ВОЛОГОДСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА

РЕШЕНИЕ

О НАЗНАЧЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
ПО ПРОЕКТУ РЕШЕНИЯ ВОЛОГОДСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В УСТАВ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД ВОЛОГДА»
Принято Вологодской городской Думой
27 сентября 2018 года
В соответствии со статьей 44 Федерального закона от 06 октября 2003 года
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации», Положением о порядке организации и проведения
публичных слушаний в муниципальном образовании «Город Вологда»,
на основании статей 18, 26 и 31 Устава муниципального образования «Город
Вологда» Вологодская городская Дума РЕШИЛА:
1. Принять к рассмотрению внесенный Главой города Вологды проект
решения Вологодской городской Думы «О внесении изменений в Устав
муниципального образования «Город Вологда»».
2. Назначить по инициативе Вологодской городской Думы публичные
слушания по проекту решения Вологодской городской Думы «О внесении
изменений в Устав муниципального образования «Город Вологда»» на 17 часов
00 минут 15 ноября 2018 года. Публичные слушания провести по адресу:
г. Вологда, ул. Козленская, д. 6, 4-й этаж.
Назначить организатором проведения публичных слушаний Вологодскую
городскую Думу.
3. Опубликовать проект решения Вологодской городской Думы «О внесении
изменений в Устав муниципального образования «Город Вологда»» в газете
«Вологодские новости» не позднее 05 октября 2018 года.
4. Утвердить прилагаемый Порядок ознакомления с проектом решения
Вологодской городской Думы «О внесении изменений в Устав муниципального
образования «Город Вологда»», приема предложений и (или) замечаний
по проекту решения Вологодской городской Думы «О внесении изменений в Устав
муниципального образования «Город Вологда»» и участия населения города
Вологды в его обсуждении.

5. Настоящее решение подлежит опубликованию в газете «Вологодские
новости», размещению на официальных сайтах Вологодской городской Думы
и Администрации города Вологды в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет».

Глава города Вологды

г. Вологда
27 сентября 2018 года
№ 1588

Ю.В. Сапожников

УТВЕРЖДЕН
решением Вологодской городской Думы
от 27 сентября 2018 года № 1588
Порядок
ознакомления с проектом решения Вологодской городской Думы
«О внесении изменений в Устав муниципального образования
«Город Вологда»», приема предложений и (или) замечаний
по проекту решения Вологодской городской Думы «О внесении
изменений в Устав муниципального образования «Город Вологда»»
и участия населения города Вологды в его обсуждении
1. Ознакомление с проектом решения Вологодской городской Думы
«О внесении изменений в Устав муниципального образования «Город Вологда»»
(далее - проект) осуществляется юридическими и физическими лицами
самостоятельно с даты опубликования проекта в газете «Вологодские новости»,
обнародования на официальном сайте Вологодской городской Думы
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
2. Предложения и (или) замечания по проекту принимаются с даты
опубликования проекта в газете «Вологодские новости» до 07 ноября 2018 года.
3. Предложения и (или) замечания должны быть оформлены в письменном
виде по форме согласно приложению к настоящему Порядку с обязательным
указанием:
фамилии, имени, отчества (последнее - при наличии), даты рождения, адреса
места жительства (в случае, если участником публичных слушаний является
физическое лицо);
наименования, места нахождения юридического лица, а также фамилии,
имени, отчества (последнее - при наличии) представителя юридического лица
(в случаях, если участником публичных слушаний является юридическое лицо).
Письменные предложения и (или) замечания должны быть подписаны
участником публичных слушаний либо его уполномоченным представителем.
К предложениям и (или) замечаниям, представленным за подписью
уполномоченного представителя участника публичных слушаний, должен быть
приложен документ, подтверждающий полномочия представителя.
К предложениям и (или) замечаниям должно быть приложено письменное
согласие физического лица на обработку его персональных данных, оформленное
в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ
«О персональных данных» (с последующими изменениями).
4. Письменные предложения и (или) замечания принимаются Вологодской
городской Думой в рабочие дни с 9.00 часов до 17.00 часов по адресу: г. Вологда,
ул. Козленская, д. 6, 4-й этаж, кабинет № 402. Телефон для справок: 72-33-14.
5. Все поступившие в адрес Вологодской городской Думы с соблюдением
требований пунктов 2-4 настоящего Порядка письменные предложения и замечания
по проекту регистрируются в день поступления, оглашаются во время проведения
публичных слушаний и включаются в протокол публичных слушаний.
6. Письменные предложения и (или) замечания к проекту, поступившие
с нарушением требований пунктов 2-4 настоящего Порядка, не регистрируются
и не включаются в протокол публичных слушаний.

7. Участники публичных слушаний, имеющие намерение принять личное
участие в публичных слушаниях, должны зарегистрироваться у организатора
проведения публичных слушаний. Регистрация участников публичных слушаний
начинается за два часа до начала публичных слушаний по адресу: г. Вологда,
ул. Козленская, д. 6, 4-й этаж.
Регистрация участников публичных слушаний начинается и осуществляется
путем составления списка участников публичных слушаний (далее - Список
участников) с указанием:
фамилии, имени, отчества (последнее - при наличии), даты рождения, адреса
места жительства (в случае, если участником публичных слушаний является
физическое лицо);
наименования, места нахождения юридического лица, а также фамилии,
имени, отчества (последнее - при наличии) представителя юридического лица
(в случаях, если участником публичных слушаний является юридическое лицо).
Для включения в Список участников необходимо представить:
документ, удостоверяющий личность;
документы, подтверждающие полномочия представителя юридического лица
- участника публичных слушаний (для представителя юридического лица);
письменное согласие физического лица на обработку персональных данных,
оформленное в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 года
№ 152-ФЗ «О персональных данных» (с последующими изменениями).
Участники публичных слушаний, желающие выступить на публичных
слушаниях, одновременно регистрируются в качестве выступающих путем
внесения соответствующих сведений в Список участников.
8. Публичные слушания по проекту проводятся в порядке, установленном
Положением о порядке организации и проведения публичных слушаний
в муниципальном образовании «Город Вологда», утвержденным решением
Вологодской городской Думы от 30 ноября 2012 года № 1409 (с последующими
изменениями).

Приложение
к Порядку ознакомления с проектом решения
Вологодской городской Думы «О внесении изменений
в Устав муниципального образования «Город Вологда»»,
приема предложений и (или) замечаний по проекту
решения Вологодской городской Думы
«О внесении изменений в Устав муниципального
образования «Город Вологда»» и участия населения
города Вологды в его обсуждении
В Вологодскую городскую Думу
от ___________________________________
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), дата рождения, адрес места

_____________________________________

жительства (в случае, если участником публичных слушаний является физическое

___________________________________________________________

лицо) или наименование, место нахождения юридического лица, а также фамилия,

____________________________________________
имя, отчество (последнее - при наличии) представителя юридического лица

___________________________________________________________
(в случаях, если участником публичных слушаний является юридическое лицо)

ПРЕДЛОЖЕНИЯ И (ИЛИ) ЗАМЕЧАНИЯ
по проекту решения Вологодской городской Думы
«О внесении изменений в Устав муниципального образования «Город Вологда»»
№
п/п

Текст проекта решения
с указанием пункта
(статьи, части), абзаца

1

2

Предложение
и (или) замечание
по тексту, указанному
в графе 2
3

Обоснование

4

Подпись и дата*
________________________________________________________________________
*Письменные предложения и (или) замечания должны быть подписаны участником публичных слушаний либо его уполномоченным представителем.

Я, ________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии)**, данные документа, удостоверяющего личность)

даю согласие Вологодской городской Думе (г. Вологда, ул. Козленская, д. 6)
на обработку моих персональных данных в целях рассмотрения предложений
и (или) замечаний по проекту решения Вологодской городской Думы «О внесении
изменений в Устав муниципального образования «Город Вологда»» в соответствии
с действующим законодательством.

Персональные данные, в отношении которых дается настоящее согласие,
включают данные, указанные в настоящих предложениях и (или) замечаниях.
Действия, совершаемые с персональными данными (обработка персональных
данных), включают в себя: сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение,
уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу
(распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование,
уничтожение, удаление.
Обработка персональных данных: автоматизация с использованием средств
вычислительной техники, без использования средств автоматизации. Согласие
действует со дня подачи данных предложений и (или) замечаний по проекту
решения Вологодской городской Думы «О внесении изменений в Устав
муниципального образования «Город Вологда»» до дня моего письменного отзыва
данного согласия.

Личная подпись и дата _____________________________________

Согласие на обработку персональных данных предоставляется физическими лицами (участник
публичных слушаний, уполномоченный представитель участника публичных слушаний), чьи персональные
данные подлежат обработке в связи с рассмотрением предложений и (или) замечаний по проекту решения
Вологодской городской Думы «О внесении изменений в Устав муниципального образования «Город
Вологда»».

**

ВОЛОГОДСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА

РЕШЕНИЕ
Проект внесен
Главой города Вологды
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В УСТАВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ГОРОД ВОЛОГДА»
Принято Вологодской городской Думой
«___»______________ 2018 года
В целях приведения Устава муниципального образования «Город Вологда»
в соответствие с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», на основании статей 26, 31 Устава муниципального образования
«Город Вологда» Вологодская городская Дума РЕШИЛА:
1. Внести в Устав муниципального образования «Город Вологда», принятый
решением Вологодской городской Думы от 25 августа 2005 года № 301
(с последующими изменениями), следующие изменения:
1.1. Статью 24 изложить в следующей редакции:
«Статья 24. Вопросы местного значения
Вопросами местного значения являются:
1) составление и рассмотрение проекта бюджета города, утверждение
и исполнение бюджета города, осуществление контроля за его исполнением,
составление и утверждение отчета об исполнении бюджета города;
2) установление, изменение и отмена местных налогов и сборов;
3) владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся
в муниципальной собственности города Вологды;
4) организация в границах города Вологды электро-, тепло-, газо-,
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 организацией 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 муниципального образования «Город Вологда» 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
муниципального образования «Город Вологда», организация дорожного движения,
а также осуществление иных полномочий в области использования автомобильных
дорог
и
осуществления
дорожной
деятельности
в
соответствии
с законодательством Российской Федерации;
6) обеспечение проживающих в городском округе 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
и организация транспортного обслуживания населения в границах города Вологды;
8) участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также
в минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма
и экстремизма в границах города Вологды;
8.1) разработка и осуществление мер, направленных на укрепление
межнационального и межконфессионального согласия, поддержку и развитие
языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих на территории
городского округа, реализацию прав национальных меньшинств, обеспечение
социальной и культурной адаптации мигрантов, профилактику межнациональных
(межэтнических) конфликтов;
9) участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных
ситуаций в границах города Вологды;
10) организация охраны общественного порядка на территории города
Вологды муниципальной милицией (норма вступает в силу в сроки, установленные
федеральным законом, определяющим порядок организации и деятельности
муниципальной милиции);
10.1) предоставление помещения для работы на обслуживаемом
административном участке городского округа сотруднику, замещающему
должность участкового уполномоченного полиции;
10.2) до 01 января 2017 года предоставление сотруднику, замещающему
должность участкового уполномоченного полиции, и членам его семьи жилого
помещения на период выполнения сотрудником обязанностей по указанной
должности;
11) обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах города
Вологды;
12) организация мероприятий по охране окружающей среды в границах
города Вологды;
13) организация предоставления общедоступного и бесплатного начального
общего, основного общего, среднего общего образования по основным
общеобразовательным
программам
в
муниципальных
образовательных
организациях (за исключением полномочий по финансовому обеспечению

реализации основных общеобразовательных программ в соответствии
с федеральными государственными образовательными стандартами);
14) организация предоставления дополнительного образования детей
в
муниципальных
образовательных
организациях
(за
исключением
дополнительного образования детей, финансовое обеспечение которого
осуществляется органами государственной власти субъекта Российской
Федерации), организация предоставления общедоступного и бесплатного
дошкольного образования по основным общеобразовательным программам
в муниципальных образовательных организациях (за исключением полномочий
по финансовому обеспечению реализации основных общеобразовательных
программ в соответствии с федеральными государственными образовательными
стандартами), создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми,
содержания детей в муниципальных образовательных организациях, а также
осуществление в пределах своих полномочий мероприятий по обеспечению
организации отдыха детей в каникулярное время, включая мероприятия
по обеспечению безопасности их жизни и здоровья;
15) организация и осуществление мероприятий по работе с детьми
и молодежью в городе Вологде;
16) создание условий для оказания медицинской помощи населению
на территории муниципального образования «Город Вологда» (за исключением
территорий городских округов, включенных в утвержденный Правительством
Российской Федерации перечень территорий, население которых обеспечивается
медицинской помощью в медицинских организациях, подведомственных
федеральному органу исполнительной власти, осуществляющему функции
по медико-санитарному обеспечению населения отдельных территорий)
в соответствии с территориальной программой государственных гарантий
бесплатного оказания гражданам медицинской помощи;
17) создание условий для обеспечения населения города Вологды услугами
связи, общественного питания, торговли и бытового обслуживания;
18) организация библиотечного обслуживания населения, комплектование
и обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек города Вологды;
19) создание условий для организации досуга и обеспечения жителей города
Вологды услугами организаций культуры;
20) создание условий для развития местного традиционного народного
художественного творчества, участие в сохранении, возрождении и развитии
народных художественных промыслов в городе Вологде;
21) сохранение, использование и популяризация объектов культурного
наследия (памятников истории и культуры), находящихся в собственности города
Вологды, охрана объектов культурного наследия (памятников истории и культуры)
местного (муниципального) значения, расположенных на территории города
Вологды;
22) обеспечение условий для развития на территории города Вологды
физической культуры, школьного спорта и массового спорта, организация
проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных
мероприятий города Вологды;
23) создание условий для массового отдыха населения города Вологды
и организация обустройства мест массового отдыха населения;

24) оказание поддержки гражданам и их объединениям, участвующим
в охране общественного порядка, создание условий для деятельности народных
дружин;
25) формирование и содержание муниципального архива;
26) организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения;
27) участие в организации деятельности по накоплению (в том числе
раздельному накоплению), сбору, транспортированию, обработке, утилизации,
обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов;
28) утверждение правил благоустройства территории города Вологды,
осуществление контроля за их соблюдением, организация благоустройства
территории городского округа в соответствии с указанными правилами, а также
организация использования, охраны, защиты, воспроизводства городских лесов,
лесов особо охраняемых природных территорий, расположенных в границах
городского округа;
29) утверждение генерального плана города Вологды, правил
землепользования и застройки, утверждение подготовленной на основе
генерального плана города Вологды 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 городского округа, утверждение местных
нормативов градостроительного проектирования города Вологды, ведение
информационной системы обеспечения градостроительной деятельности,
осуществляемой на территории города Вологды, резервирование земель и изъятие
земельных участков в границах муниципального образования «Город Вологда»
для муниципальных нужд, осуществление в случаях, предусмотренных
Градостроительным кодексом Российской Федерации, осмотров зданий,
сооружений и выдача рекомендаций об устранении выявленных в ходе таких
осмотров нарушений, направление уведомления о соответствии указанных
в уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта индивидуального
жилищного строительства или садового дома установленным параметрам
и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства
или садового дома на земельном участке, уведомления о несоответствии указанных
в уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта индивидуального
жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и (или)
недопустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства
или садового дома на земельном участке, уведомления о соответствии или
несоответствии построенных или реконструированных объекта индивидуального
жилищного строительства или садового дома требованиям законодательства
о градостроительной деятельности при строительстве или реконструкции объектов
индивидуального жилищного строительства или садовых домов на земельных
участках, расположенных на территории городского округа, принятие
в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации решения
о сносе самовольной постройки, решения о сносе самовольной постройки или ее
приведении в соответствие с установленными требованиями, решения об изъятии
земельного участка, не используемого по целевому назначению или используемого
с нарушением законодательства Российской Федерации, осуществление сноса

самовольной постройки или ее приведения в соответствие с установленными
требованиями в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом
Российской Федерации;
30) осуществление муниципального земельного контроля в границах
городского округа;
31) присвоение адресов объектам адресации, изменение, аннулирование
адресов, присвоение наименований элементам улично-дорожной сети
(за исключением автомобильных дорог федерального значения, автомобильных
дорог регионального или межмуниципального значения), наименований элементам
планировочной структуры в границах городского округа, изменение,
аннулирование таких наименований, размещение информации в государственном
адресном реестре;
32) утверждение схемы размещения рекламных конструкций, выдача
разрешений на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на территории
города Вологды, аннулирование таких разрешений, выдача предписаний
о демонтаже самовольно установленных рекламных конструкций на территории
города Вологды, осуществляемые в соответствии с Федеральным законом
«О рекламе»;
33) организация и осуществление мероприятий по территориальной обороне
и гражданской обороне, защите населения и территории города Вологды
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, включая
поддержку в состоянии постоянной готовности к использованию систем
оповещения населения об опасности, объектов гражданской обороны, создание
и содержание в целях гражданской обороны запасов материально-технических,
продовольственных, медицинских и иных средств;
34) создание, содержание и организация деятельности аварийноспасательных служб и (или) аварийно-спасательных формирований на территории
города Вологды;
35) создание, развитие и обеспечение охраны лечебно-оздоровительных
местностей и курортов местного значения на территории города Вологды, а также
осуществление муниципального контроля в области использования и охраны особо
охраняемых природных территорий местного значения;
36) организация и осуществление мероприятий по мобилизационной
подготовке муниципальных предприятий и учреждений, находящихся
на территории города Вологды;
37) осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей
на водных объектах, охране их жизни и здоровья;
38) создание условий для расширения рынка сельскохозяйственной
продукции, сырья и продовольствия, содействие развитию малого и среднего
предпринимательства, оказание поддержки социально ориентированным
некоммерческим
организациям,
благотворительной
деятельности
и добровольчеству (волонтерству);
39) осуществление в пределах, установленных водным законодательством
Российской Федерации, полномочий собственника водных объектов, установление
правил использования водных объектов общего пользования для личных
и бытовых нужд и информирование населения об ограничениях использования
таких водных объектов, включая обеспечение свободного доступа граждан
к водным объектам общего пользования и их береговым полосам;

40) осуществление муниципального лесного контроля;
41) организация в соответствии с Федеральным законом от 24 июля
2007 года № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности» выполнения комплексных
кадастровых работ и утверждение карты-плана территории;
42) обеспечение выполнения работ, необходимых для создания
искусственных земельных участков для нужд городского округа, проведение
открытого аукциона на право заключить договор о создании искусственного
земельного участка в соответствии с федеральным законом;
43) осуществление мер по противодействию коррупции в границах
муниципального образования «Город Вологда».».
1.2. Статью 24.1 изложить в следующей редакции:
«Статья 24.1. Права органов местного самоуправления муниципального
образования «Город Вологда» на решение вопросов, не отнесенных к вопросам
местного значения
1. Органы местного самоуправления муниципального образования «Город
Вологда» имеют право на:
1) создание музеев городского округа;
2) создание муниципальных образовательных организаций высшего
образования;
3) участие в осуществлении деятельности по опеке и попечительству;
4) создание условий для осуществления деятельности, связанной
с реализацией прав местных национально-культурных автономий на территории
города Вологды;
5) оказание содействия национально-культурному развитию народов
Российской Федерации и реализации мероприятий в сфере межнациональных
отношений на территории города Вологды;
6) создание условий для развития туризма;
7) создание муниципальной пожарной охраны;
8) оказание поддержки общественным наблюдательным комиссиям,
осуществляющим общественный контроль за обеспечением прав человека
и содействие лицам, находящимся в местах принудительного содержания;
9) оказание поддержки общественным объединениям инвалидов, а также
созданным общероссийскими общественными объединениями инвалидов
организациям в соответствии с Федеральным законом от 24 ноября 1995 года
№ 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»;
10) осуществление мероприятий, предусмотренных Федеральным законом
«О донорстве крови и ее компонентов»;
11) предоставление гражданам жилых помещений муниципального
жилищного фонда по договорам найма жилых помещений жилищного фонда
социального использования в соответствии с жилищным законодательством;
12) создание условий для организации проведения независимой оценки
качества условий оказания услуг организациями в порядке и на условиях, которые
установлены федеральными законами, а также применение результатов
независимой оценки качества условий оказания услуг организациями при оценке
деятельности руководителей подведомственных организаций и осуществление
контроля за принятием мер по устранению недостатков, выявленных

по результатам независимой оценки качества условий оказания услуг
организациями, в соответствии с федеральными законами;
13) осуществление мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных
животных, обитающих на территории городского округа;
14) осуществление мероприятий в сфере профилактики правонарушений,
предусмотренных Федеральным законом «Об основах системы профилактики
правонарушений в Российской Федерации»;
15) оказание содействия развитию физической культуры и спорта инвалидов,
лиц с ограниченными возможностями здоровья, адаптивной физической культуры
и адаптивного спорта;
16) осуществление мероприятий по защите прав потребителей,
предусмотренных Законом Российской Федерации от 07 февраля 1992 года
№ 2300-1 «О защите прав потребителей».
2. Органы местного самоуправления муниципального образования «Город
Вологда» 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 октября 2003 года
№ 131-ФЗ «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 образований, органов
государственной власти и не исключенные из их компетенции федеральными
законами и законами субъектов Российской Федерации, за счет доходов бюджета
города, за исключением межбюджетных трансфертов, предоставленных
из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, и поступлений
налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений.».
1.3. Статью 25 изложить в следующей редакции:
«Статья 25. Полномочия органов местного самоуправления муниципального
образования «Город Вологда» в решении вопросов местного значения
1. Полномочия органов местного самоуправления муниципального
образования «Город Вологда» устанавливаются Конституцией Российской
Федерации, законами Российской Федерации, законами Вологодской области,
настоящим Уставом.
2. Полномочия органов местного самоуправления муниципального
образования «Город Вологда»:
1) принятие устава муниципального образования и внесение в него
изменений и дополнений, издание муниципальных правовых актов;
2) установление официальных символов, учреждение наград 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, осуществление закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд;
4) заключение гражданско-правовых договоров;
5) установление тарифов на услуги, предоставляемые муниципальными
предприятиями и учреждениями, и работы, выполняемые муниципальными

предприятиями и учреждениями, если иное не предусмотрено федеральными
законами; 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;
5.1) полномочия по организации теплоснабжения, предусмотренные
Федеральным законом «О теплоснабжении»;
5.2) полномочия в сфере водоснабжения и водоотведения, предусмотренные
Федеральным законом «О водоснабжении и водоотведении»;
5.3) полномочия в сфере стратегического планирования, предусмотренные
Федеральным законом от 28 июня 2014 года № 172-ФЗ «О стратегическом
планировании в Российской Федерации»;
6) организационное и материально-техническое обеспечение подготовки
и проведения муниципальных выборов, городского референдума, голосования
по отзыву депутата, выборного должностного лица местного самоуправления,
голосования по вопросам изменения границ муниципального образования,
преобразования муниципального образования;
7) 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;
7.1) разработка и утверждение программ комплексного развития систем
коммунальной инфраструктуры городского округа, программ комплексного
развития транспортной инфраструктуры городского округа, программ
комплексного развития социальной инфраструктуры городского округа, требования
к которым устанавливаются Правительством Российской Федерации;
8) 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 социальноэкономическом и культурном развитии муниципального образования, о развитии
его общественной инфраструктуры и иной официальной информации;
9) осуществление международных и внешнеэкономических связей
в соответствии с федеральными законами;
10) внесение Вологодской городской Думой в порядке законодательной
инициативы проектов законов Вологодской области в Законодательное Собрание
Вологодской области;
11) обращение в органы государственной власти по вопросам, связанным
с осуществлением местного самоуправления, а также иным вопросам,
затрагивающим интересы населения муниципального образования и органов
местного самоуправления;
12) принятие муниципальных социальных стандартов, определение условий
оплаты труда работников муниципальных предприятий и учреждений,
установление системы оплаты труда руководителей муниципальных предприятий
и учреждений, муниципальных служащих, депутатов, работающих на постоянной
основе;
13) организация профессионального образования и дополнительного
профессионального образования выборных должностных лиц местного

самоуправления, депутатов Вологодской городской Думы, муниципальных
служащих и работников муниципальных учреждений, организация подготовки
кадров для муниципальной службы в порядке, предусмотренном законодательством
Российской 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 жилищный фонд в границах
муниципального образования, организация и проведение иных мероприятий,
предусмотренных законодательством об энергосбережении и о повышении
энергетической эффективности;
15) иные полномочия в соответствии с Федеральным законом от 06 октября
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации» и настоящим Уставом.
3. Органы местного самоуправления муниципального образования «Город
Вологда» могут быть наделены законом отдельными государственными
полномочиями в установленном порядке с передачей необходимых для их
осуществления материальных и финансовых средств, иными полномочиями,
необходимыми для решения вопросов местного значения, не противоречащими
законодательству и не ограничивающими права граждан, организаций, органов
местного самоуправления иных муниципальных образований.
Органы
местного
самоуправления
участвуют
в
осуществлении
государственных полномочий, не переданных им в соответствии со статьей 19
Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», в случае
принятия Вологодской городской Думой решения о реализации права на участие
в осуществлении указанных полномочий.
Органы местного самоуправления 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 соответствии со статьей 19
Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», если
возможность осуществления таких расходов предусмотрена федеральными
законами.
Органы местного самоуправления вправе устанавливать за счет средств
бюджета муниципального образования (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.
4. Упоминание в настоящем Уставе отдельных полномочий органов местного
самоуправления города Вологды не может истолковываться как ограничение
общих полномочий органов местного самоуправления городского округа,
установленных законодательством и (или) настоящей статьей.
5. В целях решения вопросов местного значения, предусмотренных пунктами
7.1-11, 20 и 25 части 1 статьи 16 Федерального закона от 06 октября 2003 года

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации», органы местного самоуправления города Вологды
вправе принимать решения о привлечении совершеннолетних трудоспособных
граждан к выполнению в свободное от основной работы или учебы время
на добровольной безвозмездной основе социально значимых для города Вологды
работ (в том числе дежурств), не требующих специальной профессиональной
подготовки, не более чем один раз в три месяца. При этом продолжительность
социально значимых работ не может составлять более четырех часов подряд.».
1.4. Статью 27 изложить в следующей редакции:
«Статья 27. Муниципальные правовые акты
1. Муниципальные правовые акты, принятые в пределах полномочий органов
местного самоуправления города Вологды, обязательны для исполнения на всей
территории муниципального образования «Город Вологда».
2. Вологодская городская Дума по вопросам, отнесенным к ее компетенции
федеральными законами, законами Вологодской области, Уставом, принимает
решения, устанавливающие правила, обязательные для исполнения на территории
муниципального образования, решение об удалении Главы города Вологды
в отставку, а также решения по вопросам организации деятельности Вологодской
городской Думы и по иным вопросам, отнесенным к ее компетенции федеральными
законами, законами субъектов Российской Федерации, Уставом.
Решения Вологодской городской Думы принимаются на официальных
заседаниях - сессиях.
Решение Вологодской городской Думы считается принятым, если за него
проголосовало большинство депутатов от установленной численности депутатов
Вологодской городской Думы, за исключением решения, для принятия которого
в соответствии с действующим законодательством и настоящим Уставом
необходимо большинство в две трети голосов от установленной численности
депутатов. Решение по процедурным вопросам принимается большинством от
числа депутатов, присутствующих на сессии Вологодской городской Думы.
3. Проекты нормативных и иных правовых актов Вологодской городской
Думы могут быть внесены следующими субъектами правотворческой инициативы
(инициаторами): депутатами Вологодской городской Думы, Президиумом
Вологодской городской Думы, фракциями, постоянными комитетами Вологодской
городской Думы, Главой города Вологды, Мэром города Вологды,
Администрацией города Вологды, Контрольно-счетной палатой города Вологды,
прокуратурой города Вологды, органами территориального общественного
самоуправления, гражданами в порядке правотворческой инициативы.
Порядок внесения проектов нормативных и иных правовых актов
в Вологодскую городскую Думу устанавливается Регламентом Вологодской
городской Думы.
Нормативные
правовые
акты
Вологодской
городской
Думы,
предусматривающие установление, изменение и отмену местных налогов и сборов,
осуществление расходов из средств бюджета города, могут быть внесены
на рассмотрение Вологодской городской Думы только при наличии письменного
заключения Мэра города Вологды либо по его инициативе. Заключение
представляется в установленный Регламентом Вологодской городской Думы срок.
При отрицательном заключении Мэра города Вологды проект решения

Вологодской городской Думы дорабатывается согласительной комиссией,
создаваемой Вологодской городской Думой и Мэром города Вологды.
4. Нормативный правовой акт, принятый Вологодской городской Думой,
подлежит подписанию Главой города Вологды и опубликованию (обнародованию)
в течение десяти дней со дня принятия Вологодской городской Думой.
5. Ненормативные правовые акты, принятые Вологодской городской Думой,
подписываются Главой города Вологды, а при его временном отсутствии заместителем Председателя Вологодской городской Думы в течение десяти дней
со дня принятия.
6. Глава города Вологды в пределах своих полномочий издает постановления
и распоряжения Главы города Вологды по вопросам, отнесенным к его
компетенции настоящим Уставом, решениями Вологодской городской Думы
в соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», иными федеральными законами, в том числе по вопросам
организации деятельности Вологодской городской Думы.
Порядок издания правовых актов по вопросам компетенции Главы города
Вологды определяется им самостоятельно.
7. Мэр города Вологды в пределах своих полномочий издает постановления
Администрации города Вологды по вопросам местного значения и вопросам,
связанным с осуществлением отдельных государственных полномочий,
переданных органам местного самоуправления федеральными законами и законами
Вологодской области, и распоряжения Администрации города Вологды
по вопросам организации работы Администрации города Вологды.
Порядок издания правовых актов по вопросам компетенции Администрации
города Вологды определяется Мэром города Вологды самостоятельно.
8. Заместители Мэра города Вологды, руководители органов Администрации
города Вологды (лица, исполняющие обязанности заместителей Мэра города
Вологды, руководителей органов Администрации города Вологды) в соответствии
с положениями об органах Администрации города Вологды и постановлениями
Администрации города Вологды вправе издавать:
распоряжения в части вопросов, отнесенных к их полномочиям,
полномочиям возглавляемого органа Администрации города Вологды, в том числе
по вопросам осуществления трудовых прав и обязанностей в трудовых отношениях
с руководителями муниципальных предприятий и учреждений, вопросам
осуществления прав и обязанностей представителя нанимателя (работодателя)
в трудовых отношениях с работниками Администрации города Вологды, органов
Администрации города Вологды;
приказы по организации работы возглавляемого (курируемого) органа
Администрации города Вологды, его структурных подразделений.
9. Председатель Контрольно-счетной палаты города Вологды в пределах
полномочий, установленных федеральными законами, законами Вологодской
области, настоящим Уставом, Положением о Контрольно-счетной палате города
Вологды, издает приказы Контрольно-счетной палаты города Вологды. В период
отсутствия Председателя Контрольно-счетной палаты города Вологды приказы
подписываются лицом, исполняющим обязанности Председателя Контрольносчетной палаты города Вологды.

10. Решения Вологодской городской Думы вступают в силу со дня их
принятия, если иное не установлено действующим законодательством, настоящим
Уставом или самим решением.
Муниципальные правовые акты о налогах и сборах вступают в силу
в порядке, определенном Налоговым кодексом Российской Федерации.
Постановления и распоряжения Главы города Вологды, Администрации
города Вологды, распоряжения и приказы заместителей Мэра города Вологды,
руководителей органов Администрации города Вологды, приказы Контрольносчетной палаты города Вологды вступают в силу со дня их подписания, если иное
не установлено действующим законодательством, настоящим Уставом или
соответственно самими постановлениями, распоряжениями или приказами.
Решения Вологодской городской Думы, постановления Главы города
Вологды, постановления Администрации города Вологды, приказы Контрольносчетной палаты города Вологды, являющиеся нормативными правовыми актами,
затрагивающие права, свободы и обязанности человека и гражданина,
устанавливающие правовой статус организаций, учредителем которых выступает
муниципальное образование, подлежат официальному опубликованию и вступают
в силу после их официального опубликования (обнародования). Соглашения,
заключаемые между органами местного самоуправления, вступают в силу после их
официального опубликования (обнародования).
11. Правовые акты направляются для официального опубликования
(обнародования) не позднее десяти дней со дня их подписания, если иное
не установлено самим актом.
Официальным опубликованием правового акта или соглашения,
заключенного между органами местного самоуправления, считается первая
публикация его полного текста в газете «Вологодские новости» или ином печатном
средстве массовой информации, определенном решением Вологодской городской
Думы. Для официального опубликования (обнародования) муниципальных
правовых актов и соглашений органы местного самоуправления вправе также
использовать сетевое издание, определенное решением Вологодской городской
Думы.
Муниципальные правовые акты и соглашения, заключаемые между органами
местного самоуправления, могут быть опубликованы в иных печатных изданиях,
сетевых изданиях, а также доведены до всеобщего сведения (обнародованы)
по телевидению и радио, на официальных сайтах органов местного самоуправления
города Вологды в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»,
разосланы органам государственной власти, органам местного самоуправления,
должностным лицам, организациям.
В случае опубликования (размещения) полного текста муниципального
правового акта в официальном сетевом издании объемные графические
и табличные приложения к нему в печатном издании могут не приводиться.
При публикации (обнародовании) правового акта указываются наименование
правового акта, принявший его орган или должностное лицо, дата его принятия,
должностное лицо, его подписавшее, регистрационный номер.».

1.5. Статью 31 изложить в следующей редакции:
«Статья 31. Полномочия Вологодской городской Думы
1. К исключительной компетенции Вологодской городской Думы
в соответствии с законодательством относятся:
1) принятие Устава муниципального образования «Город Вологда»
и внесение в него изменений и дополнений;
2) утверждение бюджета города и годового отчета о его исполнении;
3)
утверждение
стратегии
социально-экономического
развития
муниципального образования «Город Вологда»;
4) установление, изменение и отмена в соответствии с законодательством
Российской Федерации о налогах и сборах местных налогов и сборов;
5) определение порядка управления и распоряжения имуществом,
находящимся в муниципальной собственности;
6) определение порядка принятия решений о создании, реорганизации
и ликвидации муниципальных предприятий;
7) определение порядка принятия решений об установлении тарифов
на услуги муниципальных предприятий и учреждений, выполнение работ,
за исключением случаев, предусмотренных федеральными законами;
8) определение порядка участия города Вологды в организациях
межмуниципального сотрудничества;
9) определение порядка материально-технического и организационного
обеспечения деятельности органов местного самоуправления;
10) контроль за исполнением органами местного самоуправления
и должностными лицами местного самоуправления полномочий по решению
вопросов местного значения;
11) принятие решения об удалении Главы города Вологды в отставку;
12) утверждение правил благоустройства территории муниципального
образования «Город Вологда».
2. К полномочиям Вологодской городской Думы также относятся:
1) назначение выборов депутатов Вологодской городской Думы; назначение
местного референдума, голосования по отзыву депутата, выборного должностного
лица местного самоуправления, голосования по вопросам изменения границы,
преобразования муниципального образования «Город Вологда»;
2) избрание Главы города Вологды;
3)
утверждение
структуры
Администрации
города
Вологды
по представлению Мэра города Вологды;
4) формирование Избирательной комиссии города Вологды;
5) формирование Контрольно-счетной палаты города Вологды;
6) установление порядка рассмотрения проекта бюджета города Вологды,
утверждения бюджета и годового отчета о его исполнении, осуществления
контроля за исполнением бюджета;
7) определение порядка и условий предоставления финансовой помощи
и бюджетных кредитов из бюджета города; определение порядка осуществления
заимствований муниципальными предприятиями;
8) установление льгот по местным налогам и сборам;
9) утверждение символов города Вологды; принятие положений о символах
города Вологды;

10) осуществление законодательной инициативы в Законодательном
Собрании Вологодской области;
11) определение порядка осуществления муниципального контроля в области
использования и охраны особо охраняемых природных территорий местного
значения в соответствии с законодательством;
12) подготовка и представление в органы государственной власти области
предложений и иных документов, предусмотренных законодательством,
для
решения
вопросов
административно-территориального
устройства
Вологодской области, в том числе об установлении и изменении границ города,
утверждение генерального плана города и правил землепользования и застройки;
13) установление порядка организации и проведения публичных слушаний,
порядка организации и проведения общественных обсуждений;
14) утверждение местных нормативов градостроительного проектирования;
15) определение в соответствии с земельным законодательством порядка
управления и распоряжения муниципальными земельными участками
на территории города Вологды;
16) установление публичных сервитутов для обеспечения муниципальных
нужд и нужд населения муниципального образования «Город Вологда» без изъятия
земельных участков, за исключением публичных сервитутов, установление которых
отнесено к компетенции Администрации города Вологды;
17) установление порядка определения размеров арендной платы за землю,
предоставление льгот по арендной плате за землю в отношении земельных
участков, находящихся в муниципальной собственности;
18) определение порядка осуществления муниципального земельного
контроля;
19) утверждение нормативного правового акта о перечне объектов
муниципальной собственности, предназначенных для обеспечения деятельности
органов местного самоуправления и должностных лиц местного самоуправления,
муниципальных
служащих,
работников
муниципальных
предприятий
и учреждений;
20) принятие прогнозных планов (программ) приватизации муниципального
имущества, решений об отчуждении объектов муниципальной собственности,
за исключением объектов, принятие решений об отчуждении которых настоящим
Уставом и решениями Вологодской городской Думы отнесено к компетенции
Администрации города Вологды;
21) определение в соответствии с законодательством условий приобретения,
создания, реорганизации, ликвидации объектов муниципальной собственности,
утверждение перечня объектов муниципальной собственности, приобретение,
создание, реорганизация, ликвидация которых требуют согласия Вологодской
городской Думы;
22) утверждение методики расчета арендной платы (платы за коммерческий
наем) за муниципальные жилые и нежилые помещения (здания), а также базовой
ставки арендной платы (платы за коммерческий наем), установление порядка
предоставления льгот по арендной плате (плате за коммерческий наем);
23) утверждение программ комплексного развития систем коммунальной
инфраструктуры, программ комплексного развития транспортной инфраструктуры
городского округа, программ комплексного развития социальной инфраструктуры
городского округа;

24) определение размера платы, взимаемой с родителей или законных
представителей за присмотр и уход за ребенком, осваивающим образовательные
программы дошкольного образования в муниципальных образовательных
организациях,
реализующих
образовательную
программу
дошкольного
образования, если иное не установлено федеральными законами;
25) установление за счет собственных средств города Вологды
дополнительных льгот и преимуществ для граждан, проживающих на территории
города Вологды, за исключением тех, установление которых настоящим Уставом
и решениями Вологодской городской Думы отнесено к компетенции Главы города
Вологды;
26) назначение по инициативе населения или Вологодской городской Думы
собраний граждан, публичных слушаний, опросов граждан;
27) заслушивание отчетов о деятельности Главы города Вологды, Мэра
города Вологды, Администрации города Вологды, Контрольно-счетной палаты
города Вологды;
28) принятие решений об учреждении органов Администрации города
Вологды со статусом юридического лица, утверждение положений об этих органах
по представлению Мэра города Вологды;
29) утверждение штатов Вологодской городской Думы и структуры аппарата
Вологодской городской Думы;
30) определение системы оплаты труда, условий труда Главы города
Вологды, выборных должностных лиц органов местного самоуправления города
Вологды и депутатов Вологодской городской Думы, работающих на постоянной
основе;
31) принятие в соответствии с законодательством нормативного правового
акта, определяющего размер и условия оплаты труда муниципальных служащих;
32) принятие нормативного правового акта, определяющего порядок
проведения конкурса на замещение должности муниципальной службы;
33) принятие решений о досрочном прекращении полномочий депутатов
в случаях и порядке, предусмотренных законодательством и настоящим Уставом;
34) определение в соответствии с законодательством условий и порядка
осуществления деятельности по обеспечению населения города Вологды услугами
торговли, общественного питания, бытового обслуживания;
35) принятие решений об учреждении муниципальных средств массовой
информации;
36) формирование и определение правового статуса органов внешнего
муниципального финансового контроля;
37) принятие решений о предоставлении Администрацией города Вологды
бюджетных кредитов из бюджета города Вологды;
38) осуществление иных полномочий в соответствии с действующим
законодательством, настоящим Уставом и решениями Вологодской городской
Думы.
3. Вологодская городская Дума участвует в гражданских правоотношениях
от имени города Вологды в соответствии с гражданским законодательством
и в пределах полномочий, определенных настоящим Уставом, при этом
Вологодская городская Дума имеет свой лицевой счет, вправе заключать договоры
на приобретение товаров, работ (услуг), выступать истцом и ответчиком в суде
в интересах и от имени муниципального образования (по вопросам своей

компетенции), может осуществлять иные права, определенные законодательством
и настоящим Уставом.».
2. Установить, что изменения в Устав муниципального образования
«Город Вологда», принятые настоящим решением, вступают в силу после их
официального опубликования в газете «Вологодские новости» после
государственной регистрации в установленном порядке.

Глава города Вологды

г. Вологда
«____» __________ 2018 года
№ ______

Ю.В. Сапожников

