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СОВЕТ ГОРОДА УСТЮЖНА ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ от ______________________ № ____________
О внесении изменений в Устав города Устюжна
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями), на основании ст. 21, 49 Устава города Устюжна Совет города Устюжна
РЕШИЛ:
1. Внести в Устав города Устюжна следующие изменения:
1.1. Статью 3 изложить в новой редакции:
«Статья 3. Вопросы местного значения города Устюжна
1. К вопросам местного значения города Устюжна относятся:
1) составление и рассмотрение проекта местного бюджета города Устюжна, утверждение и исполнение местного бюджета города
Устюжна, осуществление контроля за его исполнением, составление и утверждение отчета об исполнении местного бюджета города
Устюжна;
2) установление, изменение и отмена местных налогов и сборов города Устюжна;
3) владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной собственности города Устюжна;
4) организация в границах города Устюжна электро, тепло, газо и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения
топливом в пределах полномочий, установленных законодательством Российской Федерации;
4.1) осуществление в ценовых зонах теплоснабжения муниципального контроля за выполнением единой теплоснабжающей организа
цией мероприятий по строительству, реконструкции и (или) модернизации объектов теплоснабжения, необходимых для развития,
повышения надежности и энергетической эффективности системы теплоснабжения и определенных для нее в схеме теплоснабжения в
пределах полномочий, установленных Федеральным законом ”О теплоснабжении”;
5) дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах города Устюжна и обеспечение безопас
ности дорожного движения на них, включая создание и обеспечение функционирования парковок (парковочных мест), осуществление
муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения в границах города Устюжна, а также осуществление
иных полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с законода
тельством Российской Федерации;
6) обеспечение проживающих в городе Устюжна и нуждающихся в жилых помещениях малоимущих граждан жилыми помещениями,
организация строительства и содержания муниципального жилищного фонда, создание условий для жилищного строительства, осуще
ствление муниципального жилищного контроля, а также иных полномочий органов местного самоуправления в соответствии с жилищным
законодательством;
7) создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания населения в
границах города Устюжна;
8) участие в профилактике терроризма и экстремизма, а так же в минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений
терроризма и экстремизма в границах города Устюжна;
9) участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах города Устюжна;
10) обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах города Устюжна;
11) создание условий для обеспечения жителей города Устюжна услугами связи, общественного питания, торговли и бытового
обслуживания;
12) организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов биб
лиотек города Устюжна;
13) создание условий для организации досуга и обеспечения жителей города Устюжна услугами организаций культуры;
14) сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), находящихся в
собственности города Устюжна, охрана объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) местного (муниципального)
значения, расположенных на территории города Устюжна;
15) создание условий для развития местного традиционного народного художественного творчества, участие в сохранении, возрож
дении и развитии народных художественных промыслов в городе Устюжна;
16) обеспечение условий для развития на территории города Устюжна физической культуры, школьного спорта и массового спорта,
организация проведения официальных физкультурнооздоровительных и спортивных мероприятий города Устюжна;
17) создание условий для массового отдыха жителей города Устюжна и организация обустройства мест массового отдыха населения,
включая обеспечение свободного доступа граждан к водным объектам общего пользования и их береговым полосам;
18) формирование архивных фондов города Устюжна;
19) участие в организации деятельности по сбору (в том числе раздельному сбору) и транспортированию твердых коммунальных
отходов;
20) утверждение правил благоустройства территории города Устюжна, устанавливающих в том числе требования по содержанию
зданий (включая жилые дома), сооружений и земельных участков, на которых они расположены, к внешнему виду фасадов и ограждений
соответствующих зданий и сооружений, перечень работ по благоустройству и периодичность их выполнения; установление порядка
участия собственников зданий (помещений в них) и сооружений в благоустройстве прилегающих территорий; организация благоуст
ройства территории города Устюжна (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 Устюжна;

21) утверждение генеральных планов города Устюжна, правил землепользования и застройки, утверждение подготовленной на основе
генеральных планов города Устюжна документации по планировке территории, выдача разрешений на строительство (за исключением
случаев, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, иными федеральными законами), разрешений на
ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции объектов капитального строительства, расположенных
на территории города Устюжна, утверждение местных нормативов градостроительного проектирования города Устюжна, резервирова
ние земель и изъятие, земельных участков в границах города Устюжна для муниципальных нужд, осуществление муниципального земель
ного контроля в границах города Устюжна, осуществление в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Феде
рации, 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 межмуници
пального значения, местного значения муниципального района), наименований элементам планировочной структуры в границах муници
пального образования города Устюжна, 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 террито
рии поселения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;
25) создание, содержание и организация деятельности аварийноспасательных служб и (или) аварийноспасательных формирова
ний на территории города Устюжна;
26) осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья;
27) создание, развитие и обеспечение охраны лечебнооздоровительных местностей и курортов местного значения на территории
города Устюжна, 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 предпринима
тельства;
29) организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью в городе Устюжна;
30) осуществление в пределах, установленных водным законодательством Российской Федерации, полномочий собственника водных
объектов, информирование населения об ограничениях их использования;
31) осуществление муниципального лесного контроля;
32) оказание поддержки гражданам и их объединениям, участвующим в охране общественного порядка, создание условий для
деятельности народных дружин;
33) предоставление помещения для работы на обслуживаемом административном участке города Устюжна сотруднику, замещающе
му должность участкового уполномоченного полиции;
34) до 1 января 2017 года предоставление сотруднику, замещающему должность участкового уполномоченного полиции, и членам его
семьи жилого помещения на период выполнения сотрудником обязанностей по указанной должности;
35) оказание поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям в пределах полномочий, установленных стать
ями 31.1. и 31.3. Федерального закона от 12 января 1996 года № 7ФЗ «О некоммерческих организациях»;
36) 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;
37) осуществление мер по противодействию коррупции в границах города Устюжна;
38) создание условий для реализации мер, направленных на укрепление межнационального и межконфессионального согласия,
сохранение и развитие языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих на территории города Устюжна, социальную
и культурную адаптацию мигрантов, профилактику межнациональных (межэтнических) конфликтов.
39) участие в соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 года № 221ФЗ «О государственном кадастре недвижимости» в
выполнении комплексных кадастровых работ.
Перечень вопросов местного значения может изменяться в случае изменения Федерального закона «Об общих принципах организа
ции местного самоуправления в Российской Федерации».
2. Органы местного самоуправления города Устюжна и органы местного самоуправления Устюженского муниципального района
вправе заключать между собой соглашения о передаче друг другу осуществления части своих полномочий по решению вопросов мест
ного значения за счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых соответственно из местного бюджета города Устюжна в местный
бюджет Устюженского муниципального района или из местного бюджета Устюженского муниципального района в местный бюджет
города Устюжна в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации.
Для осуществления переданных в соответствии с указанными соглашениями полномочий органы местного самоуправления города
Устюжна имеют право дополнительно использовать собственные материальные ресурсы и финансовые средства в случаях и порядке,
предусмотренных решениями Совета города Устюжна.
3. Решение о передаче осуществления полномочий (части полномочий) органов местного самоуправления города Устюжна принима
ется Советом города Устюжна по предложению главы города Устюжна.
4. Указанные соглашения должны заключаться на определенный срок, содержать положения, устанавливающие основания и порядок
прекращения их действия, в том числе досрочного, порядок определения ежегодного объема межбюджетных трансфертов, необходимых
для осуществления передаваемых полномочий, а также предусматривать финансовые санкции за неисполнение соглашений.
5. Финансовые обязательства, возникающие в связи с решением вопросов местного значения, исполняются за счет средств местного
бюджета города Устюжна (за исключением субвенций, предоставляемых местному бюджету города Устюжна из федерального бюджета
и бюджета Вологодской области). В случаях и порядке, установленных федеральными законами и законами Вологодской области,
указанные обязательства могут дополнительно финансироваться за счет средств федерального бюджета, федеральных государствен
ных внебюджетных фондов и бюджета Вологодской области.
6. В целях решения вопросов местного значения органы местного самоуправления города Устюжна обладают следующими полномо
чиями:
1) принятие Устава города Устюжна и внесение в него изменений и дополнений, издание муниципальных правовых актов;
2) установление официальных символов города Устюжна;
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 комплек
са на подключение, надбавок к тарифам на товары и услуги организаций коммунального комплекса, надбавок к ценам (тарифам) для
потребителей. Полномочия органов местного самоуправления города Устюжна по регулированию 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 могут полностью или частично передаваться на
основе соглашений между органами местного самоуправления города Устюжна и органами местного самоуправления Устюженского
муниципального района;
6) полномочия по организации теплоснабжения, предусмотренные Федеральным законом «О теплоснабжении»;
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7) полномочиями в сфере водоснабжения и водоотведения, предусмотренными Федеральным законом ”О водоснабжении и водоот
ведении”;
8) полномочиями в сфере стратегического планирования, предусмотренными Федеральным законом от 28 июня 2014 года N 172ФЗ
“О стратегическом планировании в Российской Федерации
9) организационное и материальнотехническое обеспечение подготовки и проведения муниципальных выборов, местного референ
дума, голосования по отзыву депутата, выборного должностного лица местного самоуправления, голосования по вопросам изменения
границ муниципального образования город Устюжна, преобразования муниципального образования город Устюжна;
10) организация сбора статистических показателей, характеризующих состояние экономики и социальной сферы города Устюжна, и
предоставление указанных данных органам государственной власти в порядке, установленном 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 город
Устюжна официальной информации о социальноэкономическом и культурном развитии муниципального образования город Устюжна,
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 Совета города Устюжна, муниципальных
служащих и работников муниципальных учреждений, организация подготовки кадров для муниципальной службы в порядке, предусмот
ренном законодательством Российской Федерации об образовании и законодательством Российской Федерации о муниципальной
службе;
14) разработка и утверждение программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры города Устюжна, программ
комплексного развития транспортной инфраструктуры города Устюжна, программ комплексного развития социальной инфраструктуры
города Устюжна, требования к которым устанавливаются Правительством Российской Федерации;
15) утверждение и реализация муниципальных программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности,
организация проведения энергетического обследования многоквартирных домов, помещения в которых составляют муниципальный
жилищный фонд в границах муниципального образования, организация и проведение иных мероприятий, предусмотренных законо
дательством об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности;
16) иными полномочиями в соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», настоящим Уставом.
По вопросам, отнесенным в соответствии со статьей 14 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправ
ления в Российской Федерации» к вопросам местного значения, федеральными законами, настоящим Уставом могут устанавливаться
полномочия органов местного самоуправления по решению указанных вопросов местного значения.».
1.2. Статью 3.1. изложить в новой редакции:
«Статья 3.1. Права органов местного самоуправления города Устюжна на решение вопросов, не отнесенных к вопросам
местного значения города Устюжна
1. Органы местного самоуправления города Устюжна имеют право на:
1) создание музеев города Устюжна;
2) совершение нотариальных действий, предусмотренных законодательством, в случае отсутствия в городе Устюжна нотариуса;
3) участие в осуществлении деятельности по опеке и попечительству;
4) создание условий для осуществления деятельности, связанной с реализацией прав местных национальнокультурных автономий на
территории города Устюжна;
5) оказание содействия национальнокультурному развитию народов Российской Федерации и реализации мероприятий в сфере
межнациональных отношений на территории города Устюжна;
6) участие в организации и осуществлении мероприятий по мобилизационной подготовке муниципальных предприятий и учрежде
ний, находящихся на территории города Устюжна;
7) создание муниципальной пожарной охраны;
8) создание условий для развития туризма;
9) оказание поддержки общественным наблюдательным комиссиям, осуществляющим общественный контроль за обеспечением
прав человека и содействие лицам, находящимся в местах принудительного содержания;
10) оказание поддержки общественным объединениям инвалидов, а также созданным общероссийскими общественными объедине
ниями инвалидов организациям в соответствии с Федеральным законом от 24.11.1995 года № 181ФЗ «О социальной защите инвалидов
в Российской Федерации»;
11) создание условий для организации проведения независимой оценки качества оказания услуг организациями в порядке и на
условиях, которые установлены федеральными законами;
12) предоставление гражданам жилых помещений муниципального жилищного фонда по договорам найма жилых помещений жилищ
ного фонда социального использования в соответствии с жилищным законодательством;
13) осуществление мероприятий по отлову и содержанию животных, обитающих на территории города Устюжна.
14) осуществление мероприятий в сфере профилактики правонарушений, предусмотренных Федеральным законом ”Об основах
системы профилактики правонарушений в Российской Федерации”;
15) оказание содействия развитию физической культуры и спорта инвалидов, лиц с ограниченными возможностями здоровья,
адаптивной физической культуры и адаптивного спорта.
2. Органы местного самоуправления города Устюжна 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 «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», если это участие предусмотрено федеральными закона
ми, а также решать иные вопросы, не отнесенные к компетенции органов местного самоуправления других муниципальных образований,
органов государственной власти и не исключенные из их компетенции федеральными законами и законами Вологодской области, за счет
доходов местного бюджета города Устюжна за исключением межбюджетных трансфертов, предоставленных из бюджетов бюджетной
системы Российской Федерации, и поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений.».
1.3. Статью 12. изложить в новой редакции:
«Статья 12. Порядок организации и осуществления территориального общественного самоуправления
1. Органы территориального общественного самоуправления избираются на собраниях или конференциях граждан, проживающих
на соответствующей территории города Устюжна.
2. Порядок организации и осуществления территориального общественного самоуправления определяются Федеральным законом
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и Положением о территориальном обществен
ном самоуправлении, утверждаемым Советом города Устюжна.
3. Решения учредительного собрания или конференции принимаются открытым голосованием большинством голосов.
4. Территориальное общественное самоуправление считается учрежденным с момента регистрации устава территориального обще
ственного самоуправления администрацией города Устюжна.
5. Порядок регистрации устава территориального общественного самоуправления определяется нормативным правовым актом Со
вета города Устюжна.
6. Территориальное общественное самоуправление в соответствии с его уставом может являться юридическим лицом. В этом случае
оно подлежит государственной регистрации в организационноправовой форме некоммерческой организации.
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7. Собрание граждан по вопросам организации и осуществления территориального общественного самоуправления считается пра
вомочным, если в нем принимают участие не менее одной трети жителей соответствующей территории, достигших шестнадцатилетнего
возраста.
Конференция граждан по вопросам организации и осуществления территориального общественного самоуправления считается
правомочной, если в ней принимают участие не менее двух третей избранных на собраниях граждан делегатов, представляющих не
менее одной трети жителей соответствующей территории, достигших шестнадцатилетнего возраста.
8. К исключительным полномочиям собрания, конференции граждан, осуществляющих территориальной общественное самоуправ
ление, относятся:
1) установление структуры органов территориального общественного самоуправления;
2) принятие устава территориального общественного самоуправления, внесение в него изменений и дополнений;
3) избрание органов территориального общественного самоуправления;
4) определение основных направлений деятельности территориального общественного самоуправления;
5) утверждение сметы доходов и расходов территориального общественного самоуправления и отчета о ее исполнении;
6) рассмотрение и утверждение отчетов о деятельности органов территориального общественного самоуправления.
9. Органы территориального общественного самоуправления:
1) представляют интересы населения, проживающего на соответствующей территории;
2) обеспечивают исполнение решений, принятых на собраниях и конференциях граждан;
3) могут осуществлять хозяйственную деятельность по благоустройству территории, иную хозяйственную деятельность, направленную
на удовлетворение социальнобытовых потребностей граждан, проживающих на соответствующей территории, как за счет средств
указанных граждан, так и по договору с администрацией города Устюжна с использованием средств местного бюджета города Устюжна;
4) вправе вносить в органы местного самоуправления города Устюжна проекты муниципальных правовых актов, подлежащие обяза
тельному рассмотрению этими органами и должностными лицами местного самоуправления, к компетенции которых отнесено принятие
указанных актов.
10. В уставе территориального общественного самоуправления устанавливаются:
1) территория, на которой оно осуществляется;
2) цели, задачи, формы и основные направления деятельности территориального общественного самоуправления;
3) порядок формирования, прекращения полномочий, права и обязанности, срок полномочий органов территориального обществен
ного самоуправления;
4) порядок принятия решений;
5) порядок приобретения имущества, а также порядок пользования и распоряжения указанным имуществом и финансовыми сред
ствами;
6) порядок прекращения осуществления территориального общественного самоуправления.
11. Дополнительные требования к уставу территориального общественного самоуправления органами местного самоуправления
города Устюжна устанавливаться не могут.
12. Порядок организации и осуществления территориального общественного самоуправления, условия и порядок выделения необхо
димых средств из местного бюджета города Устюжна определяются Уставом города Устюжна и (или) нормативными муниципальными
правовыми актами Совета города Устюжна.».
1.4. Статью 13. изложить в новой редакции:
«Статья 13. Публичные слушания
1. Для обсуждения проектов муниципальных правовых актов по вопросам местного значения с участием жителей города Устюжна
Советом города Устюжна, главой города Устюжна могут проводиться публичные слушания.
2. Публичные слушания проводятся по инициативе населения, Совета города Устюжна или главы города Устюжна.
3. Публичные слушания, проводимые по инициативе населения или Совета города Устюжна, назначаются Советом города Устюжна,
а по инициативе главы города Устюжна  главой города Устюжна.
4. На публичные слушания выносятся:
1) проект Устава города Устюжна, а также проект муниципального нормативного правового акта о внесении изменений и дополнений
в данный Устав, кроме случаев, когда в Устав города Устюжна вносятся изменения в форме точного воспроизведения положений Кон
ституции Российской Федерации, федеральных законов, Устава или законов Вологодской области в целях приведения данного устава в
соответствие с этими нормативными правовыми актами;
2) проект местного бюджета города Устюжна и отчет о его исполнении;
3) проект стратегии социальноэкономического развития города Устюжна;
4) проекты правил землепользования и застройки, проекты планировки территорий и проекты межевания территорий, за исключени
ем 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 строитель
ства на другой вид такого использования при отсутствии утвержденных правил землепользования и застройки;
5) вопросы о преобразовании муниципального образования город Устюжна, за исключением случаев, если в соответствии со статьей
13 Федерального закона от 06.10.2003 № 131ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера
ции» для преобразования муниципального образования город Устюжна требуется получение согласия населения муниципального обра
зования город Устюжна, выраженного путем голосования либо на сходах граждан.
5. Порядок организации и проведения публичных слушаний определяется Уставом города Устюжна и решением Совета города
Устюжна и должен предусматривать заблаговременное оповещение жителей города Устюжна о времени и месте проведения публичных
слушаний, заблаговременное ознакомление с проектом муниципального правового акта, другие меры, обеспечивающие участие в пуб
личных слушаниях жителей города Устюжна.
6. Итоги обсуждения и принятое в ходе проведения публичных слушаний решение подлежат официальному опубликованию (обнаро
дованию), включая мотивированное обоснование принятых решений.».
1.5. Статью 21 изложить в новой редакции:
«Статья 21. Компетенция Совета города Устюжна
1. Совет города Устюжна определяет порядок делегирования главы города Устюжна и депутатов Совета города в состав представи
тельного органа Устюженского муниципального района в соответствии с равной независимо от численности населения города Устюжна
нормой представительства, установленной законом Вологодской области и уставом Устюженского муниципального района.
2. В исключительной компетенции Совета города Устюжна находится:
1) принятие Устава города Устюжна и внесение в него изменений и дополнений;
2) утверждение местного бюджета города Устюжна и отчета об его исполнении;
3) установление, изменение и отмена местных налогов и сборов в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах
и сборах;
4) утверждение стратегии социальноэкономического развития
муниципального образования;
5) определение порядка управления и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственности;
6) определение порядка материальнотехнического и организационного обеспечения деятельности органов местного самоуправле
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ния города Устюжна;
7) определение порядка принятия решений о создании, реорганизации и ликвидации муниципальных предприятий и учреждений, а
также об установлении тарифов на услуги муниципальных предприятий и учреждений, выполнение работ, за исключением случаев,
предусмотренных федеральными законами;
8) определение порядка участия города Устюжна в организациях межмуниципального сотрудничества;
9) контроль за исполнением органами местного самоуправления города Устюжна и должностными лицами местного самоуправления
города Устюжна полномочий по решению вопросов местного значения;
10) принятие решения об удалении главы города Устюжна в отставку.
3. К иным полномочиям Совета города Устюжна определенными федеральными законами и принимаемыми в соответствии с ними
Уставом и законами Вологодской области, настоящим Уставом относятся:
1) назначение выборов депутатов Совета города Устюжна, назначение местного референдума, голосования по отзыву депутата Совета
города Устюжна, главы города Устюжна, голосования по вопросу изменения границ муниципального образования города Устюжна,
преобразования муниципального образования город Устюжна;
2) определение порядка рассмотрения проекта местного бюджета города Устюжна и его утверждения;
3) утверждение структуры администрации города Устюжна по представлению главы администрации города Устюжна;
4) принятие концепции развития, генеральных планов и правил землепользования и застройки территории города Устюжна;
5) внесение в органы государственной власти Вологодской области инициатив, оформленных в виде решений Совета города Устюжна
об изменении границ муниципального образования город Устюжна, преобразовании муниципального образования город Устюжна;
6) принятие решения о привлечении жителей города Устюжна на добровольной основе к социальнозначимым для города Устюжна
работам в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации»;
7) определение порядка деятельности воинских кладбищ и военных мемориальных кладбищ;
8) регулирование тарифов на подключение к системе коммунальной инфраструктуры, тарифов организаций коммунального комплек
са на подключение, надбавок к тарифам на товары и услуги организаций коммунального комплекса, надбавок к ценам (тарифам) для
потребителей;
9) учреждение печатного средства массовой информации для официального опубликования муниципальных правовых актов, обсуж
дения проектов муниципальных правовых актов по вопросам местного значения, доведения до сведения жителей города Устюжна
официальной информации о социальноэкономическом и культурном развитии муниципального образования город Устюжна, о разви
тии его общественной инфраструктуры и иной официальной информации;
10) перенесение голосования на местном референдуме в целях его совмещения с днем голосования на назначенных выборах в органы
государственной власти или органы местного самоуправления, либо с днем голосования на ином назначенном референдуме;
11) установление официальных символов города Устюжна;
12) определение в соответствии с законодательством Российской Федерации порядка предоставления и использования земельных
участков, а также распоряжения земельными участками, находящимися в собственности города Устюжна, и распоряжения земельными
участками, государственная собственность на которые не разграничена на территории города Устюжна;
13) утверждение системы оплаты труда в органах местного самоуправления города Устюжна, установление размера должностного
оклада, а также размера ежемесячных и иных дополнительных выплат главе города Устюжна, должностным лицам и муниципальным
служащим, порядка их осуществления в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством Вологодской
области;
14) установление ставок платы за пользование водными объектами, находящимися в собственности города Устюжна, порядка расчета
и взимания такой платы;
15) определение органов местного самоуправления, уполномоченных на осуществление муниципального контроля, организационной
структуры, полномочий, функций и порядка их деятельности во исполнение Федерального закона от 26 декабря 2008 года № 294ФЗ «О
защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муни
ципального контроля» защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного кон
троля;
16) установление тарифов на услуги, предоставляемые муниципальными предприятиями и учреждениями, и работы, выполняемые
муниципальными предприятиями и учреждениями, если иное не предусмотрено федеральными законами;
17) Совет города Устюжна заслушивает ежегодные отчеты главы города Устюжна, главы администрации города Устюжна о результа
тах их деятельности, деятельности администрации города Устюжна, в том числе о решении вопросов, поставленных Советом города
Устюжна.
4. Совет города Устюжна обладает иными полномочиями, определенными федеральными законами, законами Вологодской области,
в том числе осуществляет распределение между органами местного самоуправления полномочий, отнесенных действующим федераль
ным и областным законодательством к предметам ведения муниципального образования город Устюжна.».
1.6. Статью 23 изложить в новой редакции:
«Статья 23. Статус депутата Совета города Устюжна
1. Депутатом Совета города Устюжна может быть избран гражданин Российской Федерации, достигший на день голосования возра
ста 18 лет.
2. Депутаты Совета города Устюжна избираются на срок полномочий Совета города Устюжна. Полномочия депутата Совета города
Устюжна начинаются со дня его избрания и прекращаются со дня начала работы Совета города Устюжна нового созыва.
3. Депутаты Совета города Устюжна осуществляют свою деятельность на непостоянной основе.
4. Статус депутатов Совета города Устюжна, порядок и условия совмещения их деятельности с выполнением производственных и
служебных обязанностей, гарантии депутатской деятельности определяются действующим законодательством.
5. Депутат имеет право:
1) на участие в работе Совета города Устюжна;
2) на своевременное оповещение его о проводимых Советом города Устюжна мероприятиях;
3) на получение необходимых для депутатской деятельности информации и материалов;
4) на предоставление условий для работы с избирателями, в том числе для проведения отчетов перед избирателями;
5) на компенсацию в порядке и размерах, определяемых решениями Совета города Устюжна, расходов, понесенных в связи с осуще
ствлением депутатской деятельности.
6. Депутат Совета города Устюжна не может быть депутатом Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации,
членом Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, депутатом законодательных (представительных) органов
государственной власти субъектов Российской Федерации, занимать иные государственные должности Российской Федерации, госу
дарственные должности субъектов Российской Федерации, а так же должности государственной гражданской службы и должности
муниципальной службы.
7. Депутат Совета города Устюжна не может одновременно исполнять полномочия депутата представительного органа иного муници
пального образования или выборного должностного лица местного самоуправления иного муниципального образования, за исключени
ем случаев, установленных Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера
ции».
8. Депутат Совета города Устюжна должен соблюдать ограничения, запреты, исполнять обязанности, которые установлены Федераль
ным законом от 25.12.2008 года № 273ФЗ «О противодействии коррупции» и другими федеральными законами.
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Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представленные лицами, замещающими
муниципальные должности, размещаются на официальных сайтах органов местного самоуправления в информационнотелекоммуника
ционной сети “Интернет” и (или) предоставляются для опубликования средствам массовой информации в порядке, определяемом
муниципальными правовыми актами.
9. Гарантии прав депутата Совета города Устюжна при привлечении его к уголовной или административной ответственности, задер
жании, аресте, обыске, допросе, совершении в отношении его иных уголовнопроцессуальных и административнопроцессуальных
действий, а также при проведении оперативнорозыскных мероприятий в отношении его, 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.
10. Депутат Совета города Устюжна не может быть привлечен к уголовной или административной ответственности за высказанное
мнение, позицию, выраженную при голосовании, и другие действия, соответствующие его статусу, в том числе по истечении срока его
полномочий. Данное положение не распространяется на случаи, когда депутатом Совета города Устюжна были допущены публичные
оскорбления, клевета или иные нарушения, ответственность за которые предусмотрена федеральным законом.
11. Встречи депутата Совета с избирателями проводятся в помещениях, специально отведенных местах, а также на внутридворовых
территориях при условии, что их проведение не повлечет за собой нарушение функционирования объектов жизнеобеспечения, транспор
тной или социальной инфраструктуры, связи, создание помех движению пешеходов и (или) транспортных средств либо доступу граждан
к жилым помещениям или объектам транспортной или социальной инфраструктуры. Уведомление органов исполнительной власти
субъекта Российской Федерации или органов местного самоуправления о таких встречах не требуется. При этом депутат вправе предва
рительно проинформировать указанные органы о дате и времени их проведения.
12. Администрация города Устюжна определяет специально отведенные места для проведения встреч депутатов с избирателями, а
также определяют перечень помещений, предоставляемых органами местного самоуправления для проведения встреч депутатов с
избирателями, и порядок их предоставления.
13. Встречи депутата с избирателями в форме публичного мероприятия проводятся в соответствии с законодательством Российской
Федерации о собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях.
14. Воспрепятствование организации или проведению встреч депутата с избирателями в форме публичного мероприятия, опреде
ляемого законодательством Российской Федерации о собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях, влечет за
собой административную ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.».
1.7. Статью 24 изложить в новой редакции:
«Статья 24. Досрочное прекращение полномочий депутата Совета города Устюжна
1. Полномочия депутата Совета города Устюжна прекращаются досрочно в случае:
1) смерти;
2) отставки по собственному желанию;
3) признания судом недееспособным или ограниченно дееспособным;
4) признания судом безвестно отсутствующим или объявления умершим;
5) вступления в отношении его в законную силу обвинительного приговора суда;
6) выезда за пределы Российской Федерации на постоянное место жительства;
7) прекращения гражданства Российской Федерации, прекращения гражданства иностранного государства – участника междуна
родного 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 госу
дарства, не являющегося участником международного договора Российской Федерации, в соответствии с которым гражданин Россий
ской Федерации, имеющий гражданство иностранного государства, имеет право быть избранным в органы местного самоуправления;
8) отзыва избирателями;
9) досрочного прекращения полномочий Совета города Устюжна;
10) призыва на военную службу или направления на заменяющую ее альтернативную гражданскую службу;
11) несоблюдения ограничений, запретов, неисполнения обязанностей, установленных Федеральным законом от 25.12.2008г. № 273
ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным законом от 03.12.г. № 230ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замеща
ющих государственные должности, и иных лиц их доходам», Федеральным законом от 07.05.2013г. № 79ФЗ «О запрете отдельным
категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположен
ных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами»
12) в случае несоблюдения ограничений, установленных Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации».
11) в иных случаях, установленных федеральными законами.
2. Решение Совета города Устюжна о досрочном прекращении полномочий депутата Совета города Устюжна принимается не позднее
чем через 30 дней со дня появления основания для досрочного прекращения полномочий, а если это основание появилось в период
между заседаниями Совета города Устюжна,  не позднее чем через три месяца со дня появления такого основания.
В случае обращения Губернатора Вологодской области с заявлением о досрочном прекращении полномочий депутата Совета города
Устюжна днем появления основания для досрочного прекращения полномочий является день поступления в Совет города Устюжна
данного заявления.
3. Информация о досрочном прекращении полномочий депутата подлежит обязательному официальному опубликованию (обнародо
ванию).
4. В случае досрочного прекращения полномочий депутата назначаются дополнительные выборы в порядке, предусмотренном дей
ствующим законодательством.».
1.8. Статью 25 изложить в новой редакции:
«Статья 25. Глава города Устюжна
1. Глава города Устюжна является высшим должностным лицом муниципального образования город Устюжна, избирается Советом
города Устюжна из своего состава и исполняет полномочия его председателя с правом решающего голоса, обладает собственными
полномочиями по решению вопросов местного значения в соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации» и настоящим Уставом. Срок полномочий главы города Устюжна составляет 5 лет.
2. Выдвижение (самовыдвижение) кандидатов на должность главы города Устюжна происходит непосредственно на заседании
Совета депутатов города Устюжна путем предложения соответствующей кандидатуры для внесения в список для голосования. Правом
выдвижения (самовыдвижения) кандидатов обладают только действующие депутаты Совета города Устюжна.
Открытое голосование по вопросу избрания главы города Устюжна проводится в независимости от количества выдвинутых кандида
тов по каждой кандидатуре отдельно. Кандидат считается избранным на должность главы города Устюжна, если в результате голосования
за его кандидатуру проголосовало не менее 2/3 от установленной численности депутатов Совета города Устюжна. При голосовании по
вопросу избрания главы города Устюжна каждый депутат может проголосовать только за одного кандидата.
В случае, если выдвинуто более двух кандидатов и ни один из них не получил требуемого для избрания числа голосов, проводится
второй тур голосования по двум кандидатурам, набравшим наибольшее число голосов.
Если во втором туре ни один из двух кандидатов не набрал более половины голосов от установленной численности депутатов Совета
города Устюжна при наличии кворума, то по кандидатуре, набравшей большее число голосов, проводится еще один тур голосования.
Если при этом кандидат не набрал более половины голосов от общего числа депутатов Совета города Устюжна, проводятся повторные
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выборы с новым выдвижением кандидатов. При этом возможно выдвижение прежних кандидатур.
Избрание главы города Устюжна оформляется решением Совета депутатов города Устюжна, которое подлежит официальному опуб
ликованию.
3. Глава города Устюжна считается вступившим в должность с момента его избрания Советом депутатов города Устюжна.
4. Полномочия главы города Устюжна начинаются со дня его избрания Советом депутатов города Устюжна и прекращаются в день
вступления в должность вновь избранного главы города Устюжна.
Глава города Устюжна в соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации» осуществляет свои полномочия на постоянной основе.
6. Глава города Устюжна не может быть депутатом Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, членом
Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, депутатом законодательных (представительных) органов государ
ственной власти субъектов Российской Федерации, замещать иные государственные должности Российской Федерации, государствен
ные должности субъектов Российской Федерации, а также должности государственной гражданской службы и должности муниципаль
ной службы. Глава города Устюжна не может одновременно исполнять полномочия депутата представительного органа иного муници
пального образования, за исключением случаев, установленных Федеральным законом «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации».
Глава города Устюжна не может участвовать в качестве защитника или представителя (кроме случаев законного представительства) по
гражданскому или уголовному делу либо по делу об административном правонарушении.
7. Глава города Устюжна не вправе:
1) заниматься предпринимательской деятельностью лично или через доверенных лиц, участвовать в управлении коммерческой
организацией или в управлении некоммерческой организацией (за исключением участия в управлении совета муниципальных образо
ваний субъекта Российской Федерации, иных объединений муниципальных образований, политической партией, участия в съезде
(конференции) или общем собрании иной общественной организации, жилищного, жилищностроительного, гаражного кооперативов,
садоводческого, огороднического, дачного потребительских кооперативов, товарищества собственников недвижимости), кроме случаев,
предусмотренных федеральными законами, и случаев, если участие в управлении организацией осуществляется в соответствии с
законодательством Российской Федерации от имени органа местного самоуправления;
2) заниматься иной оплачиваемой деятельностью, за исключением преподавательской, научной и иной творческой деятельностью.
При этом преподавательская, научная и иная творческая деятельность не может финансироваться исключительно за счет средств
иностранных государств, международных и иностранных организаций, иностранных граждан и лиц без гражданства, если иное не
предусмотрено международным договором Российской Федерации или законодательством Российской Федерации;
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 иное не
предусмотрено международным договором Российской Федерации или законодательством Российской Федерации.
4) глава города Устюжна должен соблюдать ограничения, запреты, исполнять обязанности, которые установлены Федеральным
законом от 25 декабря 2008 года № 273ФЗ «О противодействии коррупции» и другими федеральными законами.
Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представленные лицами, замещающими
муниципальные должности, размещаются на официальных сайтах органов местного самоуправления в информационнотелекоммуника
ционной сети “Интернет” и (или) предоставляются для опубликования средствам массовой информации в порядке, определяемом
муниципальными правовыми актами.
8. В случае временной невозможности исполнения главой города Устюжна своих полномочий (по причинам временной нетрудоспо
собности, отпуска, командировки, досрочного прекращения полномочий главы города Устюжна) глава города Устюжна соответствующим
распоряжением возлагает исполнение своих полномочий на заместителя председателя Совета города Устюжна. В случае отсутствия
главы города Устюжна и заместителя председателя Совета города Устюжна, полномочия главы города Устюжна исполняет депутат,
определенный Советом города Устюжна.».
1.9. Статью 27 изложить в новой редакции:
«Статья 27. Досрочное прекращение полномочий главы города Устюжна
1. Полномочия главы города Устюжна прекращаются досрочно в случае:
1) смерти;
2) отставки по собственному желанию;
2.1) удаления в отставку в соответствии со статьей 74.1 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправ
ления в Российской Федерации»;
3) отрешения от должности в соответствии со статьей 74 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуп
равления в Российской Федерации»;
4) признания судом недееспособным или ограниченно дееспособным;
5) признания судом безвестно отсутствующим или объявления умершим;
6) вступления в отношении его в законную силу обвинительного приговора суда;
7) выезда за пределы Российской Федерации на постоянное место жительства;
8) прекращения гражданства Российской Федерации, прекращения гражданства иностранного государства  участника международ
ного 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 госу
дарства, не являющегося участником международного договора Российской Федерации, в соответствии с которым гражданин Россий
ской Федерации, имеющий гражданство иностранного государства, имеет право быть избранным в органы местного самоуправления
города Устюжна;
9) отзыва избирателями;
10) установленной в судебном порядке стойкой неспособности по состоянию здоровья осуществлять полномочия главы города Устюж
на;
11) преобразования муниципального образования город Устюжна, осуществляемого в соответствии со статьей 13 Федерального
закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», а также в случае упразднения муници
пального образования город Устюжна;
12) утраты муниципальным образованием город Устюжна статуса муниципального образования город Устюжна в связи с его объеди
нением с городским округом;
13) увеличения численности избирателей муниципального образования город Устюжна более чем на 25 процентов, произошедшего
вследствие изменения границ муниципального образования город Устюжна или объединения города Устюжна с городским округом.
2. Полномочия главы города Устюжна считаются прекращенными:
1) со дня смерти;
2) со дня вступления в силу соответствующего решения или приговора суда либо со дня, указанного в решении или приговоре суда;
3) по основаниям, указанным в пунктах 3, 7, 8, 9, 11, 12 части 1 настоящей статьи  со дня фактического наступления обстоятельств, с
которыми действующим законодательством и настоящим Уставом связывается досрочное прекращение полномочий главы города Ус
тюжна;
4) по основанию, указанному в пункте 2 части 1 настоящей статьи  со дня удовлетворения Советом города Устюжна ходатайства главы
города Устюжна об отставке или по истечении одного месяца со дня подачи главой города Устюжна в Совет города Устюжна указанного
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ходатайства, если решение по нему не было принято или если Совет города Устюжна не принял отставку главы города Устюжна;
5) со дня официального опубликования принятого Советом города Устюжна решения об удалении главы города Устюжна в отставку.
3. Глава города Устюжна вправе подать в отставку по собственному желанию путем направления соответствующего заявления в
письменной форме в Совет города Устюжна. Заявление может быть подано без указания причин отставки. Совет города Устюжна должен
рассмотреть поданное главой города Устюжна заявление об отставке в течение одного месяца со дня поступления его в Совет города
Устюжна. В случае непринятия Советом города Устюжна в указанный срок решения по заявлению главы города Устюжна или непринятия
Советом города Устюжна отставки главы города Устюжна, глава города Устюжна вправе сложить свои полномочия по истечении одного
месяца со дня подачи заявления об отставке в Совет города Устюжна, письменно уведомив об этом Совет города Устюжна.
4. Информация о досрочном прекращении полномочий главы города Устюжна подлежит обязательному официальному опубликова
нию (обнародованию).
5. В случае досрочного прекращения полномочий главы города Устюжна избрание главы города Устюжна, избираемого Советом
депутатов города Устюжна из своего состава, осуществляется не позднее чем через шесть месяцев со дня такого прекращения полномо
чий. При этом, если до истечения срока полномочий Совета города Устюжна осталось менее шести месяцев, избрание главы города
Устюжна из состава депутатов города Устюжна осуществляется на первом заседании вновь избранного Совета города Устюжна.».
1.10.
Статью 29 изложить в новой редакции:
«Статья 29. Структура администрации города Устюжна
1. Администрация города Устюжна формируется и осуществляет свою деятельность в соответствии с законодательными и иными
нормативными правовыми актами Российской Федерации и Вологодской области, настоящим Уставом, решениями Совета города
Устюжна, муниципальными правовыми актами главы города Устюжна и администрации города Устюжна.
2. Контракт с главой администрации города Устюжна заключается на срок полномочий Совета города Устюжна, принявшего решение
о назначении лица на должность главы администрации города Устюжна (до дня начала работы Совета города Устюжна нового созыва),
но не менее чем на два года.
3. Условия контракта для главы администрации города Устюжна утверждаются Советом города Устюжна.
4. Порядок проведения конкурса на замещение должности главы администрации города Устюжна утверждается Советом города
Устюжна. Порядок проведения конкурса предусматривает опубликование условий конкурса, сведений о дате, времени и месте его
проведения, проекта контракта не позднее 20 дней до дня проведения конкурса.
Общее число членов конкурсной комиссии устанавливается Советом депутатов города Устюжна. Половина членов конкурсной комис
сии назначается Советом города Устюжна, а другая половина – главой администрации Устюженского муниципального района.
5. Лицо назначается на должность главы администрации города Устюжна Советом города Устюжна из числа кандидатов, представ
ленных конкурсной комиссией по результатам конкурса.
Контракт с главой администрации города Устюжна заключается главой города Устюжна.
6. Глава администрации города Устюжна:
1) подконтролен и подотчетен Совету города Устюжна;
2) представляет Совету города Устюжна ежегодные отчеты о результатах своей деятельности и деятельности администрации города
Устюжна, в том числе о решении вопросов, поставленных Советом города Устюжна;
3) обеспечивает осуществление администрацией города Устюжна полномочий по решению вопросов местного значения и отдельных
государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления федеральными законами и законами Вологодской облас
ти;
7. Глава администрации города Устюжна осуществляет следующие полномочия:
1) осуществляет общее руководство деятельностью администрации города Устюжна, ее отраслевых (функциональных) и территори
альных органов по решению всех вопросов, отнесенных к компетенции администрации города Устюжна;
2) разрабатывает и представляет на утверждение Совета города Устюжна проекты структуры администрации города Устюжна,
внесения изменений в нее, формирует в порядке, определенном настоящим Уставом, администрацию города Устюжна, утверждает
положения о структурных подразделениях администрации города Устюжна и должностные инструкции (должностные регламенты) ра
ботников администрации города Устюжна, определяет штаты и численность администрации города Устюжна и ее органов, устанавлива
ет фонды оплаты труда их работников в пределах средств, предусмотренных на эти цели местным бюджетом города Устюжна, назначает
на должность и освобождает от должности работников администрации города Устюжна, поощряет их и налагает дисциплинарные
взыскания в соответствии с трудовым законодательством, организует работу с кадрами, их переподготовку и повышение квалификации;
3) представляет администрацию города Устюжна в отношениях с населением, органами местного самоуправления других муници
пальных образований, органами государственной власти, судебными органами и прокуратурой, предприятиями, учреждениями, орга
низациями, общественными объединениями на территории Российской Федерации и за рубежом, без доверенности действует от
имени администрации города Устюжна, в том числе выступает в суде, выдает доверенности на представление интересов администра
ции города Устюжна;
4) организует разработку (составление) проекта местного бюджета города Устюжна и вносит его на утверждение в Совет города
Устюжна; инициирует внесение на рассмотрение Совета города Устюжна проектов муниципальных нормативных правовых актов, предус
матривающих установление, изменение и отмену местных налогов и сборов, осуществление расходов средств местного бюджета города
Устюжна (либо дает соответствующие заключения по ним);
5) организует исполнение местного бюджета города Устюжна и вносит отчет о его исполнении в Совет города Устюжна;
6) от имени администрации города Устюжна приобретает и осуществляет имущественные и иные права и обязанности;
7) принимает в установленном порядке выморочное имущество, которое в соответствии с законодательством Российской Федерации
переходит в порядке наследования в собственность города Устюжна, получает свидетельство о праве на наследство на выморочное
имущество;
8) заключает договоры аренды земли и недвижимости, находящихся в муниципальной собственности и земельные участки, государ
ственная собственность на которые не разграничена на территории города Устюжна, принимает решения о предоставлении или изъятии
земельных участков в соответствии с действующим законодательством;
9) заключает от имени администрации города Устюжна иные договоры и соглашения в пределах своей компетенции;
10) организует разработку проектов планов и программ развития города Устюжна и вносит их, а также отчет об их исполнении на
утверждение в Совет города Устюжна;
11) в пределах своих полномочий, установленных федеральными законами, законами Вологодской области, настоящим Уставом,
муниципальными нормативными правовыми актами Совета города Устюжна, издает постановления администрации города Устюжна по
вопросам местного значения и вопросам, связанным с осуществлением отдельных государственных полномочий, переданных органам
местного самоуправления федеральными законами и законами Вологодской области, а также распоряжения администрации города
Устюжна по вопросам организации работы администрации города Устюжна;
12) в пределах своих полномочий организует исполнение решений, принятых на местном референдуме города Устюжна, а также
решений Совета города Устюжна по вопросам местного значения;
13) осуществляет полномочия, переданные ему органами местного самоуправления Устюженского муниципального района в соответ
ствии с действующим законодательством;
14) обеспечивает осуществление администрацией города Устюжна полномочий по решению вопросов местного значения и отдельных
государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления федеральными законами и законами Вологодской облас
ти;
15) принимает решение об участии администрации города Устюжна в хозяйственных обществах;
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16) осуществляет личный прием граждан, рассмотрение предложений, заявлений и жалоб граждан, принятие по ним решений,
организует прием граждан работниками администрации города Устюжна;
17) вносит на рассмотрение Совета города Устюжна проекты муниципальных правовых актов;
18) вносит в Совет города Устюжна на утверждение подготовленную на основе генеральных планов города Устюжна документацию по
планировке территории города Устюжна.
8. Глава администрации города Устюжна не вправе заниматься предпринимательской, а также иной оплачиваемой деятельностью, за
исключением преподавательской, научной и иной творческой деятельности. При этом преподавательская, научная и иная творческая
деятельность не может финансироваться исключительно за счет средств иностранных государств, международных и иностранных
организаций, иностранных граждан и лиц без гражданства, если иное не предусмотрено международным договором Российской
Федерации или законодательством Российской Федерации. Глава администрации города Устюжна не вправе входить в состав органов
управления, попечительских или наблюдательных советов, иных органов иностранных некоммерческих неправительственных организа
ций и действующих на территории Российской Федерации их структурных подразделений, если иное не предусмотрено международ
ным договором Российской Федерации или законодательством Российской Федерации.
Глава администрации города Устюжна должен соблюдать ограничения, запреты, исполнять обязанности, которые установлены Фе
деральным законом от 25.12. 2008 года N 273ФЗ “О противодействии коррупции”, Федеральным законом от 03.12.2012 года N 230ФЗ “О
контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам”, Федеральным законом от
07.05.2013 года N 79ФЗ “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”.
9. Полномочия главы администрации города Устюжна, осуществляемые на основе контракта, прекращаются досрочно в случае:
1) смерти;
2) отставки по собственному желанию;
3) расторжения контракта в соответствии с пунктом 10 настоящей статьи;
4) отрешения от должности в соответствии со статьей 74 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуп
равления в Российской Федерации»;
5) признания судом недееспособным или ограниченно дееспособным;
6) признания судом безвестно отсутствующим или объявления умершим;
7) вступления в отношении его в законную силу обвинительного приговора суда;
8) выезда за пределы Российской Федерации на постоянное место жительства;
9) прекращения гражданства Российской Федерации, прекращения гражданства иностранного государства  участника международ
ного 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 госу
дарства, не являющегося участником международного договора Российской Федерации, в соответствии с которым гражданин Россий
ской Федерации, имеющий гражданство иностранного государства, имеет право быть избранным в органы местного самоуправления;
10) преобразования муниципального образования, осуществляемого в соответствии со статьей 13 Федерального закона «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», а также в случае упразднения муниципального образова
ния;
11) утраты городским поселением статуса муниципального образования в связи с его объединением с городским округом;
12) увеличения численности избирателей поселения более чем на 25 процентов, произошедшего вследствие изменения границ
поселения или объединения поселения с городским округом;
13) призыва на военную службу или направления на заменяющую ее альтернативную гражданскую службу;
14) вступления в должность главы города Устюжна, исполняющего полномочия главы администрации города Устюжна.
10. Контракт с главой администрации города Устюжна может быть расторгнут по соглашению сторон или в судебном порядке на
основании заявления:
1) Совета города Устюжна или главы города Устюжна в связи с нарушением условий контракта в части, касающейся решения вопросов
местного значения, а также в связи с несоблюдением ограничений, установленных пунктом 8 настоящей статьи;
2) Губернатора Вологодской области в связи с нарушением условий контракта в части, касающейся осуществления отдельных госу
дарственных полномочий, переданных органам местного самоуправления федеральными законами и законами Вологодской области, а
также в связи с несоблюдением ограничений, установленных пунктом 8 настоящей статьи;
3) Губернатора Вологодской области в связи с несоблюдением ограничений, запретов, неисполнением обязанностей, которые уста
новлены Федеральным законом от 25.12.2008 года N 273ФЗ “О противодействии коррупции”, Федеральным законом от 03.12. 2012 года
N 230ФЗ “О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам”, Федераль
ным законом от 07.05. 2013 года N 79ФЗ “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”, выявленными в результате проверки достоверности и полноты сведе
ний о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых в соответствии с законодатель
ством Российской Федерации о противодействии коррупции;
4) главы администрации города Устюжна в связи с нарушением условий контракта органами местного самоуправления и (или)
органами государственной власти Вологодской области
11. В случае временной невозможности исполнения главой администрации города Устюжна своих полномочий (досрочного прекра
щения полномочий, отпуск, временная нетрудоспособность) либо применения к нему по решению суда мер процессуального принужде
ния в виде заключения под стражу или временного отстранения от должности его полномочия временно исполняет заместитель главы
администрации города Устюжна.
12. Глава администрации города Устюжна в пределах его компетенции вправе соответствующим муниципальным правовым актом
администрации города Устюжна возложить исполнение отдельных полномочий главы администрации города Устюжна на заместителя
главы администрации города Устюжна.».
1.11.
Статью 31 изложить в новой редакции:
«Статья 31. Муниципальные правовые акты
1. Муниципальный правовой акт – решение, принятое непосредственно населением города Устюжна по вопросам местного значения,
либо решение, принятое органом местного самоуправления и (или) должностным лицом города Устюжна по вопросам местного значения,
по вопросам осуществления отдельных государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления федеральными
законами и законами Вологодской области, а также по иным вопросам, отнесенным настоящим Уставом в соответствии с федеральными
законами к полномочиям органов местного самоуправления и (или) должностных лиц города Устюжна, документально оформленные,
обязательные для исполнения на территории города Устюжна, устанавливающие либо изменяющие общеобязательные правила или
имеющие индивидуальный характер.
2. В систему муниципальных правовых актов входят:
1) Устав города Устюжна;
2) правовые акты, принятые на местном референдуме;
3) решения Совета города Устюжна;
4) постановления и распоряжения главы города Устюжна;
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5) постановления и распоряжения администрации города Устюжна.
3. Устав города Устюжна и оформленные в виде правовых актов решения, принятые на местном референдуме, являются актами
высшей юридической силы в системе муниципальных правовых актов, имеют прямое действие и применяются на всей территории
города Устюжна.
Иные муниципальные правовые акты не должны противоречить настоящему Уставу и решениям, принятым на
местном референдуме.
4. Совет города Устюжна по вопросам, отнесенным к его компетенции федеральными законами, законами Вологодской области,
настоящим Уставом, принимает решения Совета города Устюжна – муниципальные правовые акты нормативного и иного характера.
Совет города Устюжна принимает решения, устанавливающие правила, обязательные для исполнения на территории города Устюжна,
решение об удалении главы города Устюжна в отставку, а также решения по вопросам организации деятельности Совета города Устюжна
и по иным вопросам, отнесенным к его компетенции федеральными законами, законами Вологодской области, настоящим Уставом.
Решения принимаются на заседании Совета города Устюжна открытым, в том числе поименным, или тайным голосованием. Голос главы
города Устюжна учитывается при принятии решений как голос депутата Совета города Устюжна.
5. Глава города Устюжна в пределах своих полномочий, установленных настоящим Уставом и решениями Совета города Устюжна,
издает постановления и распоряжения по вопросам организации деятельности Совета города Устюжна, подписывает решения Совета
города Устюжна.
Глава города Устюжна издает постановления и распоряжения по иным вопросам, отнесенным к его компетенции настоящим Уставом
в соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления», другими федеральными зако
нами.
6. Глава администрации города Устюжна в пределах своих полномочий, установленных федеральными законами, законами Вологод
ской области, настоящим Уставом, решениями Совета города Устюжна издает постановления администрации города Устюжна по вопро
сам местного значения и вопросам, связанным с осуществлением отдельных государственных полномочий, переданных органам местно
го самоуправления федеральным законодательством и законодательством Вологодской области, а также распоряжения администрации
города Устюжна по вопросам организации работы администрации города Устюжна.
Глава администрации города Устюжна издает постановления и распоряжения по иным вопросам, отнесенным к его компетенции
настоящим Уставом в соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации» и другими федеральными законами.
7. Проекты решений Совета города Устюжна, предусматривающие установление, изменение и отмену местных налогов и сборов и
осуществление расходов из средств местного бюджета города Устюжна, могут быть внесены на рассмотрение Совета города Устюжна
только по инициативе главы администрации города Устюжна или при наличии заключения главы администрации города Устюжна.
8. Решения Совета города Устюжна о налогах и сборах вступают в силу в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации.
9. Муниципальные нормативные правовые акты, затрагивающие права, свободы и обязанности человека и гражданина, вступают в
силу после их официального опубликования (обнародования).
10. Муниципальные правовые акты подлежат официальному опубликованию (обнародованию).
11. Муниципальные правовые акты обнародуются на собраниях граждан, посредством вывешивания в местах, определенных для
такой информации, на специальных стендах, в других формах.
12. Муниципальные правовые акты органов местного самоуправления подлежат обязательному исполнению на всей территории
города Устюжна. За неисполнение муниципальных правовых актов граждане, руководители организаций независимо от их организаци
онноправовой формы, должностные лица органов государственной власти и должностные лица органов местного самоуправления
города Устюжна несут ответственность в соответствии с федеральными законами и законами Вологодской области.
13. Если для реализации решения, принятого путем прямого волеизъявления населения города Устюжна, дополнительно требуется
принятие (издание) муниципального правового акта, Совет города Устюжна или глава города Устюжна, в компетенцию которых входит
принятие (издание) указанного акта, обязаны в течение 15 дней со дня вступления в силу решения, принятого на местном референдуме,
определить срок подготовки и (или) принятия соответствующего муниципального правового акта. Указанный срок не может превышать
три месяца.
14. Муниципальные правовые акты могут быть отменены или их действие может быть приостановлено органами местного самоуправ
ления города Устюжна или должностными лицами местного самоуправления, принявшими (издавшими) соответствующий муниципаль
ный правовой акт, в случае упразднения таких органов либо изменения перечня их полномочий – органами местного самоуправления или
должностными лицами местного самоуправления, к полномочиям которых на момент отмены или приостановления действия муници
пального правового акта отнесено принятие (издание) соответствующего муниципального правового акта, а также судом; а в части,
регулирующей осуществление органами местного самоуправления отдельных государственных полномочий, переданных им федераль
ными законами и законами Вологодской области, – уполномоченным органом государственной власти Российской Федерации, уполно
моченным органом государственной власти Вологодской области.
Действие муниципального правового акта, не имеющего нормативного характера, незамедлительно приостанавливается принявшим
(издавшим) его органом местного самоуправления города Устюжна или должностным лицом местного самоуправления в случае получе
ния 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 глава города Устюжна, администрация города Устюжна обязаны сообщить Уполномоченному при
Президенте Российской Федерации по защите прав предпринимателей в трехдневный срок, а Совет города Устюжна – не позднее трех
дней со дня принятия решения.
15. Муниципальные правовые акты не должны противоречить Конституции Российской Федерации, федеральным конституционным
законам, федеральным законам и иным нормативным правовым актам Российской Федерации, а также Уставу Вологодской области,
законам, иным нормативным правовым актам Вологодской области, настоящему Уставу.
16. Муниципальные правовые акты Совета города Устюжна, главы города Устюжна, администрации города Устюжна, вступают в силу
после их подписания, в сроки и в порядке, установленном соответствующим правовым актом, если иное не установлено федеральными
законами, законами Вологодской области, настоящим Уставом. Муниципальные правовые акты, в которых не установлен срок и порядок
вступления в силу, вступают в силу с момента их подписания, если иное не установлено федеральными законами, законами Вологодской
области, настоящим Уставом.».
1.12.
Статью 32 изложить в новой редакции:
«Статья 32. Порядок принятия и вступления в силу решений Совета города Устюжна
1. Решения Совета города Устюжна, устанавливающие правила, обязательные для исполнения на территории города Устюжна,
принимаются большинством голосов от установленной численности депутатов, если иное не установлено Федеральным законом «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».
2. Иные муниципальные правовые акты Совета города Устюжна принимаются в порядке, установленном Регламентом Совета города
Устюжна.
3. Принятые Советом города Устюжна муниципальные правовые акты направляются главе города Устюжна для подписания и обнаро
дования в течение 10 дней, за исключением решения Совета города Устюжна об удалении главы города Устюжна в отставку. Решение
Совета города Устюжна об удалении главы города Устюжна в отставку подписывается депутатом, председательствующим на заседании
Совета города Устюжна, принимаются в порядке, установленном федеральным законодательством и статьей 47.1. настоящего Устава.
4. Муниципальные правовые акты Совета города Устюжна вступают в силу после подписания в порядке, установленном настоящим
Уставом и Регламентом Совета города Устюжна, за исключением решений Совета города Устюжна о налогах и сборах, которые вступают
в силу в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации.
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5. Муниципальные нормативные правовые акты, затрагивающие права, свободы и обязанности человека и гражданина, устанавлива
ющие правовой статус организаций, учредителем которых выступает муниципальное образование, а также соглашения, заключаемые
между органами местного самоуправления, вступают в силу после их официального опубликования (обнародования).».
1.13.
Статью 47.1 изложить в новой редакции:
« 47.1. Удаление главы города Устюжна в отставку
1. Совет города Устюжна в соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации» вправе удалить главу города Устюжна в отставку по инициативе депутатов Совета города Устюжна или по
инициативе высшего должностного лица Вологодской области (руководителя высшего исполнительного органа государственной власти
Вологодской области).
2. Основаниями для удаления главы города Устюжна в отставку являются:
1) решения, действия (бездействие) главы города Устюжна, повлекшие (повлекшее) наступление последствий, предусмотренных
пунктами 2 и 3 части 1 статьи 75 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации»;
2) неисполнение в течение трех и более месяцев обязанностей по решению вопросов местного значения, осуществлению полномочий,
предусмотренных Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
иными федеральными законами, уставом города Устюжна, и (или) обязанностей по обеспечению осуществления органами местного
самоуправления отдельных государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления федеральными законами и
законами Вологодской области;
3) неудовлетворительная оценка деятельности главы города Устюжна Советом города Устюжна по результатам его ежегодного отчета
перед Советом города Устюжна, данная два раза подряд;
4) несоблюдение ограничений, запретов, неисполнение обязанностей, которые установлены Федеральным законом от 25.12.2008 года
N 273ФЗ “О противодействии коррупции”, Федеральным законом от 03.12.2012 года N 230ФЗ “О контроле за соответствием расходов
лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам”, Федеральным законом от 07.05. 2013 года N 79ФЗ “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 инстру
ментами”;
5) допущение главой города Устюжна, администрацией города Устюжна, иными органами и должностными лицами местного самоуп
равления города Устюжна и подведомственными организациями массового нарушения государственных гарантий равенства прав и
свобод человека и гражданина в зависимости от расы, национальности, языка, отношения к религии и других обстоятельств, ограниче
ния прав и дискриминации по признакам расовой, национальной, языковой или религиозной принадлежности, если это повлекло
нарушение межнационального и межконфессионального согласия и способствовало возникновению межнациональных (межэтнических)
и межконфессиональных конфликтов.
3. Инициатива депутатов Совета города Устюжна об удалении главы города Устюжна в отставку, выдвинутая не менее чем одной третью
от установленной численности депутатов Совета города Устюжна, оформляется в виде обращения, которое вносится в Совет города
Устюжна. Указанное обращение вносится вместе с проектом решения Совета города Устюжна об удалении главы города Устюжна в
отставку. О выдвижении данной инициативы глава города Устюжна и высшее должностное лицо Вологодской области (руководитель
высшего исполнительного органа государственной власти Вологодской области) уведомляются не позднее дня, следующего за днем
внесения указанного обращения в Совет города Устюжна.
4. Рассмотрение инициативы депутатов Совета города Устюжна об удалении главы города Устюжна в отставку осуществляется с
учетом мнения высшего должностного лица Вологодской области (руководителя высшего исполнительного органа государственной
власти Вологодской области).
5. В случае если при рассмотрении инициативы депутатов Совета города Устюжна об удалении главы города Устюжна в отставку
предполагается рассмотрение вопросов, касающихся обеспечения осуществления органами местного самоуправления отдельных госу
дарственных полномочий, переданных органам местного самоуправления федеральными законами и законами Вологодской области, и
(или) решений, действий (бездействия) главы города Устюжна, повлекших (повлекшего) наступление последствий, предусмотренных
пунктами 2 и 3 части 1 статьи 75 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», решение об удалении главы города Устюжна в отставку может быть принято только при согласии высшего должностного
лица Вологодской области (руководителя высшего исполнительного органа государственной власти Вологодской области).
6. Инициатива высшего должностного лица Вологодской области (руководителя высшего исполнительного органа государственной
власти Вологодской области) об удалении главы города Устюжна в отставку оформляется в виде обращения, которое вносится в Совет
города Устюжна вместе с проектом соответствующего решения Совета города Устюжна. О выдвижении данной инициативы глава города
Устюжна уведомляется не позднее дня, следующего за днем внесения указанного обращения в Совет города Устюжна.
7. Рассмотрение инициативы депутатов Совета города Устюжна или высшего должностного лица Вологодской области (руководителя
высшего исполнительного органа государственной власти Вологодской области) об удалении главы города Устюжна в отставку осуществ
ляется Советом города Устюжна в течение одного месяца со дня внесения соответствующего обращения.
8. Решение Совета города Устюжна об удалении главы города Устюжна в отставку считается принятым, если за него проголосовало не
менее двух третей от установленной численности депутатов Совета города Устюжна.
9. Решение Совета города Устюжна об удалении главы города Устюжна в отставку подписывается депутатом, председательствующим
на заседании Совета города Устюжна.
10. При рассмотрении и принятии Советом города Устюжна решения об удалении главы города Устюжна в отставку должны быть
обеспечены:
1) заблаговременное получение им уведомления о дате и месте проведения соответствующего заседания, а также ознакомление с
обращением депутатов Совета города Устюжна или высшего должностного лица Вологодской области (руководителя высшего исполни
тельного органа государственной власти Вологодской области) и с проектом решения Совета города Устюжна об удалении его в отставку;
2) предоставление ему возможности дать депутатам Совета города Устюжна объяснения по поводу обстоятельств, выдвигаемых в
качестве основания для удаления в отставку.
11. В случае если глава города Устюжна не согласен с решением Совета города Устюжна об удалении его в отставку, он вправе в
письменном виде изложить свое особое мнение.
12. Решение Совета города Устюжна об удалении главы города Устюжна в отставку подлежит официальному опубликованию (обнаро
дованию) не позднее чем через пять дней со дня его принятия. В случае если глава города Устюжна в письменном виде изложил свое
особое мнение по вопросу удаления его в отставку, оно подлежит опубликованию (обнародованию) одновременно с указанным решением
Совета города Устюжна.
13. В случае если инициатива депутатов Совета города Устюжна или высшего должностного лица Вологодской области (руководителя
высшего исполнительного органа государственной власти Вологодской области) об удалении главы города Устюжна в отставку отклонена
Советом города Устюжна, вопрос об удалении главы города Устюжна в отставку может быть вынесен на повторное рассмотрение Совета
города Устюжна не ранее чем через два месяца со дня проведения заседания Совета города Устюжна, на котором рассматривался
указанный вопрос.
14. Глава города Устюжна, в отношении которого Советом города Устюжна 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.».
1.14.
Статью 49 изложить в новой редакции:
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«Статья 49. Устав муниципального образования города Устюжна
1. Устав города Устюжна принимается решением Совета города Устюжна.
2. Проект Устава города Устюжна, проект муниципального правового акта о внесении изменений и дополнений в настоящий Устав не
позднее чем за 30 дней до дня рассмотрения вопроса о принятии Устава города Устюжна, внесении изменений и дополнений в настоя
щий Устав подлежат официальному опубликованию (обнародованию) с одновременным опубликованием (обнародованием) установлен
ного Советом города Устюжна порядка учета предложений по проекту указанного 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 города Устюжна, а также порядка участия граждан в его обсуждении в случае, когда в Устав
вносятся изменения в форме точного воспроизведения положений Конституции Российской Федерации, федеральных законов, консти
туции (устава) или законов субъекта Российской Федерации в целях приведения данного устава в соответствие с этими нормативными
правовыми актами.
3. После опубликования (обнародования) проект Устава города Устюжна, проект муниципального нормативного правового акта о
внесении изменений и дополнений в Устав города Устюжна не позднее чем через 15 дней выносится на публичные слушания в соответ
ствие с подпунктом 1 пункта 4 статьи 13 настоящего Устава. Рекомендации публичных слушаний подлежат официальному опубликованию
(обнародованию).
4. Устав города Устюжна, муниципальный правовой акт о внесении изменений и дополнений в Устав города Устюжна принимаются
большинством в две трети голосов от установленной численности депутатов Совета города Устюжна.
Голос главы города Устюжна 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.
5. Устав муниципального образования, муниципальный правовой акт о внесении изменений и дополнений в устав муниципального
образования подлежат государственной регистрации в территориальном органе уполномоченного федерального органа исполнитель
ной власти в сфере регистрации уставов муниципальных образований в порядке, установленном федеральным законом. Основаниями
для отказа в государственной регистрации устава муниципального образования, муниципального правового акта о внесении изменений
и дополнений в устав муниципального образования могут быть:
1) противоречие устава, муниципального правового акта о внесении изменений и дополнений в устав Конституции Российской Феде
рации, федеральным законам, принимаемым в соответствии с ними конституциям (уставам) и законам субъектов Российской Федера
ции;
2) нарушение установленного настоящим Федеральным законом порядка принятия устава, муниципального правового акта о внесении
изменений и дополнений в устав;
3) наличие в уставе, муниципальном правовом акте о внесении изменений и дополнений в устав коррупциогенных факторов.
6. Отказ в государственной регистрации Устава города Устюжна, муниципального правового акта о внесении изменений и дополнений
в настоящий Устав, а также нарушение установленных сроков государственной регистрации Устава города Устюжна, муниципального
правового акта о внесении в настоящий Устав изменений и дополнений могут быть обжалованы гражданами и органами местного
самоуправления в уполномоченный федеральный орган исполнительной власти в сфере регистрации уставов муниципальных образова
ний, а также в судебном порядке.
7. Устав города Устюжна, муниципальный правовой акт о внесении изменений и дополнений в устав города Устюжна подлежат
официальному опубликованию (обнародованию) после их государственной регистрации и вступают в силу после их официального
опубликования (обнародования). Глава города Устюжна 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.
8. Изменения и дополнения, внесенные в устав города Устюжна и изменяющие структуру органов местного самоуправления, разгра
ничение полномочий между органами местного самоуправления (за исключением случаев приведения устава города Устюжна в соответ
ствие с федеральными законами, а также изменения полномочий, срока полномочий, порядка избрания выборных должностных лиц
местного самоуправления), вступают в силу после истечения срока полномочий Совета города Устюжна, принявшего муниципальный
правовой акт о внесении указанных изменений и дополнений в устав города Устюжна.
Изменения и дополнения, внесенные в устав города Устюжна и предусматривающие создание контрольносчетного органа города
Устюжна, вступают в силу в порядке, предусмотренном п. 7 настоящей статьи.».
2. Главе города Устюжна Костиной З.Н. в 15дневный срок направить настоящее решение на государственную регистрацию в
установленном законом порядке.
3. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования в информационном бюллетене «Городской вестник»,
следующего за государственной регистрацией настоящего решения в установленном законом порядке.
Глава города Устюжна
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