
Проект  решения   
Слободской  городской  Думы 

 
 
 

О  внесении  изменений  в  Устав  муниципального  образования   
«город  Слободской» 

 
 

В  соответствии  с  частью  1  статьи  22  Устава  муниципального  

образования  «город  Слободской»   

 

СЛОБОДСКАЯ  ГОРОДСКАЯ  ДУМА  Р Е Ш И Л А: 

 

1.  Внести  в  Устав  муниципального  образования  «город  

Слободской»,  принятый  решением  Слободской  городской  Думы  от  

28.06.2005  №  57/597,  (с  изменениями  от  24.08.2005  №  59/607,  от  

25.01.2006  №  68/736,  от  16.05.2007  №  24/250,  от  22.04.2009  №  56/574,  

от  18.11.2009  №  63/673,  от  17.11.2010  №  77/807,  от  27.04.2011  №  5/38,  

от  07.10.2011  №  12/90,  от  21.03.2012  №  20/152)  следующие  изменения: 

1.1.  Статью  7  дополнить  частями  6  и  7  следующего  содержания: 

«6.  Муниципальные  нормативные  правовые  акты,  затрагивающие  

вопросы  осуществления  предпринимательской  и  инвестиционной  

деятельности,  в  целях   выявления  положений,  необоснованно  

затрудняющих  осуществление  предпринимательской  и  инвестиционной  

деятельности,  подлежат  экспертизе,  проводимой  органами  местного  

самоуправления  города  Слободского  в  порядке,  установленном  

муниципальным  правовым  актом  в  соответствии  с  законом  Кировской  

области. 

Проекты  муниципальных  правовых  актов,  затрагивающие  

осуществление  предпринимательской  и  инвестиционной  деятельности,  

подлежат  оценке  регулирующего  воздействия,  проводимой  органами  



местного  самоуправления  города  Слободского  в  порядке,  установленном  

муниципальным  правовым  актом  в  соответствии  с  законом  Кировской  

области. 

Оценка  регулирующего  воздействия  проектов  муниципальных  

правовых  актов  проводится  в  целях  выявления  положений,  вводящих  

избыточные  обязанности,  запреты  и  ограничения  для  субъектов  

предпринимательской  и  инвестиционной  деятельности  или  

способствующих  их  введению,  а  также  положений,  способствующих  

возникновению  необоснованных  расходов  субъектов  

предпринимательской  и  инвестиционной  деятельности  и  бюджета  города.  

7.  Действие  муниципального  правового  акта,  не  имеющего  

нормативного  характера,  незамедлительно  приостанавливается  принявшим  

(издавшим)  его  органом  местного  самоуправления  или  должностным  

лицом  местного  самоуправления  в  случае  получения  соответствующего  

предписания  Уполномоченного  при  Президенте  Российской  Федерации  

по  защите  прав  предпринимателей,  выданного  в  соответствии  с  

законодательством  Российской  Федерации  об  уполномоченных  по  защите  

прав  предпринимателей.  Об  исполнении  полученного  предписания  

администрация  города  Слободского  или  должностные  лица  местного  

самоуправления  обязаны  сообщить  Уполномоченному  при  Президенте  

Российской  Федерации  по  защите  прав  предпринимателей  в  трехдневный  

срок,  а  Слободская  городская  Дума – не  позднее  трех  дней  со  дня  

принятия  ими  решения.». 

1.2.  Часть  1  статьи  8  изложить  в  новой  редакции  следующего  

содержания: 

«1. К  вопросам  местного  значения  города  Слободского  относятся: 

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 города  

Слободского; 

3) владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в 

муниципальной собственности города  Слободского; 

4) организация в границах города  Слободского  электро-, тепло-, газо- и 

водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом в 

пределах полномочий, установленных законодательством Российской 

Федерации; 

5) дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного 

значения в границах города  Слободского и обеспечение безопасности 

дорожного движения на них, включая создание и обеспечение 

функционирования парковок (парковочных мест), осуществление 

муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного 

значения в границах города  Слободского, а также осуществление иных 

полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществления 

дорожной деятельности в соответствии с законодательством Российской 

Федерации; 

6) обеспечение проживающих в городе  Слободском 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  

Слободского; 

8) участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в 

минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и 



экстремизма в границах города  Слободского; 

9) разработка и осуществление мер, направленных на укрепление 

межнационального и межконфессионального согласия, поддержку и развитие 

языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих на 

территории города  Слободского, реализацию прав национальных 

меньшинств, обеспечение социальной и культурной адаптации мигрантов, 

профилактику межнациональных (межэтнических) конфликтов; 

10) участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных 

ситуаций в границах города  Слободского; 

11) организация охраны общественного порядка на территории города  

Слободского  муниципальной  милицией; 

12) предоставление помещения для работы на обслуживаемом 

административном участке города  Слободского сотруднику, замещающему 

должность участкового уполномоченного полиции; 

13) 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; 

14) обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах 

города  Слободского; 

15) организация мероприятий по охране окружающей среды в границах 

города  Слободского; 

16) организация предоставления общедоступного и бесплатного 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 

образования по основным общеобразовательным программам в 

муниципальных образовательных организациях (за исключением 

полномочий по финансовому обеспечению реализации основных 

общеобразовательных программ в соответствии с федеральными 

государственными образовательными стандартами), организация 



предоставления дополнительного образования детей в муниципальных 

образовательных организациях (за исключением дополнительного 

образования детей, финансовое обеспечение которого осуществляется 

органами государственной власти Кировской  области), создание условий для 

осуществления присмотра и ухода за детьми, содержания детей в 

муниципальных образовательных организациях, а также организация отдыха 

детей в каникулярное время; 

17) создание условий для оказания медицинской помощи населению на 

территории города  Слободского (за исключением территорий 

муниципального  образования, 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; 

18) создание условий для обеспечения жителей города Слободского 

услугами связи, общественного питания, торговли и бытового обслуживания; 

19) организация библиотечного обслуживания населения, 

комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов 

библиотек города  Слободского; 

20) создание условий для организации досуга и обеспечения жителей 

города   Слободского  услугами  организаций  культуры; 

21) создание условий для развития местного традиционного народного 

художественного творчества, участие в сохранении, возрождении и развитии 

народных художественных промыслов в городе  Слободском; 

22) сохранение, использование и популяризация объектов культурного 

наследия (памятников истории и культуры), находящихся в собственности 



города  Слободского, охрана объектов культурного наследия (памятников 

истории и культуры) местного (муниципального) значения, расположенных 

на территории города  Слободского; 

23) обеспечение условий для развития на территории города  

Слободского физической культуры и массового спорта, организация 

проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных 

мероприятий города  Слободского; 

24) создание условий для массового отдыха жителей города  

Слободского  и  организация  обустройства мест массового отдыха 

населения; 

25) формирование  и  содержание муниципального архива; 

26) организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения; 

27) организация сбора, вывоза, утилизации и переработки бытовых и 

промышленных отходов; 

28) утверждение правил благоустройства территории города  

Слободского, устанавливающих в том числе требования по содержанию 

зданий (включая жилые дома), сооружений и земельных участков, на 

которых они расположены, к внешнему виду фасадов и ограждений 

соответствующих зданий и сооружений, перечень работ по благоустройству 

и периодичность их выполнения; установление порядка участия 

собственников зданий (помещений в них) и сооружений в благоустройстве 

прилегающих территорий; организация благоустройства территории города  

Слободского (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  Слободского; 

29) утверждение генеральных планов города  Слободского, правил 

землепользования и застройки, утверждение подготовленной на основе 



генеральных планов города  Слободского 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  

Слободского, утверждение местных нормативов градостроительного 

проектирования города  Слободского, ведение информационной системы 

обеспечения градостроительной деятельности, осуществляемой на 

территории города  Слободского, резервирование земель и изъятие  

земельных  участков  в  границах  города  Слободского  для  муниципальных  

нужд,  осуществление  муниципального  земельного  контроля  в  границах  

города, осуществление в случаях, предусмотренных Градостроительным 

кодексом Российской Федерации, осмотров зданий, сооружений и выдача 

рекомендаций об устранении выявленных в ходе таких осмотров нарушений; 

30) утверждение схемы размещения рекламных конструкций, выдача 

разрешений на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на 

территории города  Слободского, аннулирование таких разрешений, выдача 

предписаний о демонтаже самовольно установленных рекламных 

конструкций на территории города  Слободского, осуществляемые в 

соответствии с Федеральным законом «О рекламе»; 

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  

города,  изменение,  аннулирование  таких  наименований,  размещение  

информации  в  государственном  адресном  реестре;  

32) организация и осуществление мероприятий по территориальной 



обороне и гражданской обороне, защите населения и территории города  

Слободского 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; 

33) создание, содержание и организация деятельности аварийно-

спасательных служб и (или) аварийно-спасательных формирований на 

территории города  Слободского; 

34) создание, развитие и обеспечение охраны лечебно-оздоровительных 

местностей и курортов местного значения на территории города  

Слободского, а также осуществление муниципального контроля в области 

использования и охраны особо охраняемых природных территорий местного 

значения; 

35) организация и осуществление мероприятий по мобилизационной 

подготовке муниципальных предприятий и учреждений, находящихся на 

территории города  Слободского; 

36) осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на 

водных объектах, охране их жизни и здоровья; 

37) 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; 

38) организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и 

молодежью в городе  Слободском; 

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) оказание  поддержки  гражданам  и  их  объединениям,  

участвующим  в  охране  общественного  порядка,  создание  условий  для  

деятельности  народных  дружин; 

41) осуществление муниципального лесного контроля; 

42) обеспечение выполнения работ, необходимых для создания 

искусственных земельных участков для нужд города  Слободского, 

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 

города  Слободского; 

44)  организация  в  соответствии  с  Федеральным  законом  от  24  июля  

2007  года  №  221-ФЗ  «О  государственном  кадастре  недвижимости»  

выполнения  кадастровых  работ  и  утверждение  карты-плана  территории.». 

1.3.  Часть  1  статьи  8.1  изложить  в  новой  редакции  следующего  

содержания: 

«1. Органы местного самоуправления города  Слободского  имеют  

право  на: 

1) создание музеев города  Слободского; 

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  Слободского; 



5) оказание содействия национально-культурному развитию народов 

Российской Федерации и реализации мероприятий в сфере межнациональных 

отношений  на территории  города  Слободского; 

6) создание муниципальной пожарной охраны; 

7) создание условий для развития туризма; 

8) оказание поддержки общественным наблюдательным комиссиям, 

осуществляющим общественный контроль за обеспечением прав человека и 

содействие лицам, находящимся в местах принудительного содержания; 

9) оказание поддержки общественным объединениям инвалидов, а также 

созданным общероссийскими общественными объединениями инвалидов 

организациям в соответствии с Федеральным законом от 24 ноября 1995 года 

N 181-ФЗ  «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»; 

10) осуществление мероприятий, предусмотренных Федеральным 

законом «О донорстве крови и ее компонентов»; 

11)  создание  условий  для  организации   проведения  независимой  

оценки  качества  оказания  услуг  организациями  в  порядке  и  на  условиях,  

которые  установлены  федеральными  законами; 

12)  предоставление  гражданам  жилых  помещений  муниципального  

жилищного  фонда  по  договорам  найма  жилых  помещений  жилищного  

фонда  социального  использования  в  соответствии  с  жилищным  

законодательством; 

13)  осуществление  мероприятий  по  отлову  и  содержанию  

безнадзорных  животных,  обитающих  на  территории  города  

Слободского.». 

1.4.  В  части  2  статьи  21  слова  «20  депутатов»  заменить  словами  

«21  депутата». 

1.5.  Часть  8  статьи  21  изложить  в  новой  редакции  следующего  

содержания: 



«8.  Организацию  деятельности  Слободской  городской  Думы  в  

соответствии  с  Уставом  города  Слободского  осуществляет  председатель  

Слободской  городской  Думы.». 

1.6.  В  статье  22: 

1.6.1.  В  часть  2  внести  следующие  изменения: 

1.6.1.1.  Пункт  3  изложить  в  следующей  редакции: 

«3)  выборы  председателя  Слободской  городской  Думы;». 

1.6.1.2.  Пункт  4  изложить  в  следующей  редакции: 

«4)  избрание  главы  города  Слободского  из  числа  кандидатов,  

представленных  конкурсной  комиссией  по  отбору  кандидатур  на  

должность  главы  города  Слободского;». 

1.6.1.3.  Пункт  15  изложить  в  новой  редакции  следующего  

содержания: 

«15)  нормативно-правовое  регулирование  в  соответствии  с  

действующим  законодательством  в  сфере  муниципальных  закупок,  

осуществляемых  за  счет  средств  бюджета  города;». 

1.6.1.4..  Пункт  19  изложить  в  новой  редакции  следующего  

содержания: 

«19)  утверждение  перечня  услуг,  которые  являются  

необходимыми  и  обязательными  для  предоставления  муниципальных  

услуг,  и  порядка  определения  размера  платы  за  оказание  таких  услуг;». 

1.6.2.  Часть  3  изложить  в  новой редакции  следующего  

содержания: 

«3.  Слободская  городская  Дума  заслушивает  ежегодные  отчеты  

главы  города  о  результатах  его  деятельности,  деятельности  

администрации  города  Слободского,  в  том  числе  о  решении  вопросов,  

поставленных  Слободской  городской  Думой.». 

1.7.  Часть  7  статьи  23  изложить  в  новой  редакции  следующего  

содержания: 



  «7.  Глава города  Слободского  имеет право отклонить 

нормативный правовой акт, принятый Слободской  городской  Думой. В этом 

случае указанный нормативный правовой акт в течение 10 дней возвращается 

в Слободскую  городскую  Думу с мотивированным обоснованием его 

отклонения либо с предложениями о внесении в него изменений и 

дополнений. Если глава города  Слободского отклонит нормативный 

правовой акт, он вновь рассматривается Слободской  городской  Думой. Если 

при повторном рассмотрении указанный нормативный правовой акт будет 

одобрен в ранее принятой редакции большинством не менее двух третей от 

установленной численности депутатов Слободской  городской  Думы, он 

подлежит подписанию главой  города  Слободского в течение семи дней и 

обнародованию.». 

1.8.  В  статье  24: 

1.8.1.  В  первом  абзаце  части  2  второе  предложение  изложить  в  

следующей  редакции: 

«На  постоянной  основе  осуществляет  свои  полномочия  

председатель  Слободской  городской  Думы.». 

1.8.2. Второй  абзац  части  2  изложить  в  новой  редакции  

следующего  содержания: 

«Глава  города,  председатель  Слободской  городской  Думы,  

осуществляющий свои полномочия на постоянной основе,  не  вправе: 

1) заниматься предпринимательской деятельностью лично или через 

доверенных лиц, а также участвовать в управлении хозяйствующим 

субъектом (за исключением жилищного, жилищно-строительного, гаражного 

кооперативов, садоводческого, огороднического, дачного потребительских 

кооперативов, товарищества собственников недвижимости и профсоюза, 

зарегистрированного в установленном порядке), если иное не предусмотрено 

федеральными законами или если в порядке, установленном муниципальным 

правовым актом в соответствии с федеральными законами и законами 



субъекта Российской Федерации, ему не поручено участвовать в управлении 

этой организацией; 

2) заниматься иной оплачиваемой деятельностью, за исключением 

преподавательской, научной и иной творческой деятельности. При этом 

преподавательская, научная и иная творческая деятельность не может 

финансироваться исключительно за счет средств иностранных государств, 

международных и иностранных организаций, иностранных граждан и лиц без 

гражданства, если иное не предусмотрено международным договором 

Российской Федерации или законодательством Российской Федерации; 

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.». 

     1.8.3.  В  части  4  слова  «и  главы  города»  исключить. 

1.9.  Статью  25  изложить  в  новой  редакции  следующего  

содержания: 

«Статья  25.  Председатель  Слободской  городской  Думы  

1.  Председатель  Слободской  городской  Думы  и  заместитель  

председателя  Слободской  городской  Думы  избираются  тайным  

голосованием  из  состава  Слободской  городской  Думы  простым  

большинством  голосов  от  установленного  Уставом  города  числа  

депутатов.  Порядок  голосования  устанавливается  Регламентом  

Слободской  городской  Думы.  Решение  об  освобождении  председателя  от  

должности  принимается  в  соответствии  с  Регламентом  Слободской  

городской  Думы. 

2.  Полномочия  председателя  и  заместителя  председателя  

Слободской  городской  Думы  устанавливаются  Регламентом  Слободской  



городской  Думы.». 

1.10.  Статью  26  признать  утратившей  силу. 

1.11.  Статью  29  изложить  в  новой  редакции  следующего  

содержания: 

«Статья  29.  Глава  города 

«1.  Глава  города  является  высшим  должностным  лицом  города  

Слободского  и  наделяется  собственными  полномочиями  в  соответствии  с  

настоящей  статьей,  имеет  свои  штамп  и  бланки  с  официальной  

символикой. 

2.  Глава  города  избирается  Слободской  городской  Думой  из  

числа  кандидатов,  представленных  конкурсной  комиссией  по  результатам  

конкурса,  и  возглавляет  администрацию  города  Слободского. 

3.  Порядок  проведения  конкурса  по  отбору  кандидатур  на  

должность  главы  города  устанавливается  Слободской  городской  Думой.  

Порядок  проведения  конкурса  должен  предусматривать  опубликование  

условий  конкурса,  сведений  о  дате,  времени  и  месте  его  проведения  не  

позднее  чем  за  20  дней  до  дня  проведения  конкурса. 

Общее  число  членов  конкурсной  комиссии  устанавливается  

Слободской  городской  Думой.  Половина  членов  конкурсной  комиссии  

назначается  Слободской  городской  Думой,  а  другая  половина – 

Губернатором  Кировской  области. 

4.  Порядок  внесения  и  обсуждения  кандидатур  осуществляется  в  

соответствии  с  Регламентом  Слободской  городской  Думы. 

5.  Глава  города  вступает  в  должность  со  дня  принесения  

присяги,  которая  приносится  не  позднее  10  дней  со  дня  официального  

опубликования  решения  о  его  избрании. 

6.  При  вступлении  в  должность  глава  города  приносит  присягу: 

«Я,  (фамилия,  имя,  отчество),  вступая  в  должность  главы  города  

Слободского,  торжественно  обещаю  справедливо  и  беспристрастно  



осуществлять  предоставленную  мне  власть,  честно  и  добросовестно  

исполнять  свои  полномочия,  осуществлять  их  в  строгом  соответствии  с  

Конституцией  Российской  Федерации,  законодательством  Российской  

Федерации,  Кировской  области  и  Уставом  города  Слободского.». 

7.  Полномочия  главы  города  начинаются  с  момента  вступления  

его  в  должность  и  прекращаются  со  дня  вступления  в  должность  вновь  

избранного  главы  города. 

8.  Глава  города  должен  соблюдать  ограничения  и  запреты  и  

исполнять  обязанности,  которые  установлены  Федеральным  законом  от  

25.12.2008  №  273-ФЗ  «О  противодействии  коррупции»  и  другими  

федеральными  законами.». 

1.7.  Часть  1  статьи  31  дополнить  пунктом  16  следующего  

содержания: 

«16)  в  связи  с  утратой  доверия  Президента  Российской  

Федерации  в  случае  несоблюдения  главой  города,  его  (ее)  супругой  

(супругом)  и  несовершеннолетними  детьми  запрета,  установленного  

Федеральным  законом  «О  запрете  отдельным  категориям  лиц  открывать  

и  иметь  счета  (вклады),  хранить  наличные  денежные  средства  и  

ценности  в  иностранных  банках,  расположенных  за  пределами  

территории  Российской  Федерации,  владеть  и  (или)  пользоваться  

иностранными  финансовыми  инструментами.». 

1.12.  В  статье  30  пункт  5  признать  утратившим  силу. 

1.13.  Дополнить  статьей  30.1  следующего  содержания: 

«30.1.  Исполнение  обязанностей  главы  города 

«В  случае  временного  отсутствия  главы  города,  невозможности  

выполнения  им  обязанностей,  его  обязанности  временно  осуществляет  

первый  заместитель  главы  администрации  города  Слободского.». 

1.14.  В  статье  31: 

1.14.1.  В  части  1  пункты  9  и  11  признать  утратившими  силу. 



1.14.2.  Часть  3  изложить  в  новой  редакции  следующего  

содержания: 

«3.  В  случае  досрочного  прекращения  полномочий  главы  города  

его  полномочия  временно  исполняет  должностное  лицо,  назначаемое  

решением  Слободской  городской  Думы.». 

 

1.15.  В  часть  5  статьи  32  внести  следующие  изменения: 

1.15.1.  В  пункте  2  слово  «разработка»  заменить  словом  

«составление». 

1.15.2.  В  пункте  3  слово  «подготовка»  заменить  словом  

«составление».   

1.15.3.  В  пункте  5  слова  «Порядок  принятия  решений  о  

создании,  реорганизации  и  ликвидации  муниципальных  предприятий  и  

учреждений  утверждается  Слободской  городской  Думой»  исключить. 

1.15.4.  В  пункте  6  после  слова  «топливом»  добавить  «в  пределах  

полномочий,  установленных  законодательством  Российской  Федерации». 

1.15.5.  Пункт  7  изложить  в  новой  редакции  следующего  

содержания: 

«7)  дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог 

местного значения в границах города  Слободского и обеспечение 

безопасности дорожного движения на них, включая создание и обеспечение 

функционирования парковок (парковочных мест), осуществление 

муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного 

значения в границах города  Слободского, а также осуществление иных 

полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществления 

дорожной деятельности в соответствии с законодательством Российской 

Федерации;». 

1.15.6.  Пункт  8  изложить  в  новой  редакции  следующего  

содержания: 



«8)  обеспечение проживающих в городе  Слободском 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;». 

1.15.7.  Пункт  15  изложить  в  новой  редакции  следующего  

содержания: 

«15) организация предоставления общедоступного и бесплатного 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 

образования по основным общеобразовательным программам в 

муниципальных образовательных организациях (за исключением 

полномочий по финансовому обеспечению реализации основных 

общеобразовательных программ в соответствии с федеральными 

государственными образовательными стандартами), организация 

предоставления дополнительного образования детей в муниципальных 

образовательных организациях (за исключением дополнительного 

образования детей, финансовое обеспечение которого осуществляется 

органами государственной власти Кировской  области), создание условий для 

осуществления присмотра и ухода за детьми, содержания детей в 

муниципальных образовательных организациях, а также организация отдыха 

детей в каникулярное время;». 

1.15.8.  Пункт  16  изложить  в  новой  редакции  следующего  

содержания: 

«16)  создание условий для оказания медицинской помощи населению 

на территории города  Слободского (за исключением территорий 

муниципального  образования, 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;». 

1.15.9.  Пункт  23  изложить  в  новой  редакции  следующего  

содержания: 

«23)  утверждение схемы размещения рекламных конструкций, 

выдача разрешений на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на 

территории города  Слободского, аннулирование таких разрешений, выдача 

предписаний о демонтаже самовольно установленных рекламных 

конструкций на территории города  Слободского, осуществляемые в 

соответствии с Федеральным законом «О рекламе»;». 

1.15.10.  Пункт   27  изложить  в  новой  редакции  следующего  

содержания: 

«27) утверждение правил благоустройства территории города  

Слободского, устанавливающих в том числе требования по содержанию 

зданий (включая жилые дома), сооружений и земельных участков, на 

которых они расположены, к внешнему виду фасадов и ограждений 

соответствующих зданий и сооружений, перечень работ по благоустройству 

и периодичность их выполнения; установление порядка участия 

собственников зданий (помещений в них) и сооружений в благоустройстве 

прилегающих территорий; организация благоустройства территории города  

Слободского (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  Слободского;». 



1.15.11.  Пункт  28  изложить  в  новой  редакции  следующего  

содержания: 

«28) утверждение подготовленной на основе генеральных планов 

города  Слободского 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  Слободского, ведение 

информационной системы обеспечения градостроительной деятельности, 

осуществляемой на территории города  Слободского, резервирование  земель  

и  изъятие  земельных  участков  в  границах  города  для  муниципальных  

нужд, осуществление муниципального земельного контроля за 

использованием земель города  Слободского, осуществление в случаях, 

предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, 

осмотров зданий, сооружений и выдача рекомендаций об устранении 

выявленных в ходе таких осмотров нарушений;». 

1.15.12.  Пункт  29  изложить  в  новой  редакции  следующего  

содержания: 

«29) 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  планировочный  структуры  в  

границах  города,  изменение,  аннулирование  таких  наименований,  

размещение  информации  в  государственном  адресном  реестре;». 

1.15.13.  В  пункте  30  после  слов  «осуществление  мероприятий  

по»  добавить  слова  «территориальной  обороне  и». 

1.15.14.  Дополнить  пунктом  34.1  следующего  содержания: 



«34.1)  определение  порядка  формирования  и  ведения  реестра  

муниципальных  услуг;  проведение  экспертизы  проектов  

административных  регламентов  предоставления  муниципальных  услуг;». 

1.16.  В  части  7  статьи  32  после  слов  «заведующими отделами)»  

добавить  «,секторов.». 

1.17.  В  части  4  статьи  32.1  слово  «распоряжения»  заменить  

словом  «постановления». 

1.18.  Статью  33 изложить  в  новой  редакции  следующего  

содержания: 

«33.  Глава  администрации  города  Слободского 

«1.  Главой  администрации  города  Слободского  является  глава  

города. 

2.  Полномочия  главы  администрации  города  /Слободского  

прекращаются  досрочно  в  случае  досрочного  прекращения  полномочий  

главы  города.». 

1.19.  Часть  2  статьи  34  изложить  в  новой  редакции  следующего  

содержания: 

«2.  Глава  администрации  города в пределах своих полномочий, 

установленных федеральными законами, законами Кировской  области, 

Уставом города  Слободского, решениями  Слободской  городской  Думы, 

издает постановления администрации  города  по вопросам местного 

значения и вопросам, связанным с осуществлением отдельных 

государственных полномочий, переданных органам местного 

самоуправления федеральными законами и законами Кировской  области, а 

также распоряжения администрации города  по вопросам организации 

работы  администрации  города  Слободского.». 

1.20.  Часть  4  статьи  34  признать  утратившей  силу. 

1.21.  В  статье  37  после  слов  «вправе  учреждать»  добавить  слово  

«печатные». 



1.22.  В  пункте  3  части  3  статьи  41  слова  «в  улучшении  

жилищных  условий»  заменить  словами  «в  жилых  помещениях». 

1.23.  В  части  5  статьи  44  слово  «распоряжением»  заменить  

словом  «постановлением». 

1.24.  В  статью  45  внести  следующие  изменения: 

1.24.1.  В  части  3  слова  «Порядок  формирования,  утверждения,  

исполнения  бюджета  города  и  контроль  за  его  исполнением  

осуществляются»  заменить  словами  «Порядок  составления  и  

рассмотрения  проекта  бюджета  города,  осуществления  контроля  за  его  

исполнением  определяется». 

1.24.2.  В  части  3  слово  «Формирование»  заменить  словом  

«Составление». 

1.24.3.  В  части  6  слово  «опубликованию»  заменить  словом  

«обнародованию». 

1.25.  Статью  48  изложить  в  новой  редакции  следующего  

содержания: 

«Статья  48.  Закупки  для  обеспечения  муниципальных  нужд 

1.  Закупки  товаров,  работ,  услуг  для  обеспечения  муниципальных  

нужд  осуществляются  в  соответствии  с  законодательством  Российской  

Федерации  о  контрактной  системе  в  сфере  закупок  товаров,  работ,  услуг  

для  обеспечения  государственных  и  муниципальных  нужд. 

 2.  Закупки  товаров,  работ,  услуг  для  обеспечения  

муниципальных  нужд  осуществляются  за  счет  средств  бюджета  города.». 

2  Решение  вступает  в  силу  в  соответствии  с  действующим  

законодательством. 

3.  Решения  Слободской  городской  Думы  от  20.08.2014  №  57/415  

«О  внесении  изменений  в  Устав  муниципального  образования  «город  

Слободской»  и  от  17.09.2014  №  58/421  «О  внесении  изменений  в  Устав  



муниципального  образования  «город  Слободской»  считать  утратившими  

силу. 

 

 

Глава города Слободского                                                   Е.А.Рычков  

 

 

 


