернатора Владимирской области.
6. Рассмотрение инициативы депутатов Совета народных депутатов

города Киржач

ржачского района или губернатора Владимирской области об удалении главы города Киржач
Киржачского района в отставку осуществляется Советом народных депутатов города Киржач
иржачского района в течение одного месяца со дня внесения соответствующего обращения.
7. Решение Совета народных депутатов города Киржач Киржачского района об удалении
главы

города Киржач Киржачского района в отставку считается принятым, если за него

проголосовало не менее двух третей от установленной численности депутатов Совета народных
депутатов города Киржач Киржачского района.
8. Решение Совета народных депутатов города Киржач Киржачского района об удалении
главы города Киржач в отставку подписывается председателем Совета народных депутатов
города Киржач Киржачского района.
9. В случае, если в соответствии с уставом муниципального образования глава
муниципального образования входит в состав представительного органа муниципального
образования с правом решающего голоса и исполняет полномочия его председателя, решение
00 удалении главы муниципального образования в отставку подписывается депутатом

председательствующим на заседании представительного органа муниципального образования ’
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10.

В

случае,

если

глава

муниципального

образования,

входящий

в

состав

представительного органа муниципального образования с правом решающего голоса и
исполняющий полномочия его председателя, присутствует на заседании представительного
органа муниципального образования, на котором рассматривается вопрос об удалении его в
отставку, указанное заседание проходит под председательством депутата представительного
органа муниципального образования, уполномоченного на это представительным органом
муниципального образования.
11. При рассмотрении и принятии Советом народных депутатов города Киржач решения
об удалении главы муниципального образования город Киржач Киржачского района в отставку
должны быть обеспечены:
1) заблаговременное получение главой город Киржач Киржачского района уведомления о
дате и месте проведения соответствующего заседания, а также ознакомление с обращением
депутатов Совета народных депутатов города Киржач Киржачского района или губернатора
Владимирской области и с проектом решения Совета народных депутатов
Киржачского района об удалении его в отставку;

города Киржач

2) предоставление главе города Киржач Киржачского района возможности дать депутатам
Совета народных депутатов города Киржач Киржачского района
объяснения по поводу
обстоятельств, выдвигаемых в качестве основания для удаления в отставку.
12. В случае, если глава города Киржач Киржачского района не согласен с решением
представительного органа муниципального образования об удалении его в отставку, он вправе в
письменном виде изложить свое особое мнение.
13. Решение Совета народных депутатов города Киржач Киржачского района об удалении
главы

города

Киржач

Киржачского

района

в

отставку

подлежит

официальному

опубликованию (обнародованию) не позднее чем через пять дней со дня его принятия. В
случае, если глава города Киржач Киржачского района в письменном виде изложил свое особое
мнение по вопросу удаления его в отставку, оно подлежит опубликованию (обнародованию)
одновременно с указанным решением Совета народных депутатов города Киржач Киржачского
района.
14. В случае, если инициатива депутатов Совета народных депутатов города Киржач
Киржачского района или губернатора Владимирской области об удалении главы города Киржач
Киржачского района в отставку отклонена Советом народных депутатов города Киржач
Киржачского района, вопрос об удалении главы города Киржач Киржачского района в отставку
может быть вынесен на повторное рассмотрение Совета народных депутатов города Киржач
Киржачского района не ранее чем через два месяца со дня проведения заседания Совета
народных депутатов города Киржач Киржачского района, на котором рассматривался
указанный вопрос.
15. Глава города Киржач Киржачского района, в отношении которого Советом народных
депутатов города Киржач Киржачского района принято решение об удалении его в отставку,
вправе обратиться с заявлением об обжаловании указанного решения в суд в течение 10 дней со
дня официального опубликования такого решения.
Статья 34. Голосование по отзыву главы города Киржач Киржачского района
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1. Голосование по отзыву главы

города Киржач Киржачского района проводится по

инициативе населения в порядке, установленном федеральным законом и принимаемым в
соответствии с ним законом Владимирской области для проведения местного референдума, с
учетом особенностей, предусмотренных Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЭ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ».
2. Правом на возбуждение вопроса об отзыве обладают граждане Российской Федерации
постоянно

или

преимущественно

проживающие

на

территории

соответствующего’

избирательного округа и обладающие активным избирательным правом, если иное не
предусмотрено уставом муниципального образования.
Основаниями для отзыва главы города Киржач Киржачского района могут служить
только его конкретные противоправные решения или действия (бездействие) в случае их
подтверждения в судебном порядке.
Гражданин или

группа граждан Российской Федерации, обладающие правом на

возбуждение вопроса об отзыве главы города Киржач Киржачского района, вправе образовать
инициативную группу в составе не менее 50 избирателей. Выдвинуть инициативу проведения
отзыва выборного должностного лица может также избирательное объединение, выдвинувшее
кандидатуру отзываемого лица на соответствующих выборах. В этом случае руководящий
орган этого избирательного объединения независимо от его численности выступает в качестве
инициативнои группы по отзыву главы города Киржач Киржачского района. О собрании
инициативной группы должно быть уведомлено лицо, в отношении которого возбуждается
инициатива отзыва, не позднее чем за 2 дня до дня проведения собрания
Инициативная группа обращается в избирательную комиссию города Киржач или
территориальную избирательную комиссию, на которую возложены полномочия избирательной
—

Г Г
‘' Г Г “ С00ТВеТСТВИИ С ПУНКТ0М 3 статьи 15 Закона Владимирской области
13.02.2003
года № 10-03 «Избирательный кодекс Владимирской области», с заявлением о
регистрации группы, в котором указываются:
1) фамилия, имя, отчество выборного должностного лица, в отношении которого
возбуждается инициатива отзыва;
2) основания возбуждения вопроса об отзыве;
3) фамилия, имя, отчество, дата и место рождения, серия, номер и дата вьщачи паспорта
или документа, заменяющего паспорт гражданина, с указанием наименования или кода
выдавшего его органа, а также адрес места жительства каждого члена инициативной группы и
лиц, уполномоченных действовать от имени инициативной группы;
Заявление должно быть подписано всеми членами инициативной группы лично.
К заявлению должен быть приложен протокол собрания инициативной группы

на

котором было принято решение о выдвижении инициативы о проведении отзыва, а также к
заявлению могут быть приложены документы (официально заверенные копии документов)
подтверждающие наличие оснований для возбуждения вопроса об отзыве.
Соответствующая избирательная комиссия незамедлительно по получении заявления
информирует о нем главы города Киржач Киржачского района и по его требованию
представляет

ему

копию

заявления,

решения

и

приложенных

к

нему

документов

знакомившись с ними, лицо вправе представить в избирательную комиссию в письменном
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виде аргументы в свою защиту, а также присутствовать на заседании комиссии и давать
пояснения по существу вопроса.
Соответствующая
избирательная
комиссия
муниципального
образования
(территориальная избирательная комиссия), установив соответствие заявления инициативной
группы и приложенных к нему документов требованиям Закона Владимирской области от
13.02.2003 года № 10-03 «Избирательный кодекс Владимирской области», в течение 10 дней со
дня получения заявления, если не требуется принятие решения Советом народных депутатов
города Киржач Киржачского района в соответствии с Уставом города Киржач, принимает
решение о регистрации инициативной группы и выдает ей соответствующее свидетельство или
отказывает в регистрации инициативной группы. При обращении нескольких инициативных
групп регистрационное свидетельство выдается той и них, которая обратилась в избирательную
комиссию первой. Одновременно с регистрацией

инициативной

группы избирательная

комиссия регистрирует уполномоченных представителей инициативной группы в порядке
установленном статьей 56-1 Закона Владимирской области от 13.02.2003 года № 10-03
«Избирательный
инициативнои

кодекс
группы,

Владимирской
форма

которого

области».

Регистрационное

утверждается

избирательной

свидетельство
комиссией

муниципального образования (территориальной избирательной комиссией), действительно до
дня представления в указанную избирательную комиссию итогового финансового отчета либо
до дня принятия решения Советом народных депутатов города Киржач Киржачского района об
отказе в проведении отзыва.
В случае необходимости в соответствии с Законом Владимирской области от 13 02 2003
года № 10-03 «Избирательный кодекс Владимирской области» принятия решения Советом
народных депутатов города Киржач Киржачского района избирательная комиссия направляет
материалы, полученные от инициативной группы, в соответствующий орган. Совет народных
депутатов города Киржач Киржачского района выносит свое решение в течение одного месяца
со дня поступления материалов, после чего избирательная комиссия в течение 10 дней
принимает решение о регистрации инициативной группы и видает ей соответствующее
регистрационное свидетельство или отказывает в регистрации инициативной группы

О

принятом решении избирательная комиссия информирует главу города Киржач Киржачского
района, в отношении которого выдвинута инициатива проведения отзыва.
Со дня, следующего за днем получения регистрационного свидетельства, инициативная
группа приступает к сбору подписей в поддержку отзыва. Период сбора подписей избирателей
в поддержку инициативы проведения отзыва главы города Киржач Киржачского района
составляет два месяца со дня выдачи регистрационного свидетельства инициативной группе.
3.
Итоги голосования по отзыву главы города Киржач Киржачского района и принятое
решение подлежит официальному опубликованию (обнародованию).
Статья 35. Администрация города Киржач Киржачского района
Администрация
города Киржач Киржачского
района исполнительно
распорядительный орган города Киржач, наделенный в соответствии с настоящим Уставом
полномочиями по решению вопросов местного значения и, в случае наделения отдельными
государственными
полномочиями,
переданными органам
местного
самоуправления
муниципального образования федеральными законами и законами Владимирской области.
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2.
Администрацией города Киржач Киржачского района руководит глава администрации
города Киржач Киржачского района на принципах единоначалия.
j . Администрация города Киржач Киржачского района осуществляет исполнительные и
распорядительные функции в целях организации выполнения норм действующего
законодательства, обеспечивая при этом законные права и интересы всего населения и
отдельных граждан муниципального образования, а также органов местного самоуправления.
4. Администрация города Киржач Киржачского района наделяется правами
юридического лица, является муниципальным казенным учреждением, образуемым для
осуществления управленческих функций, и подлежит государственной регистрации в качестве
юридического лица в соответствии с федеральным законом.
5. Администрация города Киржач Киржачского района как юридическое лицо действует
на основании общих для организаций данного вида положений Федерального закона от
06.10.2003 года № 131-03 «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ»
в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации применительно к казенным
учреждениям.
6. Основаниями для государственной регистрации в качестве юридического лица
являются Устав города Киржач и решение о создании соответствующего органа местного
самоуправления с правами юридического лица.
7. Структура администрации города Киржач Киржачского района утверждается Советом
народных депутатов города Киржач Киржачского района по представлению главы
администрации города Киржач Киржачского района. В структуру администрации города
Киржач Киржачского района могут входить отраслевые (функциональные) и территориальные
органы.
8. Заместитель (заместители) главы администрации города Киржач Киржачского района
осуществляют функции в соответствии с распределением обязанностей, установленными
главой администрации города Киржач Киржачского района, и выполняют его поручения.
9. В случае досрочного прекращения полномочий, отсутствия главы администрации
города Киржач Киржачского района или невозможности выполнения им своих обязанностей
его полномочия осуществляет заместитель главы администрации города Киржач Киржачского
района.
10. Расходы на обеспечение деятельности администрации города Киржач Киржачского
района предусматриваются отдельной строкой в бюджете города Киржач Киржачского района в
статье расходов на содержание органов местного самоуправления.
Статья 36. Полномочия администрации города Киржач Киржачского района
К полномочиям администрации города Киржач Киржачского района относятся:
1) составление проекта бюджета города Киржач, исполнение бюджета, составление отчета
об исполнении бюджета города Киржач, обеспечение осуществления бюджетного процесса
размерам дефицита бюджета, уровню и составу муниципального долга, исполнения бюджетных
и долговых обязательств;
2) подготовка предложения по установлению, изменению и отмене местных налогов и
сборов города Киржач;
3)

владение,

пользование

и

распоряжение

имуществом,

находящимся

в

муниципальной собственности города Киржач, в соответствии с порядком, определяемом
Советом народных депутатов города Киржач Киржачского района;
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4) организация

в

границах

поселения

электро-,

тепло-,

населения, водоотведения, снабжения населения топливом
установленных законодательством Российской Федерации;

газов

и

водоснабжения

пределах

полномочий,

5) дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в
границах города Киржач 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 Киржач, а также осуществление иных полномочий в области использования
автомобильных дорог и осуществления
законодательством Российской Федерации;

дорожной

деятельности

в

соответствии

с

6) обеспечение проживающих в поселении 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;
7) создание условий для предоставления транспортных услуг населению
организация транспортного обслуживания населения в границах города Киржач;

и

8) участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или)
ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма в границах города Киржач;
9) участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в
границах города Киржач;
10) обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах города Киржач;
11) создание условий для обеспечения жителей города Киржач услугами связи,
общественного питания, торговли и бытового обслуживания;
12) разработка и утверждение схем размещения нестационарных торговых объектов;
13) организация
библиотечного
обслуживания
населения,
комплектование
обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек города Киржач;

и

14) создание условий для организации досуга и обеспечения жителей города Киржач
услугами организаций культуры;
15) сохранение,

использование

и популяризация

объектов

культурного

наследия

(памятников истории и культуры), находящихся в собственности города Киржач, охрана
объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) местного (муниципального)
значения, расположенных на территории города Киржач;
16) создание условий для развития местного традиционного народного художественного
творчества, участие в сохранении, возрождении и развитии народных художественных
промыслов в городе Киржач;
17) обеспечение условий для развития на территории города Киржач физической
культуры, школьного спорта и массового спорта, организация проведения официальных
физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий города Киржач;
18) создание условий для массового отдыха жителей города Киржач и организация
обустройства мест массового отдыха города Киржач, включая обеспечение свободного доступа
граждан к водным объектам общего пользования и их береговым полосам;
19) формирование архивных фондов города Киржач;
20) организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора;
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21)
организация благоустройства территории города Киржач (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 Киржач;
22)

утверждение подготовленной на основе генерального плана города Киржач

документации

по

планировке

исключением

случаев,

территории,

предусмотренных

выдача

разрешений

Градостроительным

на

строительство

кодексом

РФ,

(за

иными

федеральными законами), разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении
строительства, реконструкции объектов капитального строительства, расположенных на
территории

города Киржач, капитального ремонта объектов капитального строительства

расположенных на территории города Киржач, резервирование и изъятие земельных участков
в границах города Киржач для муниципальных нувд, осуществление земельного контроля в
границах

города Киржач, осуществление в случаях, предусмотренных Градостроительным

кодексом РФ, осмотров зданий, сооружений и выдача рекомендаций
выявленных в ходе таких осмотров нарушений;
23)

об устранении

присвоение адресов объектам адресации, изменение, аннулирование адресов

присвоение наименований элементам улично-дорожной сети (за исключением автомобильный
дорог федерального значения, автомобильных дорог регионального или межмуниципального
значения,

местного

значения

муниципального

района),

наименований

элементам

планировочной структуры в границах города Киржач, изменение, аннулирование таких
наименовании, размещение информации в государственном адресном реестре;
24) организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения;
25) организация и осуществление мероприятий по территориальной обороне и
гражданской обороне, защите населения и территории поселения от чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера;
26) создание, содержание и организация деятельности аварийно-спасательных служб н
(или) аварийно-спасательных формирований на территории муниципального образования город
Киржач;
27) осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных
объектах, охране их жизни и здоровья1
г
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природных

29) содействие в развитии сельскохозяйственного производства, создание условий
для развития малого и среднего предпринимательства;
30) организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодёжью в
городе Киржач;
31)

осуществление

в

пределах,

установленных

Российской Федерации, полномочий собственника
населения об ограничениях их использования;

водных

водным
объектов,

законодательством
информирования

32) осуществление муниципального лесного контроля;
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^
33) оказание поддержки гражданам и их объединениям, участвующим в охране
общественного порядка, создание условий для деятельности народных дружин;
34) оказание поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям в
пределах полномочий, установленных статьями 31.1 и 31.3 Федерального закона от 12.01.1996
года № 7 - ФЗ «О некоммерческих организациях»;
35) предоставление от имени города Киржач муниципальных гарантий;
36) управление муниципальным долгом;
37) обеспечение выполнения работ, необходимых для создания искусственных земельных
участков для нужд города Киржач, проведение открытого аукциона на право заключить
договор о создании искусственного земельного участка в соответствии с федеральным законом;
38) управление и распоряжение земельными участками, находящимися в муниципальной
собственности, и земельными участками, государственная собственность на которые не
разграничена, в соответствии с нормативными правовыми актами органа местного
управления, За исключением случаев, установленных федеральным законодательствомJ ) предоставление помещения для работы на обслуживаемом административном участке
города Киржач сотруднику, замещающему должность участкового уполномоченного полиции
) осуществление мер по противодействию коррупции в границах города Киржач’
41) создание условий для реализации мер, направленных а укрепление межнационального
и межконфессиального согласия, сохранение и развитие языков и культуры народов РФ
проживающих на территории города Киржач, социальную и культурную адаптацию мигрантов’
профилактику межнациональных (межэтнических) конфликтов;
мигрантов,
42) установление тарифов на услуги, предоставляемые муниципальными предприятиями и
учреждениями, н работы, выполняемые муниципальными предприятиями и У ч р е ж д е н ™ !
если иное не предусмотрено федеральными законами;
’
J 3> ^ верждс.н ие схем теплоснабжения города Киржач, в том числе определение единой
теплоснабжающей организации;
™ п„441 СОГЛаСОВаНИе " Г Я1ЩИ0ННЫХ программ организаций, осуществляющих регулируемые
иды деятельности в сфере теплоснабжения, за исключением таких программ, которые
согласовываются в соответствии с законодательством РФ об электроэнергетике;
) определение для централизованной системы холодного водоснабжения и Гили)
водоотведения города Киржач гарантирующей организации;
46) утверждение схем водоснабжения и водоотведения города Киржач47) утверждение технических заданий на разработку инвестиционных программ
X ™

к Ц ’а чС),ЩеСТВЛЯЮЩИХ ДеЯТельность по °Рг™ з а ш га водоснабжения и водоотведения

48) согласование инвестиционных программ организаций, осуществляющих деятельность
по организации водоснабжения и водоотведения города Киржач;
!^ ° рганизация выполнения планов и программ комплексного социально-экономического
р
ития
города Киржач, а также организация сбора статистических показателей
характеризующих состояние экономики и социальной сферы города Киржач, и предоставление
указанных данных органам государственной власти в порядке, определенном П р а в и л ь н о м
50) разработка программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры
города Киржач, программ комплексного развития транспортной инфраструктуры города
Киржач, программ комплексного развития социальной инфраструктуры города Киржач,
требования к которым устанавливаются Правительством РФ;
*
51) организация профессионального образования и дополнительного профессионального
ооразования выборных должностных лиц местного самоуправления, членов выборных органов
местного самоуправления, депутатов представительного органа муниципального образования
уииципальных служащих и работников муниципальных учреждений, организация подготовки
кадров для муниципальной службы в порядке, предусмотренном законодательством
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ФедераГ
муниципальной службе;

06 обра"овапии и законодательством

Российской Федерации о

52)
реализация муниципальных программ в области энергосбережения и повышения
энергетической эффективное™, организация проведения энергетического о б е т о в а н и я
~

Р'‘: Г Х Д0М0Н' П0Ме'“енИЯ в К0т°рых составляют муниципальный жилищный фонд в
мунйципальн0г0 образования, организация и проведение иных мероприятий
э ф ф е ™ о с т и ЫХ Зак° н0дательств0м 06 энергосбережении и о повышении энергетической

Статья 37. Полномочия главы администрации города Киржач Киржачского района
1. Глава администрации города Киржач Киржачского района:
1) подконтролен и подотчетен Совету народных депутатов города Киржач Киржачского
района;
2) представляет Совету ежегодные отчеты

о результатах

своей деятельности

и

деятельности администрации города Киржач, в том числе о решении вопросов, поставленных
Советом;
3) обеспечивает осуществление администрацией города Киржач Киржачского района
полномочии по решению вопросов местного значения и отдельных государственных
полномочии, переданных органам местного самоуправления федеральными законами и
законами Владимирской области;
2.
Глава администрации
полномочиями:

города Киржач

Киржачского района обладает следующими

1) издает и обнародует в установленном порядке постановления и распоряжения
администрации города Киржач Киржачского района;
2) обладает правом внесения в Совет проектов решений;
3) представляет на утверждение Совета проект бюджета города Киржач и отчет о его
исполнении, а также проекты изменений, дополнений в бюджет города Киржач;
4) вносит на рассмотрение Совета проекты решений об установлении, изменении и отмене
местных налогов и сборов, осуществлении расходов из средств бюджета города Киржач либо
дает заключение на такие проекты;
5) формирует администрацию

города Киржач Киржачского района в соответствии е

утвержденной Советом по его представлению структурой и руководит ее деятельностью в
соответствии с настоящим Уставом и Положением об администрации;
6) назначает и освобождает от должности должностных лиц администрации
Киржач Киржачского района;

города

7) применяет в соответствии с законодательством меры поощрения, привлекает к
дисциплинарной ответственности руководителей и сотрудников структурных подразделений
администрации города Киржач Киржачского района;
8) организует работу с кадрами администрации города Киржач Киржачского района, их
аттестацию, принимает меры по повышению квалификации работников;
9) открывает и закрывает счета администрации

города Киржач Киржачского района в

банковских учреждениях, распоряжается средствами
подписывает финансовые документы;

города Киржач Киржачского района,
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10) утверждает Положение об администрации города Киржач Киржачского района и
органах администрации, не являющихся юридическими лицами, а также органах города
Киржач, обладающих правами юридического лица;
11) представляет на утверждение Совета планы и программы социально-эконом ического
развития муниципального образования город Киржач, отчеты об их исполнении;
12) рассматривает отчеты и доклады руководителей структурных подразделений и
органов администрации города Киржач Киржачского района;
‘Г ™ 35'61' ПР0”ерКу “
ости подразделений и органов администрации города
Киржачского района в соответствии с ф ед е р ал ь н ы е законами, законами
Владимирскои области и настоящим Уставом;
К иож ^

К ирж ач

п е о е л а д н ь Г аНЮУеТ " ° беСПе™ ает нсп0™
Владимирской”
‘5 ) —

е

;

отдельных государственных полномочий,
Ф—

ными

законный,

законами

1 ° Т ЛреДПРия™ й- Упреждений и организаций, расположенных на территории

города Киржач^’

He° 6X°№ K

“

™

“ —

ситуаций в^ооГ ле
' К° ° РДШИРУеТ Деятельность по
у ции в городе Киржач и ликвидации их последствий;

-экономического развития

предотвращению

чрезвычайных

и~
Т
Г
ШТ еРЫ К С0храненш° ’ Ре™ струкцни и использованию памятников истории
и культуры города Киржач;
о б ь е д т е н и я м Г Г Д° Г0Е0РЫ ’ С° ГЛаШеШ1Я С ™УДЧ>ственными органами и общественными
объединениями, предприятиями, учреждениями и организациями;

19)
представляет без доверенности администрацию города Киржач Киржачского района в
отношениях с органами государственной власти, органами местного самоуправления в судах с
физическими и юридическими лицами;
У !
займ от'*

" одписывает - г о в о р ы
(соглашения) на осуществление муниципальных
заимствовании, предоставление муниципальных гарантий и изменений (дополнений) к ним21) от имени администрации города Киржач Киржачского района подписывает исковые
заявления, отзывы и возражения в суды;
22) утверждает подготовленную на
документацию по планировке территории;

основе

генерального

плана

города

Киржач

23) осуществляет иные полномочия, предусмотренные федеральным и областным
законодательством, настоящим Уставом.
VTJ - УСЛ0В™ контракта ™
администрации города Киржач Киржачского района
утверждаются Советом народных депутатов города Киржач Киржачского района в час™
касающейся осуществления полномочий по рещенпю вопросов местного значения, и за к о Г м
полш мочпГ

" В 4aC™ ' касающейся «У Д ествления отдельных государственных

зГ
н Г и Владимирской
В ладГ
К ”
законами
области.
4.

~

°

“

Федеральными законами и

Порядок проведения конкурса на замещение должности главы администрации города

Киржач Киржачского района устанавливается Советом народных депутатов города Киржач
Киржачского района в соответствии с законодательством.
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пайпн» г Щ ° НаЗНаЧаеТСЯ ™ далж» ° " Ь ™
администрации города Киржач Киржачского
района Советом народных депутатов города Киржач Киржачского района из чисда кандидатов
представленных конкурсной комиссией по результатам конкурса.
Контракт о главой администрации города Киржач Киржачского района заключается на
срок полномочии Совета народных депутатов города Киржач Киржачского района, принявшего
р а й о Т Т ° 1ШНаЧЫШИ ЛИВД т —
созыва)

, главы администрации города Киржач Киржачского

НИаЛа Раб° ТЫ ПреДСГаВительного

муниципального образования нового

Контракт с главой администрации города Киржач Киржачского района заключается
главой города Киржач Киржачского района.
6.

Глава администрации города Киржач Киржачского района не вправе заниматься

предпринимательской,
“
спелГ

“

Г

^
7
—
Российской Ф

а
™

также

иной

оплачиваемой

деятельностью,

за

исключением

" Ш0И ТВ° ртеСК0Й д еята“ оети. При этом преподавательская,
Деятельность не может финансироваться исключительно за счет

Г0СУДаРСТВ’ МеВДУНарОДНЫХ и “ “ странных организаций, иностранных
гражданства, если иное не предусмотрено международным договором

города К^
ДеРаДИИ ИЛИ законоДательством Российской Федерации. Глава администрации
города Киржач Киржачского района не вправе входить в состав органов управления
ечительеких или наблюдательных советов, иных органов иностранных некоммерческих
с—

~

° РГаНИЗаЦИЙ И ЛеЙСТВующих на территории Российской Федерации их

рГ

~
Ф
Д № т Ш - ССЛИ ” ° е “
предусмотрено международным
Российской Федерации или законодательством Российской Федерации.
7.

договором

Глава администрации города Киржач Киржачского района должен соблюдать

Г ™ 2 Ш
законами

г о д а Т 27Т ф7 “ п О0ЯЗа“ НОС™ ’ КОТОрЫе У л о в л е н ы Федеральным законом
противодействии коррупции» и другими федеральными

8. Полномочия главы администрации города Киржач Киржачского района
осуществляемые на основе контракта, прекращаются досрочно в случаях, установленных ч 10
™
Г самоуправления
Р“
3аК° На
° Т 6Л ° '2003 Г0ДЗ № 131' ф 3 <<06 ° бщих
местного
в РФ».

организации

9. Контракт с главой администрации города Киржач Киржачского района может быть
ч а е т ь ю Т с т Г " £ 7 ” СТ°Р° Н ™ В
“ W
» основаниям, установленным
частью 11 статьи 37 Федерального закона от 6.10.2003 года № 131-ФЭ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в РФ».
Статья 38. Муниципальная служба
Рое™ -1' ПраВШШе 0СН0ВЫ мУниципальной службы города Киржач составляют Конституция
службе в Т о
3
акты

Р а - 1 ’ ФеДеРаЛЬНЬ1Й 3аК0Н 0т 02-03'2007 ™да № 25-ФЗ «О муниципальной

Росеий
“ И
п, ДеРаЦИИ>> И ДРУГИе федерадьвые
Российской Федерации, Уетав (Основной Закон)

Владимирскои
го р Г а^р Г ач .

области

от

30.05.2007

” Ые H0PM~

года №

58-03

иные нормативные правовые
Владимирской области закон
«О

ПРаВ° ВЫеВдад—

муниципальной

службе

во

й области, Уетав
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На муниципальных служащих распространяется действие трудового законодательства
РФ с особенностями, предусмотренными Федеральным законом от 02.03.2007 года№ 25-ФЗ «О
муниципальной службе в Российской Федерации».
2. Должность муниципальной службы - должность в органе местного самоуправления,
аппарате избирательной комиссии муниципального образования, которые образуются в
соответствии с уставом муниципального образования, с установленным кругом обязанностей
по обеспечению исполнения полномочий органа местного самоуправления, избирательной
комиссии муниципального образования или лица, замещающего муниципальную должность.
Должности муниципальной службы устанавливаются муниципальными правовыми
актами в соответствии с реестром должностей муниципальной службы во Владимирской
области, утверждаемым законом Владимирской области.
3.

Муниципальная

служба

-

профессиональная

деятельность

граждан,

которая

осуществляется на постоянной основе на должностях муниципальной службы, замещаемых
путем заключения трудового договора (контракта).
Муниципальным

служащим

является

гражданин,

исполняющий

в

порядке,

определенном муниципальными правовыми актами города Киржач Киржачского района в
соответствии с федеральными законами и законами Владимирской области, обязанности по
должности муниципальной службы за денежное содержание, выплачиваемое за счет средств
местного бюджета.
На муниципальную службу вправе поступать граждане, достигшие возраста 18 лет,
владеющие

государственным

языком

Российской

Федерации

и

соответствующие

квалификационным требованиям, установленным в соответствии с Федеральным законом от
02.03.2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации» для замещения
должностей муниципальной службы, при отсутствии обстоятельств, указанных в статье 13
Федерального закона от 02.03.2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской
Федерации» в качестве ограничений, связанных с муниципальной службой.
Лица, исполняющие обязанности по техническому обеспечению деятельности органов
местного самоуправления города Киржач, не замещают должности муниципальной службы и
не являются муниципальными служащими.
4.

Для

замещения

квалификационным

должности

требованиям

к

муниципальной
уровню

службы

требуется

профессионального

соответствие

образования,

стажу

муниципальной службы или работы по специальности, направлению подготовки, знаниям и
умениям, которые необходимы для исполнения должностных обязанностей, а также при
наличии

соответствующего

решения

представителя

нанимателя

(работодателя)

-

к

специальности, направлению подготовки.
Квалификационные требования к уровню профессионального

образования, стажу

муниципальной службы или стажу работы по специальности, направлению подготовки,
необходимым для замещения должностей муниципальной службы, устанавливаются законом
Владимирской

области

от

04.07.2007

года

№

78-03

«О

соотношении

должностей

муниципальной службы и должностей государственной гражданской службы Владимирской
области, а также установлении типовых квалификационных требований для замещения
должностей

муниципальной

службы

во

Владимирской

области».

Квалификационные

требования к знаниям и умениям, которые необходимы для исполнения должностных
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обязанностей, устанавливаются в зависимости от области и вида профессиональной служебной
деятельности

муниципального

служащего

его должностной

инструкцией. Должностной

инструкцией муниципального служащего могут также предусматриваться квалификационные
требования к специальности, направлению подготовки.
5. Порядок поступления на муниципальную службу, ее прохождения и прекращения
определяется действующим законодательством о муниципальной службе.
6. Основные права и обязанности муниципального служащего, а также ограничения и
запреты, связанные с муниципальной службой, установлены Федеральным законом 02.03.2007
года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации».
7. Кадровая работа в городе Киржач, в том числе порядок ведения личного дела
муниципального служащего, а также формирование кадрового состава муниципальной службы
осуществляется в соответствии с Федеральным Законом от 02.03.2007 года № 25-ФЗ «О
муниципальной службе в Российской Федерации».
8. Финансирование муниципальной службы города Киржач осуществляется за счет
средств бюджета города Киржач.
9. В области пенсионного обеспечения на муниципального служащего в полном объеме
распространяются права государственного гражданского
федеральными законами и законами Владимирской области.
10.

Муниципальным

служащим

предоставляются

служащего,
гарантии,

установленные
предусмотренные

Федеральным законом от 02.03.2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской
Федерации».

Законами

Владимирской

области муниципальным

служащим

могут быть

предоставлены дополнительные гарантии в пределах средств в соответствии с утвержденным
бюджетом. Муниципальные служащие
предоставленных им прав и гарантий.

имеют

право

обращаться

в

суд

за

защитой

11. Нормативные правовые акты об оплате труда муниципальных служащих в городе
Киржач утверждаются решением Совета народных депутатов города Киржач Киржачского
района.
Статья 39. Избирательная комиссия города Киржач
1. Избирательной комиссией города Киржач является избирательная комиссия города
Киржач.
2. Избирательная комиссия города Киржач организует подготовку и проведение
муниципальных выборов, местного референдума, голосования по отзыву депутата, члена
выборного

органа местного

самоуправления,

выборного

должностного

лица

местного

самоуправления, голосования по вопросам изменения границ города Киржач, преобразования
города Кирлсач.
3. Избирательная комиссия города Киржач является муниципальным органом, который не
входит в структуру органов местного самоуправления.
4. Срок полномочий избирательной комиссии города Киржач составляет пять лет. Если
срок полномочий избирательной комиссии города Киржач истекает в период избирательной
кампании, после назначения референдума, отзыва и до окончания кампании референдума,
отзыва, в которых участвует данная комиссия, срок ее полномочий продлевается до окончания
этой избирательной кампании, кампании референдума, отзыва. Полномочия избирательной
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комиссии города Киржач могут быть прекращены досрочно законом Владимирской области в
случае преобразования города Киржач. Днем досрочного прекращения полномочий такой
избирательной комиссии города Киржач является день вступления в силу закона Владимирской
области о преобразовании города Киржач.

5.
Избирательная комиссия города Киржач формируется в количестве десяти членов с
правом решающего голоса.
Глава 5. Виды, порядок принятия и вступления
в силу правовых актов города Киржач
Статья 40. Муниципальные правовые акты города Киржач
1. По вопросам местного значения населением города Киржач непосредственно и (или)
органами местного самоуправления и должностными лицами местного самоуправления
муниципального образования принимаются муниципальные правовые акты.
2. По вопросам осуществления отдельных государственных полномочий, переданных
органам местного самоуправления города Киржач федеральными законами и законами
Владимирскои области, могут приниматься муниципальные правовые акты на основании и во
исполнение положений, установленных соответствующими федеральными законами и (или)
законами Владимирской области.
3. Муниципальные правовые акты, принятые органами местного самоуправления города
Киржач, подлежат обязательному исполнению на всей территории города Киржач.
За неисполнение муниципальных правовых актов граждане, руководители организаций и
должностные лица органов местного самоуправления несут ответственность в соответствии с
федеральными законами и законами субъектов Российской Федерации.
Орган местного самоуправления организует и осуществляет 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

муниципальный контроль за соблюдением требований,
законами, законами субъектов Российской Федерации
4.

Муниципальные

правовые

федеральным конституционным

акты

законам,

не должны
федеральным

самоуправления,

установленных

противоречить
законам

и

также

федеральными

Конституции

РФ.

иным нормативным

правовым актам Российской Федерации, а также Уставу (Основной Закон) Владимирской
области, законам, иным нормативным правовым актам Владимирской области.
Статья 41. Виды муниципальных правовых актов города Киржач
1. Виды муниципальных правовых актов:
1)

Устав города Киржач, правовые акты, принятые на местном референдуме;

2)

нормативные и иные правовые акты представительного органа города Киржач;

j)

правовые акты главы города Киржач,

органов местного самоуправления и
предусмотренных уставом города Киржач.

администрации города Киржач и иных

должностных

лиц

местного

самоуправления,
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2. Устав города Киржач и оформленные в виде правовых актов решения, принятые на
местном
референдуме,
являются
актами
высшей
юрндическои силы в системе муниципальных правовых актов, имеют прямое действие и
применяются на всей территории города Киржач.
Иные муниципальные правовые акты не должны противоречить Уставу города Киржач
и правовым актам, принятым на местном референдуме.

3.
Совет народных депутатов города Киржач Киржачскош района по вопросам, отнесенным к
компетенции федеральными законами, законами субъекта Российской Федерации, Уставом города Киржач,
принимает решешя, устанавливающие правила, о б и д н ы е для исполнения на территории города
иржач. решение об удалении главы города Киржач Киржачского района в отставку, а также решения по
вопросам организации деятельное™ Сонета народных депутатов города Киржач Киржачского района и по
иным вопросам, отнесенным к его компетонц™ федеральными законами, законами субъектов Российской
Федфац™, Уставом город Киржач Киржачского района. Решения Совета н у д н ы х депутатов города
й ф ™ Киржачского района, устанавливающие правила, обязательные для исполнения „а террнгор ш
города Киржач, принимаются болыпинспюм голосов от установленной численное™ депутатов СЬвета
КИрЖаЧСК0Г°
* Установлено Федеральным законом
от 06.10.03 года № 131 -ФЗ «Об общих принципах организации местого самоуправления в РФ».
4.

Глава администрации

города Киржач Киржачского района в пределах свои

полномочии установленных федеральными законами, законами Владимирской области
настоящим Уставом, решениями Совета народных депутатов города Киржач Киржачского'
Р

а, издает постановления по вопросам местного значения и вопросам, связанным с

осуществлением отдельны* государственных полномочий, переданных органам местного
управления федеральными

законами

и законами

Владимирской

области

а также

распоряжения по вопросам организации работы администрации города Киржач Киржачского
района.
5
по

Глава города Киржач Киржачского района издает постановления и

вопросам организации деятельности

Совета

народных

депутатов

города Киржач

иржачского района, подписывает решения Совета народных депутатов города Киржач
Киржачского района.
р
6. Заместители главы администрации города Киржач Киржачского района издают
распоряжения в соответствии со своими полномочиями, установленными
главой
администрации города Киржач Киржачского района.
7.

Руководители

структурных

подразделений

администрации

города Киржач

Киржачского района в соответствии со своими полномочиями, установленными главой
администрации города Киржач Киржачского района, издают приказы.
8. Решения Совета народных депутатов города Киржач Киржачского района
постановления главы администрации города Киржач Киржачского района, изданные в
установленном
порядке,
устанавливающие
„ равовЬ1е ’
Д HopM“
(правила поведения),
неоднократное

обязательные для неопределенного круга лиц, рассчитанные на

применение

и

действующие

прекратились
конкретные
правоотношения,
нормативными правовыми актами.

независимо

от

предусмотренные

того,

возникли

актами,

или

являются
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Статья 42. Подготовка муниципальных правовых актов
1. Проекты муниципальных правовых актов могут вноситься депутатами города Киржач,
главой города Киржач Киржачского района,

главой администрации

города Киржач

Киржачского
района,
органами
территориального
общественного
самоуправления,
инициативными группами граждан, прокурором Киржачского района, а также иными
субъектами правотворческой инициативы, установленными настоящим Уставом.
2. Нормативные правовые акты Совета народных депутатов города Киржач Киржачского
района, предусматривающие установление, изменение и отмену местных налогов и сборов,
осуществление расходов из средств бюджета города Киржач, могут быть внесены на
рассмотрение Совета народных депутатов города Киржач Киржачского района только по
инициативе главы администрации города Киржач Киржачского района или при наличии
заключения главы администрации города Киржач Киржачского района.
3. Порядок подготовки и внесения проектов нормативных правовых актов Совета
народных депутатов города Киржач Киржачского района устанавливается Регламентом Совета
народных депутатов города Киржач Киржачского района.
4. Порядок подготовки и внесения нормативных правовых актов главы администрации
города Киржач Киржачского района определяется нормативным правовым актом главы
администрации города Киржач Киржачского района.
5. Порядок подготовки проектов правовых актов, которые планируется принять на
местном референдуме, определяется решением Совета народных депутатов города Киржач
Киржачского района.
6. 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
способствующих

их

предпринимательской и инвестиционной деятельности или

введению,

а

также

положений,

способствующих

возникновению

необоснованных расходов субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности и
местных бюджетов.
Ста 1 ья 43. Решения, принятые путем прямого волеизъявления граждан
1. Решение вопросов местного значения непосредственно гражданами муниципального
образования осуществляется путем прямого волеизъявления населения
образования, выраженного на местном референдуме.

муниципального

2. Если для реализации решения, принятого путем прямого волеизъявления населения
муниципального образования, дополнительно требуется принятие (издание) муниципального
правового

акта,

орган

местного

самоуправления

или

должностное

лицо

местного

самоуправления, в компетенцию которых входит принятие (издание) указанного акта, обязаны
в течение 15 дней со дня вступления в силу решения, принятого на референдуме, определить
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срок подготовки и (или) принятия соответствующего муниципального правового акта.
Указанный срок не может превышать три месяца.
3.
реализации

Нарушение срока издания муниципального правового акта, необходимого для
решения, принятого путем прямого волеизъявления населения, является

основанием для отзыва выборного должностного лица местного самоуправления, досрочного
прекращения

полномочий

контракта, или
самоуправления.

главы

досрочного

местной

администрации,

прекращения

полномочий

осуществляемых
выборного

на

органа

основе

местного

Статья 44. Порядок вступления в силу муниципальных правовых актов
1. Устав города Киржач, изменения и дополнения в Устав

города Киржач подлежат

официальному опубликованию (обнародованию) после их государственной регистрации и
вступают в силу после их официального опубликования (обнародования).
Изменения и дополнения, внесенные в Устав города Киржач, изменяющие структурv
органов местного самоуправления муниципального образования, полномочия органов местного
самоуправления города Киржач и главы администрации города Киржач Киржачского района,
вступают в силу после истечения срока полномочий Совета народных депутатов города Киржач
Киржачского района, принявшего изменения и дополнения в Устав города Киржач.
2. Нормативный правовой акт, принятый Советом народных депутатов города Киржач
Киржачского района, направляется главе города Киржач Киржачского района для подписания
и обнародования в течение 10 дней. Глава муниципального образования, исполняющий
полномочия главы местной администрации, имеет право отклонить нормативный правовой акт.
принятый представительным органом муниципального образования. В этом случае указанный
нормативный правовой акт в течение 10 дней возвращается в представительный орган
муниципального образования с мотивированным обоснованием его отклонения либо с
предложениями о внесении в него изменений и дополнений. Если глава муниципального
образования отклонит нормативный правовой акт, он вновь рассматривается представительным
органом

муниципального

образования.

Если

при

повторном

рассмотрении

указанный

нормативный правовой акт будет одобрен в ранее принятой редакции большинством не менее
двух

третей

от

установленной

численности

депутатов

представительного

органа

муниципального образования, он подлежит подписанию главой муниципального образования в
течение семи дней и обнародованию.
3.

Решения

Совета

народных

депутатов

города

Киржач

Киржачского

района,

затрагивающие права, свободы и обязанности человека и гражданина, подлежат официальному
опубликованию и вступают в силу со дня их опубликования (обнародования) в средствах
массовой информации. Иные решения Совета народных депутатов города Киржач Киржачского
района вступают в силу со дня принятия, если иное не указано в самом решении.
4.

Постановления

главы

администрации

города

Киржач

Киржачского

района,

затрагивающие права, свободы и обязанности человека и гражданина, подлежат официальному
опубликованию и вступают в силу со дня их опубликования (обнародования) в средствах
массовой информации. Иные постановления главы администрации города Киржач Киржачского
района вступают в силу со дня принятия, если иное не указано в самом постановлении.
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Распоряжения главы администрации города Киржач Киржачского района вступают в силу
со дня принятия, если иное не указано в самом распоряжении.
5. Постановления и распоряжения главы города Киржач Киржачского района вступают в
силу со дня принятия, если иное не указано в самих актах.
6. Правовые акты, принятые на местном референдуме, вступают в силу со дня признания
референдума состоявшимся.
7. Муниципальные правовые акты, которые подлежат официальному опубликованию
(обнародованию), опубликовываются в печатном средстве массовой информации.
Для официального опубликования (обнародования) муниципальный правовой акт в
электронном виде и заверенная в установленном порядке копия на бумажном носителе
направляются в редакцию печатного средства массовой информации. Срок и условия передачи
в редакцию материалов для официального опубликования муниципальных правовых актов, а
также сроки и сроки и условия опубликования муниципальных правовых актов в печатном
средстве массовой информации определяются действующим контрактом, заключенным с
редакцией.
Муниципальный правовой акт публикуется, как правило, в одном номере печатного
средства массовой информации. Если значительный по объему муниципальный правовой акт
по техническим причинам не может быть полностью опубликован в одном номере печатного
средства массовой информации, то такой муниципальный правовой акт публикуется в
нескольких номерах, если иное не установлено муниципальным правовым актом. В этом случае
днем официального опубликования (обнародования) муниципального правового акта является
день выхода номера, в котором завершена публикация полного текста.
Официальное опубликование (обнародование) муниципальных
сокращенном виде, а также в изложении не допускается.

правовых

актов

в

При официальном опубликовании (обнародовании) текст муниципального правового а ш
излагается в точном соответствии с заверенной копией данного акта.
В случае если при официальном опубликовании (обнародовании) муниципального
правового акта были допущены ошибки, опечатки, иные неточности в сравнении с
подлинником муниципального правового акта, то в следующем номере издания должны быть
опубликованы официальное извещение об исправлении неточности и подлинная редакция
соответствующего муниципального правового акта.
Муниципальные правовые акты, в которые были внесены изменения и (или) дополнения.
могут быть повторно опубликованы (обнародованы) в полном объеме с учетом всех изменений
и(или)дополнений.

Статья 45. Отмена муниципальных правовых актов и приостановление их действия
1.

Муниципальные правовые акты могут быть отменены или их действие может бьггь

приостановлено органами местного самоуправления или должностными лицами местного
самоуправления, принявшими (издавшими) соответствующий муниципальный правовой акт, в
случае упразднения таких органов или соответствующих должностей либо изменения перечня
полномочий указанных органов или должностных лиц - органами местного самоуправления
или должностными лицами местного самоуправления, к полномочиям которых на момент
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отмены или приостановления действия муниципального правового акта отнесено принятие
(издание) соответствующего муниципального правового акта, а также судом.
2. 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.
3. Признание по решению суда закона субъекта Российской Федерации об установлении
статуса муниципального образования недействующим до вступления в силу нового закона
субъекта Российской Федерации об установлении статуса муниципального образования не
может

являться

основанием

для

признания

в

судебном

порядке

недействующими

муниципальных правовых актов указанного муниципального образования, принятых до
вступления решения суда в законную силу, или для отмены данных муниципальных правовых
актов.
Статья 46. Порядок принятия Устава, порядок внесения изменений и дополнений в
Устав
1. Устав города Киржач принимается Советом народных депутатов города Киржач
Киржачского района.
2. Проект Устава города Киржач, проект муниципального правового акта о внесении
изменений и дополнений в Устав города Киржач не позднее чем за 30 дней до дня
рассмотрения вопроса о принятии Устава города Киржач, внесении изменений и дополнений в
Устав

города

Киржач

подлежат

официальному

опубликованию

(обнародованию)

с

одновременным опубликованием (обнародованием) установленного Советом народных
депутатов города Киржач Киржачского района порядка учета предложений по проекту Устава,
проекту указанного муниципального правового акта, а также порядка участия граждан в его
обсуждении. Не требуется официальное опубликование (обнародование) порядка учета
предложений по проекту муниципального правового акта о внесении изменений и дополнений
в устав муниципального образования, а также порядка участия граждан в его обсуждении в
случае, если указанные изменения и дополнения вносятся в целях приведения устава
муниципального образования
федеральными законами.

в

соответствие

с

Конституцией

Российской

Федерации,

3. Устав муниципального образования, муниципальный правовой акт о внесении
изменений и дополнений в устав муниципального образования принимаются большинством в
две трети голосов от установленной численности депутатов Совета народных депутатов города
Киржач Киржачского района. В случае, если глава муниципального образования исполняет
полномочия председателя представительного органа муниципального образования с правом
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решающего голоса, голос главы муниципального образования учитывается при принятии
устава муниципального образования, муниципального правового акта о внесении изменений и
дополнений в устав муниципального образования как голос депутата представительного органа
муниципального образования.
4.

Устав муниципального образования, муниципальный правовой акт о внесени

изменений и дополнений в устав муниципального образования подлежат официальному
опубликованию (обнародованию) после их государственной регистрации и вступают в силу
после их официального опубликования (обнародования). Глава города Киржач Киржачского
района 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.
Изменения и дополнения, внесенные в Устав и изменяющие структуру органов местного
самоуправления, полномочия органов местного самоуправления (за исключением полномочий,
срока полномочий и порядка избрания выборных должностных лиц местного самоуправления),
вступают в силу после истечения срока полномочий Совета народных депутатов города Киржач
Киржачского района, принявшего муниципальный правовой акт о внесении в Устав указанных
изменений и дополнений.
Изменения

и

дополнения,

внесенные

в

устав

муниципального

образования

и

предусматривающие создание контрольно-счетного органа муниципального образования,
вступают в силу в порядке, предусмотренном абзацем первым настоящей части.
Глава 6.

Экономика и финансы города Киржач Киржачского района

Статья 47. Правовые основы муниципальной экономики
1. Экономическую основу местного

самоуправления города Киржач составляют

находящееся в муниципальной собственности города Киржач имущество, средства бюджете
города Киржач, а так же имущественные права города Киржач.
2.

Органы местного

ооразования

самоуправления города Киржач от имени муниципального

самостоятельно

владеют,

пользуются

и

распоряжаются

муниципальным

имуществом в соответствии с Конституцией Российской Федерации, федеральными закона>гн и
принимаемыми в соответствии с ними муниципальными правовыми актами органов местного
самоуправления муниципального образования город Киржач.
3. Органы местного самоуправления города Киржач вправе передавать муниципальное
имущество во временное или постоянное пользование физическим и юридическим лицам,
органам государственной власти Российской Федерации (органам государственной власти
Владимирской

области)

и

органам

местного

самоуправления

иных

муниципальных

образований, отчуждать, совершать иные сделки в соответствии с федеральными законами.
4.

Порядок

и

условия

приватизации

муниципального

имущества

определяются

нормативными правовыми актами органов местного самоуправления в соответствии с
федеральными законами.
Доходы от использования и приватизации муниципального имущества поступают в
бюджет город! Киржач.

5.

Глава администрации

города Киржач Киржачского

района

может создавать

муниципальные предприятия и учреждения, участвовать в создании хозяйственных обществ, в
том числе межмуниципальных, необходимых для осуществления полномочий по решению
вопросов местного значения в порядке, определяемом нормативным правовым актом Совета
народных депутатов города Киржач Киржачского района.
6. Глава администрации города Киржач Киржачского района определяет цели, условия и
порядок деятельности муниципальных предприятий и учреждений, утверждает их уставы,
назначает на должность и освобождает от должности руководителей данных предприятий и
учреждений, заслушивает отчёты об их деятельности.
7.

Органы

местного

самоуправления

от

имени

муниципального

образования

субсидиарно отвечают по обязательствам муниципальных казенных учреждений
обеспечивают их исполнение в порядке, установленном федеральным законом.

и

Статья 48. Муниципальное имущество
1. В собственности города Киржач может находиться:
1) имущество, предназначенное для решения установленных вопросов местного
значения;
2) имущество, предназначенное для осуществления отдельных государственных
полномочий, переданных органам местного самоуправления, в случаях, установленных
федеральными законами и законами субъектов Российской Федерации, а также имущество,
предназначенное для осуществления отдельных полномочий органов местного самоуправления,
переданных им в порядке, предусмотренном частью 4 статьи 15 Федерального закона от
06.10.2003 года № 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 города Киржач, муниципальных
служащих, работников

муниципальных

предприятий

и

учреждений

в соответствии

с

нормативными правовыми актами Совета народных депутатов города Киржач Киржачского
района;
4)

имущество,

необходимое

для

решения

вопросов,

право

решения

которых

предоставлено органам местного самоуправления федеральными законами и которые не
отнесены к вопросам местного значения;
5)

имущество,

предназначенное

для

решения

вопросов

местного

значения

в

соответствии со статьей 5 Устава, а также имущество, предназначенное для осуществления
полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии со статьей 7 Устава.
2. В случаях возникновения у города Киржач 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.
3.

Администрацией

города

Киржач

Киржачского

района

ведутся

реестры

муниципального имущества в порядке, установленном уполномоченным Правительством
Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти.

52

Статья 49. Приватизация муниципального имущества города Киржач
Порядок

и

условия

приватизации

муниципального

имущества

муниципальными нормативными правовыми актами, принимаемыми
депутатов

города

Киржач

Киржачского

района

в

определяются

Советом народных

соответствии

с

федеральным

законодательством.
Статья 50. 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 местного бюджета.
Статья 51. Бюджет города Киржач
1. Город Киржач имеет собственный бюджет (местный бюджет).
Бюджет муниципального района (районный бюджет) и свод бюджетов городских и
сельских поселений, входящих в состав муниципального района (без учета межбюджетных
трансфертов между этими бюджетами), образуют консолидированный бюджет муниципального
района.
В качестве составной части бюджета города Киржач может быть предусмотрена смета
доходов и расходов отдельных населенных пунктов, других территорий, не являющихся
муниципальными образованиями. Порядок составления, утверждения и исполнения указанных
смет определяется органами местного самоуправления города Киржач самостоятельно с
соблюдением требований, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации.
2. Составление и рассмотрение проекта бюджета, утверждение и исполнение бюджета,
осуществление контроля за его исполнением, составление и утверждение отчета об исполнении
бюджета осуществляется органом местного самоуправления муниципального образования
город Киржач самостоятельно с соблюдением требований, установленных Бюджетным
кодексом Российской Федерации
3. Бюджетные полномочия города Киржач устанавливаются Бюджетным кодексом
Российской Федерации.
4.

Территориальные

органы

федерального

органа

исполнительной

власти,

уполномоченного по контролю и надзору в области налогов и сборов, предоставляют
финансовому органу администрации города Киржач Киржачского района информацию о
начислении и об уплате налогов и сборов, подлежащих зачислению в бюджет города Киржач. в
порядке, установленном Правительством Российской Федерации.
5. Совет народных депутатов города Киржач Киржачского района и администрация
города Киржач Киржачского района обеспечивают жителям города Киржач возможность
ознакомиться

с указанными

документами

и сведениями

в случае невозможности

их

опубликования.
6. Проект бюджета города Киржач, решение об утверждении бюджета города Киржач,
годовой отчет о его исполнении, ежеквартальные сведения о ходе исполнения бюджета и о
численности

муниципальных

служащих

органов

местного

самоуправления,

работников

муниципальных учреждений с указанием фактических расходов на оплату их труда подлежат
официальному опубликованию.
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Органы местного самоуправления города Киржач обеспечивают жителям города Киржач
возможность ознакомиться с указанными документами и сведениями в случае невозможности
их опубликования.

7.
Руководитель финансового органа администрации города Киржач Киржачского района
назначается на должность из числа лиц, отвечающих квалификационным требованиям,
установленным уполномоченным
органом исполнительной власти.

Правительством

Российской

Федерации

федеральным

Статья 52. Доходы и расходы муниципального бюджета города Киржач
1. Формирование доходов местных бюджетов осуществляется в соответствии с
бюджетным законодательством Российской Федерации, законодательством о налогах и сборах
и законодательством об иных обязательных платежах.
2. В доходы бюджета города Киржач зачисляются субвенции, предоставляемые на
осуществление органами местного самоуправления отдельных государственных полномочий,
переданных им федеральными законами и законами субъектов Российской Федерации в
соответствии со статьей 63 Федерального закона от 06.10.2003 года № 131-ФЭ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».
3. Формирование расходов бюджета города Киржач осуществляется в соответствии с
расходными обязательствами поселения, устанавливаемыми и исполняемыми
органом
местного самоуправления города Киржач в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса
Российской Федерации.
Исполнение расходных обязательств города Киржач осуществляется за счет средств
бюджета города Киржач в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской
Федерации.
Администрация

города

Киржач

Киржачского

района

ведет

реестры

расходных

обязательств в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации в
установленном порядке
4. Администрация города Киржач Киржачского района вправе заключать соглашения с
администрацией Киржачского района о передаче ей осуществления части своих полномочий в
соответствии с решением Совета народных депутатов города Киржач Киржачского района.
Для осуществления переданных в соответствии с указанными соглашениями полномочий
органы местного самоуправления имеют право дополнительно использовать собственные
материальные ресурсы и финансовые средства в случаях и порядке, предусмотренных
решением Совета народных депутатов города Киржач Киржачского района.
Указанные

соглашения

должны

заключаться

на

определённый

срок,

содержать

положения, устанавливающие основания и порядок определения ежегодного объёма субвенций,
необходимых для осуществления передаваемых полномочий, а также предусматривать
финансовые санкции за неисполнение соглашений.
5. Совет народных депутатов города Киржач Киржачского района самостоятельно
определяет своими муниципальными нормативными актами размеры и условия оплаты труда
депутатов, членов выборных органов местного самоуправления, осуществляющих свои
полномочия на постоянной основе, сметы расходов представительного органа муниципального
образования,

администрации

муниципального

образования,

других

органов

местного

самоуправления, устанавливает муниципальные минимальные социальные стандарты и другие
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Г.ТА5~1 ' _'73 iTCTBcHHOCTb органов местного самоуправления города Киржач
Статья 53. Ответственность органов местного самоуправления и должностных лиц
местного самоуправления города Киржач
Органы м е с т н о г о самоуправления и должностные лица местного самоуправления города
Киржач несут ответственность перед населением города Киржач. государством, физическими и
юридическими лицами в соответствии с федеральными законами.
Статья 54. Ответственность органов местного самоуправления, депутатов, членов
выборных органов местного самоуправления, выборных должностных лиц местного
самоуправления перед населением
1. Основания наступления ответственности органов местного самоуправления, депутатов,
членов выборных органов местного самоуправления, выборных должностных лиц местного
самоуправления

перед

населением

и

порядок

решения

соответствующих

вопросов

определяются уставами муниципальных образований в соответствии с Федеральным законом
от 06.10.2003 года № 131-Ф3 «Об общих принципах организации местного самоуправления в
РФ».
2. Население муниципального образования вправе отозвать депутатов, членов выборных
органов местного самоуправления, выборных должностных лиц местного самоуправления в
соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЭ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в РФ».
Статья 55. Ответственность органов местного самоуправления и должностных лиц
местного самоуправления перед государством
Ответственность органов местного самоуправления и должностных лиц местного
самоуправления перед государством наступает на основании решения соответствующего суда в
случае нарушения ими Конституции Российской Федерации, федеральных конституционных
законов, федеральных законов, конституции (устава), законов субъекта Российской Федерации,
устава муниципального образования, а также в случае ненадлежащего осуществления
указанными органами и должностными лицами переданных им отдельных государственных
полномочий.
Статья 56. Ответственность органов местного самоуправления и должностных лиц
местного самоуправления перед физическими и юридическими лицами
Ответственность органов местного самоуправления и должностных лиц местного
самоуправления перед физическими и
установленном федеральными законами.

юридическими

лицами

Глава 8. Заключительные положения

наступает

в

порядке,

Статья 57. О приведении нормативных
соответствие с настоящим Уставом

правовых

актов

города

Киржач

в

Нормативные правовые акты города Киржач, противоречащие настоящему Уставу,
применяются в части не противоречащей его положениям.
Статья 58. Всту пление в силу настоящего Устава
1. Устав города Киржач, муниципальный правовой акт о внесении изменений и
дополнений в Устав города Киржач подлежат официальному опубликованию (обнародованию)
после их государственной регистрации и вступают в силу после их официального
опубликования (обнародования).
2. Изменения и дополнения, внесенные в Устав города Киржач и изменяющие структуру
органов местного самоуправления, полномочия органов местного самоуправления (за
исключением полномочий, срока полномочий и порядка избрания выборных должностных лиц
местного самоуправления), вступают в силу после истечения срока полномочий
представительного органа муниципального образования, принявшего муниципальный правовой
акт о внесении в устав указанных изменений и дополнений.
j. Изменения и дополнения, внесенные в Устав города Киржач и предусматривающие
создание контрольного органа муниципального образования, вступают в силу в порядке,
предусмотренном абзацем первым настоящей статьи.
4.
Устав города Киржач Киржачского района, утвержденный решением Совета народных
депутатов городского поселения г. Киржач от 04.10.2011 года № 10/80, решения Совета
народных депутатов городского поселения г. Киржач о внесении изменений и дополнений в
Устав города Киржач от 29.04.2013 года № 36/249, от 29.04.2013 года № 36/250, от 26.06.2013
года № 38/265, от 30.10.2013 года № 47/330, от 27.05.2014 года № 59/404, от 12.02.2015 года №
80/511, от 10.03.2015 года № 83/517, решение Совета народных депутатов городского поселения
г. Киржач от 04.04.2016 года № 10/87 «Об утверждении Устава муниципального образования
город Киржач Киржачского района Владимирской области в новой редакции ■ признать
утратившими силу.

Председатель

-

г

Глава

С овета народных депутатов

города Киржач

__

города Киржач
Киржачского района

Киржачского района
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Управление
Российско,
по Бладим:

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ Г. КИРЖАЧ
КИРЖАЧСКОГО РАЙОНА

РЕШЕНИЕ
29.08.2016

№

17/119

Об утверждении Устава муниципального образования
город Киржач Киржачского района Владимирской области
в новой редакции

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131- ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Законом Владимирской области от 27.04.2005 № 36-03 «наделении
Киржачского района и вновь образованных муниципальных образований,
входящих в его состав, соответствующим статусом муниципальных образований
и установлении их границ», Законом Владимирской области от 05.05.2006 № 52
0 3 «О наименованиях представительного органа муниципального образования,
главы муниципального образования и местной администрации (исполнительно
распорядительного органа муниципального образования) во Владимирской
области», Совет народных депутатов городского поселения г. Киржач
РЕШ ИЛ:

1. Утвердить Устав муниципального образования город Киржач
Киржачского района Владимирской области в новой редакции согласно
приложению.
2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комитет
по местному самоуправлению, законности, правопорядку и социальной политике.
3. Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

