
ПРОЕКТ 

Славгородское городское Собрание депутатов Алтайского края 

 

 

РЕШЕНИЕ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«    »___________2019г.                                                                                   №______ 

г. Славгород 

 

 

О внесении изменений и дополнений в  

Устав муниципального образования  

город Славгород Алтайского края 

 

 

В целях приведения Устава муниципального образования город Славгород 

Алтайского края в соответствие с действующим законодательством, 

руководствуясь статьёй 44 Федерального закона от 6 октября 2003 года  № 131-ФЗ 

«Об общих принципах местного самоуправления в Российской Федерации» и 

статьёй 27 Устава муниципального образования город Славгород Алтайского края, 

городское Собрание депутатов РЕШИЛО: 

1. Принять решение о внесении изменений и дополнений в Устав 

муниципального образования город Славгород Алтайского края. 

2. Направить указанные изменения и дополнения в Устав муниципального 

образования город Славгород Алтайского края  главе города для подписания и 

опубликования (обнародования) в установленном порядке. 

 

 

 

Председатель городского 

Собрания депутатов                                                                                      В.Ф.Гутяр 

 

 

 

 

 

 



Приняты  решением Славгородского 

        городского Собрания депутатов 

                                                                                  от _________________№______ 

 

 

 

1.                       

Изменения и дополнения в Устав муниципального образования  

город Славгород Алтайского края  

 

 

1) статью 7 изложить в следующей редакции: 

«Статья 7. Вопросы местного значения городского округа 

К вопросам местного значения городского округа относятся: 

 1) составление и рассмотрение проекта бюджета городского округа, 

утверждение и исполнение бюджета городского округа, осуществление контроля за 

его исполнением, составление и утверждение отчета об исполнении бюджета 

городского округа; 

 2) установление, изменение и отмена местных налогов и сборов городского 

округа; 

 3) владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в 

муниципальной собственности городского округа; 

 4) организация в границах городского округа электро-, тепло-, газо- и 

водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом в 

пределах полномочий установленных законодательством Российской Федерации; 

5) 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»; 

6) дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного 

значения в границах городского округа и обеспечение безопасности дорожного 

движения на них, включая создание и обеспечение функционирования парковок 

(парковочных мест), осуществление муниципального контроля за сохранностью 

автомобильных дорог местного значения в границах городского округа, 

организация дорожного движения, а также осуществление иных полномочий в 

области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной 

деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации;    

 7) 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 самоуправлении в 

соответствии с жилищным законодательством;  



 8) создание условий для предоставления транспортных услуг населению и 

организация транспортного обслуживания населения в границах городского 

округа; 

 9) участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации 

и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма в границах 

городского округа; 

10) 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  коренных малочисленных народов и 

других национальных меньшинств, обеспечение социальной и культурной 

адаптации мигрантов, профилактику межнациональных (межэтнических) 

конфликтов;  

 11) участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных 

ситуаций в границах городского округа; 

 12) организация охраны общественного порядка на территории городского 

округа муниципальной милицией; 

 13) предоставление помещения для работы на обслуживаемом 

административном участке городского округа сотруднику, замещающему 

должность участкового уполномоченного полиции; 

 14) 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; 

 15) обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах 

городского округа; 

 16) организация мероприятий по охране окружающей среды в границах 

городского округа; 

 17) 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 Алтайского края), создание условий для осуществления 

присмотра и ухода за детьми, содержание 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; 

 18) создание условий для оказания медицинской помощи населению на 

территории городского округа (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; 

 19) создание условий для обеспечения жителей городского округа услугами 

связи, общественного питания, торговли и бытового обслуживания; 

 20) организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и 

обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек городского округа; 

 21) создание условий для организации досуга и обеспечения жителей 

городского округа услугами организаций культуры; 

 22) создание условий для развития местного традиционного народного 

художественного творчества, участие в сохранении, восстановлении и развитии 

народных художественных промыслов в городском округе; 

 23) сохранение, использование и популяризация объектов культурного 

наследия (памятников истории и культуры), находящихся в собственности 

городского округа, охрана объектов культурного наследия (памятников истории и 

культуры) местного (муниципального) значения, расположенных на территории 

городского округа;  

 24) обеспечение условий для развития на территории городского округа 

физической культуры, школьного спорта и массового спорта, организация 

проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных 

мероприятий городского округа; 

 25) создание условий для массового отдыха жителей городского округа  и 

организация обустройства мест массового отдыха населения;  

 26) формирование и сохранение муниципального архива; 

 27) организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения; 

 28) участие в организации деятельности по накоплению (в том числе 

раздельному накоплению), сбору, транспортированию, обработке, утилизации, 

обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов; 

 29) утверждение правил благоустройства территории городского округа, 

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;  

  30) утверждение генеральных планов городского округа, правил 

землепользования и застройки, утверждение подготовленной на основе 

генеральных планов городского округа 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 городского округа, ведение 

информационной системы обеспечения градостроительной деятельности, 

осуществляемой на территории городского округа, резервирование земель и 

изъятие земельных участков в границах городского округа для муниципальных 

нужд, осуществление муниципального земельного контроля в границах городского 

округа, 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 территориях городских округов, 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; 

 31) утверждение схемы размещения рекламных конструкций, выдача 

разрешений на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на территории 

городского округа, аннулирование таких разрешений, выдача предписаний о 

демонтаже самовольно установленных рекламных конструкций на территории 

городского округа, осуществляемые в соответствии с Федеральным законом «О 

рекламе»; 

 32) 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; 

 33) организация и осуществление мероприятий по территориальной обороне 

и гражданской обороне, защите населения и территории городского округа 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 аварийно-

спасательных служб и (или) аварийно-спасательных формирований на территории 

городского округа; 



 35) создание, развитие и обеспечение охраны лечебно-оздоровительных 

местностей и курортов местного значения на территории городского округа, 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 муниципальных учреждений, 

находящихся на территории городского округа; 

 37) осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на 

водных объектах, охране их жизни и здоровья на территории городского округа; 

 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) организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и 

молодежью в городском округе;  

 40) 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;  

 41) оказание поддержки гражданам и их объединениям, участвующим в 

охране общественного порядка, создание условий для деятельности народных 

дружин; 

 42) осуществление муниципального лесного контроля;  

 43) 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; 

 44) осуществление мер по противодействию коррупции в границах 

городского округа; 

 45) 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.»; 

 

2) статью 10 изложить в следующей редакции: 

«Статья 10. Формы непосредственного осуществления населением местного 

самоуправления и участия населения в осуществлении местного самоуправления 
1. Формами непосредственного осуществления населением местного 

самоуправления и участия населения в осуществлении местного самоуправления 

являются: 

1) референдум городского округа (далее - местный референдум в 

соответствующем падеже); 

2) выборы депутатов городского Собрания депутатов (далее - муниципальные 

выборы, депутат в соответствующем падеже); 

3) голосование по отзыву депутата; 



4) голосовании по вопросам изменения границ городского округа, 

преобразования городского округа; 

5) правотворческая инициатива; 

6) территориальное общественное самоуправление; 

7) публичные слушания, общественные обсуждения; 

9) собрание граждан; 

10) конференция граждан (собрание делегатов); 

11) опрос граждан; 

12) обращения в органы местного самоуправления; 

13) сход граждан; 

14) староста сельского населенного пункта; 

15) иные формы, не противоречащие Конституции Российской Федерации, 

федеральным законам, Уставу (Основному Закону) Алтайского края, законам 

Алтайского края.»; 

 

3) дополнить статьей 16.1 следующего содержания: 

«Статья 16.1.  Староста сельского населенного пункта 

1. Для организации взаимодействия органов местного 

самоуправления и жителей сельского населенного пункта при решении 

вопросов местного значения в сельском населенном пункте, 

расположенном в городском округе, может назначаться староста 

сельского населенного пункта (далее - староста). 

2. Староста назначается городским Собранием депутатов по 

представлению схода граждан сельского населенного пункта из числа 

лиц, проживающих на территории данного сельского населенного 

пункта и обладающих активным избирательным правом. 

3. Срок полномочий старосты составляет 2 года.  

4. Порядок назначения старосты и досрочного прекращения его 

полномочий, полномочия, права и обязанности, гарантии деятельности 

и иные вопросы статуса старосты устанавливаются положением, 

утверждаемым решением городского Собрания депутатов в 

соответствии с законом Алтайского края от 31 октября 2018 года № 79-

ЗС «О старостах сельских населенных пунктов Алтайского края.»; 

  

4)  статью 17 изложить в следующей редакции: 

«Статья 17. Публичные слушания, общественные обсуждения 

1. Для обсуждения проектов муниципальных правовых актов по 

вопросам местного значения с участием жителей городского округа 

городским Собранием депутатов, главой города могут проводиться 

публичные слушания. 

2. Публичные слушания проводятся по инициативе населения, 

городского Собрания депутатов или главы города. 

Публичные слушания, проводимые по инициативе населения или 

городского Собрания депутатов, назначаются городским Собранием 

депутатов, а по инициативе главы города - главой города. 



3. На публичные слушания должны выноситься вопросы, 

предусмотренные частью 3 статьи 28 Федерального закона от 6 октября 2003 

года № 131-ФЗ. 

Иные вопросы, подлежащие вынесению на публичные слушания, 

общественные обсуждения, определяются нормативным правовым 

актом городского Собрания депутатов в соответствии с федеральным 

законодательством. 

4. Порядок организации и проведения публичных слушаний, 

общественных обсуждений определяется нормативным правовым актом 

городского Собрания депутатов.»; 
 

5) Статью 21.1 изложить в следующей редакции: 

«Статья 21.1. Сход граждан 

 1. В соответствии со статьей 25.1 Федерального закона от 6 октября 

2003 года № 131-ФЗ сход граждан может проводиться в населенном пункте, 

входящем в состав городского округа, по вопросу введения и использования 

средств самообложения граждан на территории данного населенного пункта, 

в сельском населенном пункте по вопросу выдвижения кандидатуры 

старосты сельского населенного пункта, а также по вопросу досрочного 

прекращения полномочий старосты сельского населенного пункта. 

2. В сельском населенном пункте сход граждан также может 

проводиться в целях выдвижения кандидатур в состав конкурсной 

комиссии при проведении конкурса на замещение должности 

муниципальной службы в случаях, предусмотренных законодательством 

Российской Федерации о муниципальной службе. 

3. Сход граждан, предусмотренный настоящей статьей, правомочен 

при участии в нем более половины обладающих избирательным правом 

жителей населенного пункта. Решение такого схода граждан считается 

принятым, если за него проголосовало более половины участников схода 

граждан.»; 
 

6)  статью 51 изложить в следующей редакции: 

«Статья 51. Полномочия администрации города по решению вопросов 

местного значения в области коммунального хозяйства и благоустройства 

1. К полномочиям администрации города относятся: 

1) организация в границах городского округа электро-, тепло-, газо- и 

водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом, в 

пределах полномочий установленных законодательством Российской Федерации; 

2) осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных 

дорог местного значения в границах городского округа и обеспечение 

безопасности дорожного движения на них, включая создание и обеспечение 

функционирования парковок (парковочных мест), осуществление 

муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного 

значения в границах городского округа, организация дорожного движения, 

а также осуществление иных полномочий в области использования 



автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в 

соответствии с законодательством Российской Федерации;  

3) создание условий для предоставления транспортных услуг населению 

и организация транспортного обслуживания населения в границах 

городского округа; 

4) содействие развитию на территории городского округа сети 

автосервиса и отдыха пассажиров; 

5) участие в организации деятельности по накоплению (в том числе 

раздельному накоплению), сбору, транспортированию, обработке, 

утилизации, обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов; 

6) создание условий для обеспечения жителей городского округа, 

услугами связи; 

7) по основаниям и в порядке, установленном законодательством, 

введение временного ограничения или прекращения движения транспортных 

средств на дорогах, находящихся в ведении органов местного 

самоуправления; 

8) ведение кадастра землеустроительной и градостроительной 

документации; 

9) организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения; 

10) организация освещения улиц и установки указателей с названиями 

улиц и номерами домов; 

11) создание условий для массового отдыха жителей города Славгорода 

и организация обустройства мест массового отдыха населения; 

12) ведение в установленном порядке учета граждан в качестве 

нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам 

социального найма; 

13) предоставление в установленном порядке малоимущим гражданам 

по договорам социального найма жилых помещений муниципального 

жилищного фонда; 

14) принятие в установленном порядке решений о переводе жилых 

помещений в нежилые помещения и нежилых помещений в жилые 

помещения;  

15) признание в установленном порядке жилых помещений 

муниципального жилищного фонда непригодными для проживания; 

16) осуществление контроля за использованием и сохранностью 

муниципального жилищного фонда, соответствие жилых помещений данного 

фонда установленным санитарным и техническим правилам и нормам, иным 

требованиям законодательства; 

17) регулирование тарифов на подключение к системам коммунальной 

инфраструктуры, тарифов организаций коммунального комплекса на 

подключение, надбавок к тарифам на товары и услуги организаций 

коммунального комплекса; 

18) привлечение соответствующих организаций для проведения 

экспертизы обоснованности проектов производственных программ, проверки 

обоснованности расчета соответствующих им тарифов, а также для 



определения доступности для потребителей товаров и услуг организаций 

коммунального комплекса; 

19) содействие организациям почтовой связи в размещении на 

территории поселения объектов почтовой связи, почтовых ящиков;  

20) выдача специальных разрешений на производство вырубки деревьев 

и кустарников, производство отбора и пометки деревьев и кустарников, 

подлежащих вырубке; 

21) осуществление иных полномочий в соответствии с федеральными 

законами, законами Алтайского края и настоящим Уставом. 

2. Администрация города вправе принимать решение о привлечении 

граждан к выполнению на добровольной основе социально значимых для 

городского округа работ (в том числе дежурств) в целях решения вопросов 

местного значения, предусмотренных пунктами 8-15, 24, 28 статьи 7 

настоящего Устава. 

К социально значимым работам могут быть отнесены только работы, не 

требующие специальной профессиональной подготовки.  

К выполнению социально значимых работ могут привлекаться 

совершеннолетние трудоспособные жители городского округа в свободное от 

основной работы или учебы время на безвозмездной основе не более чем 

один раз в три месяца. При этом продолжительность социально значимых 

работ не может составлять более четырех часов подряд. 

Порядок привлечения граждан к выполнению на добровольной основе 

социально значимых для городского округа работ определяется городским 

Собранием депутатов.»; 

 

7) статью 65 изложить в следующей редакции: 

«Статья 65. Порядок опубликования (обнародования) и вступления в 

силу муниципальных правовых актов 

1. Муниципальные правовые акты вступают в силу в день их принятия, 

если иной срок не установлен самим правовым актом. Днем принятия 

муниципальных правовых актов считается день их подписания 

уполномоченным должностным лицом. Регистрация муниципальных 

правовых актов и присвоение им соответствующих порядковых номеров 

осуществляется в день их подписания. 

Решения городского Собрания депутатов о налогах и сборах вступают в 

силу в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации. 

2. Муниципальные нормативные правовые акты, затрагивающие права, 

свободы и обязанности человека и гражданина, устанавливающие правовой 

статус организаций, учредителем которых выступает муниципальное 

образование, а также соглашения, заключаемые между органами местного 

самоуправления, вступают в силу после их официального опубликования.  

3. Официальным опубликованием муниципальных правовых актов 

считается опубликование их полных текстов в газете «Славгородские вести» 

и (или) «Сборнике муниципальных правовых актов муниципального 

образования город Славгород Алтайского края». 



Датой официального опубликования признается дата первого 

опубликования полного текста муниципального правового акта в одном из 

указанных изданий. 

4. Доведение до всеобщего сведения муниципальных правовых актов, 

соглашений (обнародование) осуществляется также путем размещения их на 

официальном сайте Администрации города, посредством телевидения, радио, 

передачи по каналам связи, распространения в машиночитаемой форме, 

направления должностным лицам, организациям, общественным 

объединениям.  

5. Дополнительным источником обнародования муниципальных 

нормативных правовых актов, соглашений является портал Минюста России 

«Нормативные правовые акты в Российской Федерации» (http://pravo-

minjust.ru, http://право-минюст, регистрация в качестве сетевого издания Эл  

№ ФС77-72471 от 05.03.2018).  

В случае обнародования полного текста муниципального правового акта 

на указанном портале, объемные графические и табличные приложения к 

нему в печатном издании могут не приводиться. 

6. Устав, муниципальные правовые акты о внесении в Устав изменений 

и дополнений, иные муниципальные правовые акты, затрагивающие права и 

свободы человека и гражданина в качестве обязательного экземпляра 

передаются в муниципальную библиотеку.». 

2. Представить настоящее решение для государственной регистрации в 

Управление Минюста России по Алтайскому краю. 

3. Опубликовать настоящее решение после государственной 

регистрации в  установленном  порядке. 

4. Настоящее решение вступает в силу в соответствии с Федеральным 

законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации». 

5. Контроль за исполнением настоящего решения  возложить на 

председателя Славгородского городского Собрания депутатов  Гутяра В.Ф. 
 

 

 

Председатель городского 

Собрания депутатов                                                                                          В.Ф. Гутяр 

 

 

Глава города                                                                                                С.В. Горбунов 

 

 

г. Славгород 

____________ 2019 год 

№_____ 

 

 


