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УСТАВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

«ГОРОД  МОЖГА»  

(УСТАВ  ГОРОДА  МОЖГИ) 

 

принятый решением городского Совета депутатов 

города Можги Удмуртской Республики 

от 16 июня 2005 года №  204 

(в редакции изменений и дополнений, внесенных решением  

городской Думы муниципального образования «Город Можга»  

от 28 июня 2006 года № 76;  

от 04 июля 2007 года № 155; 

от 23 апреля 2008 года № 218; 

от 18 марта 2009 года № 294; 

от 18 ноября 2009 года № 336; 

от 18 марта 2010 года № 373; 

 от 24 августа 2010 года № 398; 

от 06 апреля 2011 года № 43; 

от 23 ноября 2011 года № 74; 

от 18 апреля 2012 года № 123; 

от 19 декабря 2012 года № 183; 

от 20 ноября 2013 года № 246; 

от 13 мая 2015 года № 365; 

от 23 августа 2017 года № 150;  

от 07 февраля 2018 года № 185; 

от 12 декабря 2018 года № 272; 

от 11 июня 2019 года № 330; 

от 29 декабря 2020 года № 30; 

от 20 декабря 2021 года № 82; 

от 25 мая 2022 года № 140; 

от 25 мая 2022 года № 141) 
 

 

Раздел I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Статья 1. Наименование, статус и территория муниципального образования 

 

1. Наименование муниципального образования – «Город Можга». 

2. Законом Удмуртской Республики «Об установлении границы муниципального 

образования и наделении соответствующим статусом муниципального образования  на 

территории города Можги Удмуртской Республики» муниципальное образование «Город 

Можга» наделено статусом городского поселения, городское поселение «Город Можга» 

наделено статусом городского округа. 

3. Территорию города Можги составляют исторически сложившиеся земли города 

Можги, прилегающие к ним земли общего пользования, территории традиционного 

природопользования населения города, земли рекреационного назначения, земли для 
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развития городского поселения в  границах муниципального образования «Город Можга», 

установленных законом Удмуртской Республики. 

 

Статья 2. Устав муниципального образования «Город Можга» 

 

1. Устав муниципального образования «Город Можга» (далее – Устав города Можги, 

Устав) – основной нормативный правовой акт об организации и функционировании местного 

самоуправления на территории города Можги Удмуртской Республики. 

 

Статья 3. Основные понятия и термины 

 

1. Для целей настоящего Устава используются следующие основные понятия и 

термины:  

Муниципальное образование  «Город Можга» (далее по тексту – город Можга) - 

городское поселение,  в котором местное самоуправление осуществляется населением 

непосредственно и (или) через выборные и иные органы местного самоуправления; 

местное самоуправление в городе Можге – форма осуществления народом своей 

власти, обеспечивающая в пределах, установленных Конституцией Российской Федерации, 

федеральными законами, а в случаях, установленных федеральными законами, – законами 

Удмуртской Республики, самостоятельное и под свою ответственность решение населением 

непосредственно и (или) через органы местного самоуправления вопросов местного 

значения, исходя из интересов населения с учетом исторических и иных местных традиций; 

вопросы местного значения – вопросы непосредственного обеспечения 

жизнедеятельности населения  города Можги, решение которых в соответствии с 

действующим законодательством и настоящим Уставом осуществляется населением и (или) 

органами местного самоуправления самостоятельно; 

местный референдум – всеобщее равное и прямое волеизъявление граждан Российской 

Федерации, постоянно или преимущественно проживающих в границах города Можги, 

осуществляемое посредством голосования в целях решения непосредственно населением 

наиболее важных вопросов местного значения; 

опрос граждан – выявление мнения жителей  города Можги по вопросам местного 

значения, проводимое перед принятием органами местного самоуправления и их 

должностными лицами, а также органами государственной власти, решений; 

органы местного самоуправления – избираемые непосредственно населением и (или) 

образуемые представительным органом  муниципального образования «Город Можга» 

органы, наделенные в соответствии с федеральным законом, законами Удмуртской 

Республики и настоящим Уставом собственными полномочиями по решению вопросов 

местного значения; 

городская Дума муниципального образования «Город Можга» (далее – городская Дума 

города Можги, городская Дума, Дума) - представительный орган местного самоуправления, 

обладающий правом представлять интересы населения и принимать от его имени решения, 

действующие на территории города Можги; 

депутат, замещающий должность в городской Думе муниципального образования 

"Город Можга", – Председатель городской Думы муниципального образования 

муниципального образования "Город Можга", его заместитель (заместители), председатель 

постоянной и временной комиссии (комитета) и его заместитель (заместители), депутат, 

замещающий иные должности в городской Думе муниципального образования 

муниципального образования "Город Можга" в соответствии с Уставом муниципального 

образования муниципального образования "Город Можга"; 

Глава муниципального образования «Город Можга» (далее – Глава города Можги, 

Глава города) - высшее должностное лицо города, наделенное настоящим Уставом 

собственными полномочиями по решению вопросов местного значения; 
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утратил силу – решение городской Думы муниципального образования «Город Можга» 

от 23 августа 2017 года № 150; 

Администрация муниципального образования «Город Можга» (далее – Администрация 

города Можги, Администрация города) – исполнительно-распорядительный орган  местного 

самоуправления, наделенный настоящим Уставом полномочиями по решению вопросов 

местного значения и полномочиями для осуществления отдельных государственных 

полномочий, переданных органам местного самоуправления федеральными законами и 

законами Удмуртской Республики; 

должностное лицо местного самоуправления – заключившее трудовой договор 

(контракт) лицо, наделенное исполнительно-распорядительными полномочиями по решению 

вопросов местного значения и (или) по организации деятельности органа местного 

самоуправления; 

утратил силу – решение городской Думы муниципального образования «город Можга» 

от 25.08.2010 города № 398; 

утратил силу – решение городской Думы муниципального образования «город Можга» 

от 25.08.2010 города № 398; 

муниципальная собственность – средства муниципального бюджета (далее – бюджет 

города), движимое и недвижимое имущество, принадлежащее  городу Можге на праве 

собственности, а также имущественные и неимущественные права муниципального 

образования «Город Можга»; 

местные налоги и сборы – налоги и сборы, устанавливаемые городской Думой города 

Можги в соответствии с федеральным законодательством о налогах и сборах; 

правила благоустройства территории города Можги – муниципальный правовой акт, 

устанавливающий на основе законодательства Российской Федерации и иных нормативных 

правовых актов Российской Федерации, а также нормативных правовых актов Удмуртской 

Республики требования к благоустройству и элементам благоустройства территории города, 

перечень мероприятий по благоустройству территории города Можги, порядок и 

периодичность их проведения. 

 

Статья 4. Правовая основа местного самоуправления 

 

1. Местное самоуправление в городе Можге осуществляется в соответствии с 

общепризнанными принципами и нормами международного права, международными 

договорами Российской Федерации, Конституцией Российской Федерации, федеральными 

конституционными законами, иными федеральными законами, издаваемыми в соответствии 

с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации (указами и 

распоряжениями Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями 

Правительства Российской Федерации, иными нормативными правовыми актами 

федеральных органов исполнительной власти), Конституцией, законами и иными 

нормативными правовыми актами Удмуртской Республики, настоящим Уставом, 

решениями, принятыми на местных референдумах, и иными нормативными правовыми 

актами органов и должностных лиц местного самоуправления города Можги. 

 

Статья 5. Официальные символы города Можги 

 

1. Официальными символами города Можги являются герб города и флаг города. 

2. Порядок официального использования герба и флага города устанавливается 

Положением, утверждаемым городской Думой. 

 

Статья 6. День города Можги 

 

1. В целях сохранения исторических традиций и самобытного развития русского, 
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удмуртского, татарского и других народов, проживающих в городе Можге, решением 

городской Думы устанавливается общегородской праздник - День города Можги. 

 

Статья 7. Награды и почётные звания города Можги 

 

1. Наградами и почётными званиями города Можги являются: 

1) Звание "Почётный гражданин города Можги"; 

2) Книга Почёта города Можги; 

3) Доска Почёта города Можги; 

4) Почётная грамота города Можги; 

5) Нагрудный знак "За заслуги перед городом"; 

6) "Молодёжная премия". 

Положение о наградах и почётных званиях города Можги утверждается городской 

Думой. 
 

Статья 8. Вопросы местного значения города Можги как городского округа 

 

1. К  вопросам местного значения города Можги как городского округа относятся: 

1) составление и рассмотрение проекта бюджета города Можги, утверждение и 

исполнение бюджета города Можги, 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; 

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

водоотведения, снабжения населения топливом в пределах полномочий, установленных 

законодательством Российской Федерации; 

4.1) осуществление муниципального контроля за исполнением единой 

теплоснабжающей организацией обязательств по строительству, реконструкции и (или) 

модернизации объектов теплоснабжения; 

5) дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в 

границах города и обеспечение безопасности дорожного движения на них, включая создание 

и обеспечение функционирования парковок (парковочных мест), осуществление 

муниципального контроля на автомобильном транспорте, городском наземном 

электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве в границах города Можги, 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 городе 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; 

7.1) участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) 

ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма в границах города; 

7.2) 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; 

8) участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в 
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границах города; 

9) организация охраны общественного порядка на территории города муниципальной 

милицией; 

9.1) предоставление помещения для работы на обслуживаемом административном 

участке города сотруднику, замещающему должность участкового уполномоченного 

полиции; 

9.2) 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; 

10) обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах города; 

11) организация мероприятий по охране окружающей среды в границах города; 

12) утратил силу – решение городской Думы муниципального образования «город 

Можга» от 28 июня 2006 года № 76. 

13) 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 Удмуртской Республики), 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; 

14) 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; 

15) создание условий для обеспечения жителей города услугами связи, общественного 

питания, торговли и бытового обслуживания; 

16) организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и 

обеспечение сохранности библиотечных фондов муниципальных библиотек; 

17) создание условий для организации досуга и обеспечения жителей города услугами 

организаций культуры; 

17.1) создание условий для развития местного традиционного народного 

художественного творчества, участие в сохранении, возрождении и развитии народных 

художественных промыслов; 

18) сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия 

(памятников истории и культуры), находящихся в собственности муниципального 

образования "Город Можга", охрана объектов культурного наследия (памятников истории и 

культуры) местного (муниципального) значения, расположенных на территории города; 

19) обеспечение условий для развития на территории города Можги физической 

культуры, школьного спорта и массового спорта, организация проведения официальных 

физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий города Можги; 

20) создание условий для массового отдыха жителей города и организация 

обустройства мест массового отдыха населения; 
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21) утратил силу – решение городской Думы муниципального образования «Город 

Можга» от 04 июля 2007 года № 155; 

22) формирование и содержание муниципального архива; 

23) организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения; 

24) участие в организации деятельности по накоплению (в том числе раздельному 

накоплению), сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, 

захоронению твердых коммунальных отходов; 

25) утверждение правил благоустройства территории города Можги, осуществление 

муниципального контроля в сфере благоустройства, предметом которого является 

соблюдение правил благоустройства территории города Можги, в том числе требований к 

обеспечению доступности для инвалидов объектов социальной, инженерной и транспортной 

инфраструктур и предоставляемых услуг (при осуществлении муниципального контроля в 

сфере благоустройства может выдаваться предписание об устранении выявленных 

нарушений обязательных требований, выявленных в ходе наблюдения за соблюдением 

обязательных требований (мониторинга безопасности)), организация благоустройства 

территории города в соответствии с указанными правилами, а также организация 

использования, охраны, защиты, воспроизводства городских лесов, лесов особо охраняемых 

природных территорий, расположенных в границах города; 

26) утверждение генеральных планов города, правил землепользования и застройки, 

утверждение подготовленной на основе генеральных планов города 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, утверждение местных нормативов градостроительного проектирования 

города, ведение информационной системы обеспечения градостроительной деятельности, 

осуществляемой на территории города, резервирование земель и изъятие земельных участков 

в границах города 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; 

26.1) утверждение схемы размещения рекламных конструкций, выдача разрешений на 

установку и эксплуатацию рекламных конструкций на территории города Можги, 

аннулирование таких разрешений, выдача предписаний о демонтаже самовольно 

установленных рекламных конструкций на территории города, осуществляемые в 

соответствии с Федеральным законом "О рекламе"; 

27) 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 Можги, изменение, аннулирование таких наименований, размещение 

информации в государственном адресном реестре; 

28) организация и осуществление мероприятий по территориальной обороне и 

гражданской обороне, защите населения и территории города от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера, включая поддержание 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; 

29) создание, содержание и организация деятельности аварийно-спасательных служб и 

(или) аварийно-спасательных формирований на территории города; 

30) организация и осуществление мероприятий по мобилизационной подготовке 

муниципальных предприятий и учреждений, находящихся на территории города; 

consultantplus://offline/main?base=LAW;n=112001;fld=134;dst=306


 10 

31) осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных 

объектах, охране их жизни и здоровья; 

32) создание, развитие и обеспечение охраны лечебно-оздоровительных местностей и 

курортов местного значения на территории городского округа, а также осуществление 

муниципального контроля в области охраны и использования особо охраняемых природных 

территорий местного значения; 

33) создание условий для развития сельскохозяйственного производства, расширения 

рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, содействие развитию 

малого и среднего предпринимательства, оказание поддержки социально ориентированным 

некоммерческим организациям, благотворительной деятельности и добровольчеству 

(волонтерству); 

34) организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью в 

городе Можге; 

35) утратил силу – решение городской Думы муниципального образования «Город 

Можга» от 04 июля 2007 года № 155; 

36) 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. 

37) оказание поддержки гражданам и их объединениям, участвующим в охране 

общественного порядка, создание условий для деятельности народных дружин; 

38) осуществление муниципального лесного контроля; 

39) утратил силу – решение городской Думы муниципального образования «Город 

Можга» от 13 мая 2015 года № 365; 

40) утратил силу – решение городской Думы муниципального образования «Город 

Можга» от 13 мая 2015 года № 365; 

41) обеспечение выполнения работ, необходимых для создания искусственных 

земельных участков для нужд города, проведение открытого аукциона на право заключить 

договор о создании искусственного земельного участка в соответствии с федеральным 

законом. 

42) осуществление мер по противодействию коррупции в границах города. 

43) организация в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2007 года № 221-

ФЗ "О государственном кадастре недвижимости" выполнения комплексных кадастровых 

работ и утверждение карты-плана территории. 

1.1. утратил силу – решение городской Думы муниципального образования «Город 

Можга» от 04 июля 2007 года № 155.  

2.  утратил силу – решение городской Думы муниципального образования «Город 

Можга» от 04 июля 2007 года № 155. 

 

Статья 8.1  Права органов местного самоуправления города Можги на решение 

вопросов, не отнесенных к вопросам местного значения городского округа. 

 

1. Органы местного самоуправления города Можги  имеют право на: 

1) создание музеев; 

2) утратил силу – решение городской Думы муниципального образования «Город 

Можга» от 18 марта 2010 года № 373; 

3) создание муниципальных образовательных организаций высшего образования; 

4) участие в осуществлении деятельности по опеке и попечительству; 

5) утратил силу – решение городской Думы муниципального образования «Город 

Можга» от 20 ноября 2013 года № 246; 

consultantplus://offline/main?base=LAW;n=116987;fld=134
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_168318
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6) создание условий для осуществления деятельности, связанной с реализацией прав 

местных национально-культурных автономий на территории города Можги; 

7) оказание содействия национально-культурному развитию народов Российской 

Федерации и реализации мероприятий в сфере межнациональных отношений на территории 

города Можги; 

8) утратил силу – решение  городской  Думы  города  Можги  от 06 апреля 2011 года № 

43; 

8.1) создание муниципальной пожарной охраны; 

 9) создание условий для развития туризма; 

10) оказание поддержки общественным наблюдательным комиссиям, осуществляющим 

общественный контроль за обеспечением прав человека и содействие лицам, находящимся в 

местах принудительного содержания; 

11) оказание поддержки общественным объединениям инвалидов, а также созданным 

общероссийскими общественными объединениями инвалидов организациям в соответствии 

с Федеральным законом от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов 

в Российской Федерации"; 

12) осуществление мероприятий, предусмотренных Федеральным законом "О 

донорстве крови и ее компонентов"; 

13) создание условий для организации проведения независимой оценки качества 

оказания услуг организациями в порядке и на условиях, которые установлены федеральными 

законами; 

14) предоставление гражданам жилых помещений муниципального жилищного фонда 

по договорам найма жилых помещений жилищного фонда социального использования в 

соответствии с жилищным законодательством; 

15) осуществление деятельности по обращению с животными без владельцев, 

обитающими на территории города Можги; 

16) осуществление мероприятий в сфере профилактики правонарушений, 

предусмотренных Федеральным законом "Об основах профилактики правонарушений в 

Российской Федерации"; 

17) оказание содействия развитию физической культуры и спорта инвалидов, лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, адаптивной физической культуры и адаптивного 

спорта; 

18) осуществление мероприятий по защите прав потребителей, предусмотренных 

Законом Российской Федерации от 7 февраля 1992 года № 2300-1 «О защите прав 

потребителей»; 

19) оказание содействия в осуществлении нотариусом приема населения в соответствии 

с графиком приема населения, утвержденным Нотариальной палатой Удмуртской 

Республики; 

20) предоставление сотруднику, замещающему должность участкового 

уполномоченного полиции, и членам его семьи жилого помещения на период замещения 

сотрудником указанной должности. 

2. Органы местного самоуправления города Можги 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 отнесённые к компетенции органов местного самоуправления 

других муниципальных образований, органов государственной власти и не исключенные из 

их компетенции федеральными законами и законами Удмуртской Республики, за счет 

доходов местного бюджета, за исключением межбюджетных трансфертов, предоставленных 

из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, и поступлений налоговых доходов 

по дополнительным нормативам отчислений. 

garantf1://10064504.33/
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Раздел II. ФОРМЫ И ГАРАНТИИ НЕПОСРЕДСТВЕННОГО 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ НАСЕЛЕНИЕМ ГОРОДА МОЖГИ МЕСТНОГО 

САМОУПРАВЛЕНИЯ И УЧАСТИЯ НАСЕЛЕНИЯ  В ОСУЩЕСТВЛЕНИИ 

МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 

 

Статья 9. Права и гарантии населения города Можги на осуществление местного 

самоуправления 

 

1. В соответствии с федеральным законом население города Можги непосредственно 

осуществляет местное самоуправление в форме:  

1) участия в местном референдуме; 

2) участия в выборах депутатов городской Думы; 

3) голосования по отзыву депутата, досрочного прекращения полномочий городской 

Думы, голосования по вопросам изменения границ муниципального образования, 

преобразования муниципального образования. 

2. В соответствии с федеральным законом население города Можги участвует в 

осуществлении местного самоуправления посредством: 

1) осуществления правотворческой инициативы граждан; 

2) создания органов территориального общественного самоуправления на территориях 

проживания граждан, установленных городской Думой; 

3) участия в публичных слушаниях; 

4) участия в собраниях и конференциях граждан; 

5) участия в опросах граждан; 

6) индивидуального и коллективного обращения в органы и к должностным лицам 

местного самоуправления. 

3.Наряду с предусмотренными федеральным законом формами непосредственного 

осуществления населением города Можги местного самоуправления и участия населения в 

осуществлении местного самоуправления  граждане вправе участвовать в осуществлении 

местного самоуправления в иных формах,  не противоречащих действующему 

законодательству Российской Федерации и Удмуртской Республики. 

4. Иностранные граждане, постоянно или преимущественно проживающие на 

территории города Можги, обладают при осуществлении местного самоуправления правами 

в соответствии с международными договорами Российской Федерации и федеральными 

законами. 

 

Статья 10. Местный референдум 

 

1. В соответствии с федеральным законом гарантии прав граждан на участие в местном 

референдуме, а также порядок подготовки и проведения местного референдума 

устанавливаются федеральными законами и законами Удмуртской Республики. 

2. Каждый гражданин Российской Федерации  или группа граждан, имеющие право на 

участие в местном референдуме  на территории  муниципального образования «Город 

Можга», вправе образовать инициативную группу по проведению местного референдума в 

количестве не менее 10 человек для выдвижения инициативы проведения местного 

референдума. 

 

Статья 11. Муниципальные выборы 

 

1. Муниципальные выборы проводятся в целях избрания депутатов городской Думы на 

основе всеобщего равного и прямого избирательного права при тайном голосовании. 

2. Выборы депутатов городской Думы проводятся на основе мажоритарно-

пропорциональной системы по одномандатным избирательным округам и единому 
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избирательному округу. При проведении выборов в соответствии с избирательной системой, 

предусмотренной настоящей частью: 

1) первая половина от установленного Уставом города Можги числа депутатов 

городской Думы избирается по одномандатным избирательным округам (один округ - один 

депутат) относительным большинством голосов избирателей одномандатных округов, 

поданных за кандидатов в депутаты; 

2) вторая половина от установленного Уставом города Можги числа депутатов 

городской Думы избирается по муниципальному избирательному округу пропорционально 

числу голосов, поданных за муниципальные списки кандидатов в депутаты (далее – 

муниципальные списки кандидатов), выдвинутые избирательными объединениями. 

3. Выборы депутатов городской Думы назначаются городской Думой города Можги, за 

исключением случаев, предусмотренных частью 4 настоящей статьи. 

Решение городской Думы о назначении выборов депутатов городской Думы 

принимается в порядке и сроки установленные законодательством Российской Федерации и 

законодательством Удмуртской Республики.  

4. В случае досрочного прекращения полномочий городской Думы или не принятия 

Думой решения о назначении выборов депутатов городской Думы в сроки, предусмотренные 

настоящим Уставом, а также в иных случаях, предусмотренных федеральными законами и 

законами Удмуртской Республики, выборы депутатов городской Думы назначаются 

Избирательной комиссией города Можги в порядке и сроки, предусмотренные 

федеральными законами  и законами Удмуртской Республики.  

5. Гарантии избирательных прав граждан при проведении муниципальных выборов, 

порядок назначения, подготовки, проведения, установления итогов и определения 

результатов муниципальных выборов устанавливаются федеральным законом и 

принимаемым в соответствии с ним законом Удмуртской Республики. 

 

Статья 12. Голосование по отзыву депутата 

 

1. Депутат городской Думы  может быть отозван избирателями в порядке, 

установленном федеральным законом, законом Удмуртской Республики для проведения 

местного референдума. 

2. Основаниями для отзыва депутата могут служить подтвержденные в судебном 

порядке: 

1) конкретные противоправные решения или действия (бездействие) депутата,  

повлекшие за собой нарушение прав и свобод значительного числа граждан; 

2) неисполнение полномочий по решению вопросов местного значения, определенных 

настоящим Уставом, Положением о статусе депутата городской Думы; 

3) совершение противоправных поступков, несовместимых в общественном мнении со 

статусом депутата; 

3. Процедура отзыва депутата должна осуществляться при соблюдении следующих 

условий: 

1) лица, инициирующие отзыв депутата обязаны уведомить депутата о времени и месте 

собрания инициативной группы граждан по проведению голосования по его отзыву и 

предоставить ему возможность дать избирателям объяснения по поводу обстоятельств, 

выдвигаемых в качестве оснований для отзыва; 

2) Избирательная комиссия города Можги, организующая проведение голосования по 

отзыву депутата,  обязана уведомить  депутата о времени и месте заседания комиссии;  

3) Председатель городской Думы  обязан обеспечить уведомление депутата о времени и 

месте заседания городской Думы, на котором будет рассматриваться вопрос о его отзыве. 

В случае рассмотрения вопроса об отзыве Председателя городской Думы как депутата 

городской Думы уведомление Председателя Думы обязан обеспечить заместитель 

Председателя городской Думы. 
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4) лицам, находящимся на государственной или муниципальной службе, лицам, 

замещающим иные государственные должности или выборные муниципальные должности, 

при исполнении ими должностных или служебных обязанностей, за исключением 

отзываемого депутата запрещается участвовать в агитации по отзыву. 

4. Выдвижение инициативы населения по отзыву депутата не может быть осуществлено 

ранее, чем через 6 месяцев со дня официального опубликования результатов выборов 

депутата и позднее, чем за 12 месяцев до окончания установленного настоящим Уставом 

срока полномочий городской Думы. 

5. Выдвижение инициативы населения по отзыву депутата городской Думы по 

основаниям, предусмотренным настоящей статьей, может быть осуществлено не позднее, 

чем через 1 год после вступления в законную силу соответствующего решения суда, при 

условии соблюдения сроков, предусмотренных частью 4 настоящей статьи. 

6. Инициативная группа граждан по проведению голосования по отзыву депутата 

обращается в Избирательную комиссию города Можги с ходатайством о регистрации 

инициативной группы. Избирательная комиссия города Можги со дня получения 

ходатайства действует в качестве комиссии по проведению голосования по отзыву депутата. 

В ходатайстве инициативной группы должны быть указаны сведения и приложены 

документы, предусмотренные федеральным законом и законом Удмуртской Республики для 

инициативной группы по проведению местного референдума, а также указано конкретное 

противоправное решение, действие (бездействие), послужившее основанием для выдвижения 

инициативы проведения голосования по отзыву депутата с приложением к ходатайству 

соответствующего решения суда (официально заверенной копии решения суда) с отметкой о 

вступлении указанного решения суда в законную силу. 

Избирательная комиссия города Можги в течение 10 дней со дня поступления 

ходатайства инициативной группы граждан обязана рассмотреть ходатайство и приложенные 

к нему документы и  принять решение: 

а) в случае соответствия указанных ходатайства и документов требованиям 

федерального закона, закона Удмуртской Республики и настоящего Устава – о регистрации 

инициативной группы по проведению голосования по отзыву депутата; 

б) в противном случае – об отказе в регистрации инициативной группы граждан с 

выдачей ей мотивированного решения Избирательной комиссии города Можги об отказе. 

7. В случае регистрации инициативной группы по проведению голосования по отзыву 

депутата инициативная группа вправе начать сбор подписей в поддержку инициативы 

проведения голосования по отзыву депутата. 

8. Период сбора подписей избирателей в поддержку инициативы проведения 

голосования по отзыву депутата составляет 30 дней со дня регистрации инициативной 

группы. 

9. Проверку подписей избирателей, собранных в поддержку инициативы проведения 

голосования по отзыву депутата осуществляет Избирательная комиссия города Можги в 

течение 10 дней со дня их поступления. 

В случае соответствия порядка выдвижения инициативы проведения голосования по 

отзыву требованиям федерального закона, закона Удмуртской Республики, настоящего 

Устава и Положения об отзыве депутата городской Думы, утверждаемого городской Думой, 

Избирательная комиссия города Можги, в течение 15 дней со дня представления 

инициативной группой граждан подписей избирателей, направляет подписные листы, 

экземпляр протокола об итогах сбора подписей и копию своего постановления в городскую 

Думу города Можги. Копия постановления Избирательной комиссии города Можги 

направляется также инициативной группе граждан по проведению голосования по отзыву 

депутата. 

10. Решение о назначении голосования по отзыву депутата принимается городской 

Думой в течение 30 дней со дня поступления в городскую Думу подписных листов, 

экземпляра протокола Избирательной комиссии города Можги об итогах сбора подписей и 
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копии постановления Избирательной комиссии города Можги об итогах проверки подписей 

избирателей в поддержку инициативы проведения голосования по отзыву депутата. 

11. Голосование по отзыву депутата должно быть проведено не позднее, чем через 65 

дней и не ранее, чем через 55 дней со дня принятия решения городской Думы о назначении 

голосования по отзыву депутата. 

12. Решение городской Думы о назначении голосования по отзыву депутата подлежит 

официальному опубликованию в течение 10 дней со дня его принятия. 

13. Инициативная группа граждан по проведению голосования по отзыву депутата, не 

собравшая в предусмотренный настоящим Уставом срок необходимое для принятия решения 

о назначении голосования по отзыву депутата количество подписей, может повторно 

выступать с инициативой проведения голосования по отзыву того же депутата по тем же 

основаниям не ранее, чем через 6 месяцев с последнего дня периода сбора подписей, при 

условии соблюдения сроков, предусмотренных частями 4 и 5 настоящей статьи. 

14. В случае принятия  Избирательной комиссией решения об отказе  в регистрации  

инициативной группы по отзыву депутата  или в назначении голосования по отзыву депутата 

по основаниям, установленным федеральным законом и законом Удмуртской Республики,  

члены соответствующей группы по проведению голосования по отзыву депутата могут 

выступить с инициативой проведения голосования по отзыву того же депутата по тем же 

основаниям не ранее, чем через 6 месяцев со дня принятия указанного решения, при условии 

соблюдения сроков, предусмотренных частями 4 и 5 настоящей статьи. 

15. Депутат считается отозванным, если за отзыв проголосовало не менее половины 

избирателей, зарегистрированных в соответствующем избирательном округе. 

16. В случае, если голосование по отзыву депутата признано несостоявшимся, или по 

результатам голосования депутат не был отозван, повторное выдвижение инициативы 

проведения голосования по отзыву того же депутата по тем же основаниям невозможно. 

17. Голосование по отзыву депутата не применяется в случаях, установленных частью 

2.1 статьи 24 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации". 

 

Статья 13. Голосование по вопросу изменения границ города Можги, 

преобразования  муниципального образования «Город Можга» 

 

1. В случаях, предусмотренных федеральным законом, в целях получения согласия 

населения по вопросу изменения границ муниципального образования, при преобразовании 

муниципального образования проводится голосование по вопросу изменения границ города 

Можги, преобразования муниципального образования «Город Можга». 

2. Голосование по вопросу изменения границ города Можги, преобразования 

муниципального образования «Город Можга» назначается городской Думой города Можги и 

проводится на всей территории города Можги в порядке, установленном федеральным 

законом и законом Удмуртской Республики для проведения местного референдума. 

 

Статья 14. Правотворческая инициатива граждан 

 

1. С правотворческой инициативой может выступить инициативная группа граждан, 

обладающих избирательным правом, при условии соблюдения норм, установленных 

Положением о порядке реализации правотворческой инициативы граждан на территории 

города Можги, утверждаемым городской Думой. 

 

Статья 14.1  Инициативные проекты 

 

1. В целях реализации мероприятий, имеющих приоритетное значение для жителей 

города Можги или его части, по решению вопросов местного значения или иных вопросов, 
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право решения которых предоставлено органам местного самоуправления, в Администрацию 

города Можги может быть внесен инициативный проект. Порядок определения части 

территории города Можги, на которой могут реализовываться инициативные проекты, 

устанавливается решением городской Думы. 

2. С инициативой о внесении инициативного проекта вправе выступить инициативная 

группа численностью не менее десяти граждан, достигших шестнадцатилетнего возраста и 

проживающих на территории города Можги, органы территориального общественного 

самоуправления (далее - инициаторы проекта). Право выступить инициатором проекта в 

соответствии с решением городской Думы может быть предоставлено также иным лицам, 

осуществляющим деятельность на территории города Можги. 

3. Инициативный проект до его внесения в Администрацию города Можги подлежит 

рассмотрению на собрании или конференции граждан, в том числе на собрании или 

конференции граждан по вопросам осуществления территориального общественного 

самоуправления, в целях обсуждения инициативного проекта, определения его соответствия 

интересам жителей муниципального образования или его части, целесообразности 

реализации инициативного проекта, а также принятия собранием или конференцией граждан 

решения о поддержке инициативного проекта. При этом возможно рассмотрение нескольких 

инициативных проектов на одном собрании или на одной конференции граждан. 

Решением городской Думы может быть предусмотрена возможность выявления мнения 

граждан по вопросу о поддержке инициативного проекта также путем опроса граждан, сбора 

их подписей. 

4. Инициативный проект подлежит обязательному рассмотрению Администрацией 

города Можги в течение 30 дней со дня его внесения. Администрация города по результатам 

рассмотрения инициативного проекта принимает одно из следующих решений: 

1) поддержать инициативный проект и продолжить работу над ним в пределах 

бюджетных ассигнований, предусмотренных бюджетом города Можги на соответствующие 

цели, и (или) в соответствии с Положением «О бюджетном процессе в муниципальном 

образовании «Город Можга»; 

2) отказать в поддержке инициативного проекта и вернуть его инициаторам проекта с 

указанием причин отказа в поддержке инициативного проекта. 

5. Порядок выдвижения, внесения, обсуждения, рассмотрения инициативных проектов, 

а также проведения их конкурсного отбора устанавливается решением городской Думы в 

соответствии с законодательством и настоящим Уставом, за исключением случаев, 

установленных частью 6 настоящей статьи. 

6. В отношении инициативных проектов, выдвигаемых для получения финансовой 

поддержки за счет межбюджетных трансфертов из бюджета Удмуртской Республики, 

требования к составу сведений, которые должны содержать инициативные проекты, порядок 

рассмотрения инициативных проектов, в том числе основания для отказа в их поддержке, 

порядок и критерии конкурсного отбора таких инициативных проектов устанавливаются в 

соответствии с законом и (или) иным нормативным правовым актом Удмуртской 

Республики. 

 

Статья 15. Территориальное общественное самоуправление 

 

1. На территории города Можги гарантируется территориальное общественное 

самоуправление - самоорганизация граждан по месту их жительства на части территории 

города Можги для самостоятельного и под свою ответственность осуществления 

собственных инициатив по вопросам местного значения. 

2. Границы территории, на которой осуществляется территориальное общественное 

самоуправление, устанавливаются городской Думой по предложению населения, 

проживающего на данной территории. 

3. Территориальное общественное самоуправление считается учрежденным с момента 
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регистрации устава территориального общественного самоуправления Главой города Можги. 

4. Полномочия собрания, конференции граждан, осуществляющих территориальное 

общественное самоуправление, и требования к уставу территориального общественного 

самоуправления определяются федеральным законом. 

5. Порядок организации и осуществления территориального общественного 

самоуправления, в том числе порядок регистрации устава территориального общественного 

самоуправления, условия и порядок выделения необходимых средств из бюджета города 

определяются Положением о территориальном общественном самоуправлении в городе 

Можге, утверждаемым городской Думой. 

 

Статья 16. Публичные слушания, общественные обсуждения 

 

1. Для обсуждения проектов муниципальных правовых актов по вопросам местного 

значения с участием жителей города Можги городской Думой, Главой города могут 

проводиться публичные слушания. 

2. В соответствии с федеральным законом на публичные слушания выносятся: 

1) проект Устава города Можги, а также проект решения городской Думы о внесении 

изменений и (или) дополнений в Устав города Можги, кроме случаев, когда в Устав 

муниципального образования «Город Можга» вносятся изменения в форме точного 

воспроизведения положений Конституции Российской Федерации, федеральных законов, 

конституции или законов Удмуртской Республики в целях приведения данного Устава в 

соответствие с этими нормативными правовыми актами. 

2) проект бюджета города и отчет о его исполнении; 

2.1) проект стратегии социально-экономического развития города; 

3) утратил силу – решение городской Думы муниципального образования «Город 

Можга» от 07 февраля 2018 года № 185; 

4) вопросы о преобразовании муниципального образования «Город Можга», за 

исключением случаев, если в соответствии со статьёй 13 Федерального закона от 06 октября 

2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах  организации местного самоуправления в 

Российской Федерации» для преобразования муниципального образования требуется 

получение согласия населения муниципального образования, выраженного путем 

голосования граждан; 

5) иные проекты муниципальных правовых актов, для обсуждения которых городской 

Думой или Главой города принято решение о проведении публичных слушаний.  

3. Порядок организации и проведения публичных слушаний определяется нормативным 

правовым актом городской Думы и должен предусматривать заблаговременное оповещение 

жителей муниципального образования о времени и месте проведения публичных слушаний, 

заблаговременное ознакомление с проектом муниципального правового акта, в том числе 

посредством его размещения на официальном сайте муниципального образования «Город 

Можга» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» с учетом положений 

Федерального закона от 9 февраля 2009 года № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к 

информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления» 

(далее в настоящей статье - официальный сайт), возможность представления жителями 

муниципального образования своих замечаний и предложений по вынесенному на 

обсуждение проекту муниципального правового акта, в том числе посредством 

официального сайта, другие меры, обеспечивающие участие в публичных слушаниях 

жителей муниципального образования, опубликование (обнародование) результатов 

публичных слушаний, включая мотивированное обоснование принятых решений, в том 

числе посредством их размещения на официальном сайте. 

Нормативным правовым актом городской Думы может быть установлено, что для 

размещения материалов и информации, указанных в абзаце первом настоящей части, 

обеспечения возможности представления жителями муниципального образования своих 

consultantplus://offline/ref=C0A2A3F1A2AA55CA2BF0ED256972B3FA2F9FF497988B0FBB5DC780BAx3L
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замечаний и предложений по проекту муниципального правового акта, а также для участия 

жителей муниципального образования в публичных слушаниях с соблюдением требований 

об обязательном использовании для таких целей официального сайта может использоваться 

федеральная государственная информационная система «Единый портал государственных и 

муниципальных услуг (функций)», порядок использования которой для целей настоящей 

статьи устанавливается Правительством Российской Федерации. 

4. По проектам генеральных планов, проектам правил землепользования и застройки, 

проектам планировки территории, проектам межевания территории, проектам правил 

благоустройства территорий, проектам, предусматривающим внесение изменений в один из 

указанных утвержденных документов, проектам решений о предоставлении разрешения на 

условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального 

строительства, проектам решений о предоставлении разрешения на отклонение от 

предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 

строительства, вопросам изменения одного вида разрешенного использования земельных 

участков и объектов капитального строительства на другой вид такого использования при 

отсутствии утвержденных правил землепользования и застройки проводятся публичные 

слушания или общественные обсуждения в соответствии с законодательством о 

градостроительной деятельности. 

 

Статья 17. Собрание граждан 

 

1. Для обсуждения вопросов местного значения, информирования населения о 

деятельности органов и должностных лиц местного самоуправления, осуществления 

территориального общественного самоуправления на части территории города Можги могут 

проводиться собрания граждан. 

2. Собрание граждан, проводимое по инициативе городской Думы или Главы города, 

назначается соответственно городской Думой или Главой города. 

Собрание граждан, проводимое по инициативе населения, назначается городской 

Думой  на основании обращения группы граждан численностью не менее 50 человек,  

постоянно или преимущественно проживающих на территории, где предполагается 

проведение собрания. 

3. Порядок назначения и проведения собрания граждан на территории города Можги, а 

также полномочия собрания граждан определяются федеральным законом и нормативными 

правовыми актами городской Думы. 

4. Порядок назначения и проведения собрания граждан в целях осуществления 

территориального общественного самоуправления определяется уставом территориального 

общественного самоуправления. 

5. Итоги собрания граждан подлежат официальному опубликованию (обнародованию). 

 

Статья 18. Конференция граждан (собрание делегатов) 

 

1. В случаях, предусмотренных нормативными правовыми актами городской Думы, 

уставом территориального общественного самоуправления, полномочия собрания граждан 

могут осуществляться конференцией граждан (собранием делегатов). 

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

избрания делегатов определяются решением городской Думы, уставом территориального 

общественного самоуправления. 

 

 Статья 19. Опрос граждан 

 

1. Опрос граждан проводится на всей территории города Можги или на части его 

территории для выявления мнения населения и его учета при принятии решений органами 
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местного самоуправления и их должностными лицами, а также органами государственной 

власти. 

В соответствии с федеральным законом в опросе граждан имеют право участвовать 

жители города Можги, обладающие избирательным правом, результаты опроса носят 

рекомендательный характер. 

2. Порядок назначения и проведения опроса граждан определяется Уставом 

муниципального образования и Положением, утверждаемым городской Думой в 

соответствии с законом Удмуртской Республики. 

 

Статья 20. Обращения граждан в органы местного самоуправления и к 

должностным лицам местного самоуправления муниципального образования "Город 

Можга"  

 

1. Обращения граждан в органы местного самоуправления и к должностным лицам 

местного самоуправления муниципального образования "Город Можга" подлежат 

рассмотрению в порядке и сроки, установленные Федеральным законом от 02 мая 2006 года 

№ 59-ФЗ "О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации". 

2. Должностные лица местного самоуправления за нарушение порядка и сроков 

рассмотрения обращений граждан несут ответственность в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

 

Статья 21. Другие формы непосредственного осуществления населением местного 

самоуправления и участия в его осуществлении 

 

1. Наряду с предусмотренными федеральным законом формами непосредственного 

осуществления населением местного самоуправления и участия населения в осуществлении 

местного самоуправления, граждане вправе участвовать в осуществлении местного 

самоуправления в иных формах, не противоречащих Конституции Российской Федерации, 

федеральным законам, Конституции и законам Удмуртской Республики. 

2. В соответствии с федеральным законом органы местного самоуправления и 

должностные лица местного самоуправления обязаны содействовать населению в 

непосредственном осуществлении населением местного самоуправления и участии 

населения в осуществлении местного самоуправления. 

 

Раздел III. ОРГАНЫ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 

 

Глава 1. ГОРОДСКАЯ ДУМА ГОРОДА МОЖГИ,  

ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ И ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Статья 22. Структура органов местного самоуправления 

 

1. Структуру органов местного самоуправления города Можги составляют: 

1) Представительный орган муниципального образования - городская Дума 

муниципального образования «Город Можга»,  городская Дума города Можги; 

2) Глава муниципального образования - Глава муниципального образования «Город 

Можга»,  Глава города Можги; 

3) Исполнительно-распорядительный орган муниципального образования - 

Администрация муниципального образования «Город Можга», Администрация города 

Можги. 

4) Контрольно-счетный орган муниципального образования «Город Можга» - 

контрольно-счетный орган. 
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Статья 23. Городская Дума города Можги 

 

1. Численность городской Думы города Можги 26 (двадцать шесть) человек. 

2. Срок полномочий городской Думы города Можги 5 (пять) лет. 

3. Городская Дума города Можги обладает правами юридического лица. 

4. Организацию деятельности городской Думы осуществляет Председатель городской 

Думы.  

5. Основной формой работы городской Думы является сессия. 

Сессия состоит из одного или нескольких заседаний. Заседание правомочно, если на 

нем присутствует не менее двух третей от установленной настоящим Уставом численности 

депутатов городской Думы. 

6. Первое заседание первой сессии вновь сформированной городской Думы проводится 

в течение 20 дней после избрания в городскую Думу не менее двух третей от установленной 

настоящим Уставом численности депутатов городской Думы. 

Первую сессию вновь сформированной городской Думы созывает и открывает 

председатель Избирательной комиссии города Можги. 

До избрания Председателя городской Думы первую сессию ведет старший по возрасту 

депутат вновь сформированной городской Думы. 

7. Порядок деятельности городской Думы, в том числе порядок подготовки, 

рассмотрения и принятия решений Думы, определяется Регламентом городской Думы города 

Можги в соответствии с федеральным законом и настоящим Уставом.   

 

Статья 24. Органы и должностные лица городской Думы 

 

1. Структуру городской Думы муниципального образования "Город Можга" 

составляют: 

1) Председатель городской Думы муниципального образования "Город Можга"; 

2) Заместитель председателя городской Думы муниципального образования "Город 

Можга"; 

3) Президиум городской Думы муниципального образования "Город Можга"; 

4) Постоянные комиссии городской Думы муниципального образования "Город 

Можга"; 

5) Депутатские фракции городской Думы муниципального образования "Город 

Можга". 

2. Председатель Думы избирается из числа депутатов тайным голосованием с 

использованием бюллетеней на первой сессии вновь избранной городской Думы на срок ее 

полномочий.  

Председатель Думы работает на непостоянной основе и подотчетен городской Думе. 

Срок полномочий Председателя городской Думы соответствует сроку полномочий 

городской Думы, из состава которой он был избран. 

Полномочия Председателя городской Думы начинаются со дня его избрания и 

прекращаются со дня начала работы городской Думы нового созыва, за исключением 

случаев досрочного прекращения полномочий Председателя городской Думы. 

В случае досрочного прекращения полномочий Председателя Думы городская Дума 

обязана принять решение об избрании Председателя Думы не позднее 30 дней после 

досрочного прекращения полномочий Председателя Думы. 

Председатель городской Думы  должен соблюдать ограничения и запреты и исполнять  

обязанности, которые установлены Федеральным законом  от 25 декабря 2008 года № 273-

ФЗ "О противодействии коррупции" и другими федеральными законами. 

Председатель городской Думы не может участвовать в качестве защитника или 

представителя (кроме случаев законного представительства) по гражданскому, 

административному или уголовному делу либо по делу об административном 
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правонарушении. 

3. Наличие в структуре городской Думы выборной  должности заместителя 

председателя городской Думы обязательно. 

Заместитель председателя городской Думы избирается Думой из числа депутатов Думы 

открытым голосованием на сессии Думы по представлению Председателя городской Думы 

на срок полномочий городской Думы. 

Заместитель председателя Думы в случае отсутствия Председателя Думы или 

невозможности исполнения им своих полномочий временно осуществляет полномочия 

Председателя городской Думы, а так же исполняет иные обязанности, возложенные на него 

городской Думой, Председателем городской Думы. 

Заместитель председателя Думы работает в городской Думе на непостоянной основе. 

Заместитель председателя Думы подотчетен городской Думе и Председателю Думы и 

может быть досрочно освобожден от должности по решению Думы. 

Порядок избрания заместителя председателя городской Думы города Можги, порядок 

распределения обязанностей по исполнению и обеспечению полномочий Думы, а так же 

основания и порядок досрочного прекращения его обязанностей определяется Регламентом 

городской Думы города Можги в соответствии с настоящим Уставом. 

4. Организацию работы органов городской Думы, координацию деятельности Думы с 

иными органами и должностными лицами местного самоуправления, органами 

государственной власти и их должностными лицами, осуществляет Президиум городской 

Думы. 

В состав Президиума городской Думы входят Председатель городской Думы, 

заместитель председателя городской Думы, председатели постоянных комиссий городской 

Думы и руководители депутатских фракций. 

Президиум городской Думы возглавляет Председатель Думы. 

Президиум городской Думы в рамках осуществления возложенных на него городской 

Думой полномочий принимает решения, обязательные для исполнения Председателем 

городской Думы, заместителем председателя Думы, комиссиями Думы, депутатскими 

фракциями и депутатскими объединениями, депутатами Думы. 

Президиум городской Думы подотчетен городской Думе.     

Порядок формирования и деятельности Президиума городской Думы, его полномочия, 

порядок взаимодействия с иными органами и должностными лицами местного 

самоуправления, органами государственной власти и их должностными лицами 

определяются настоящим Уставом, Регламентом Думы и принимаемыми в соответствии с 

ними правовыми актами Думы. 

5. Для подготовки и предварительного рассмотрения вопросов, отнесенных к 

компетенции Думы, а также для оказания содействия в реализации правовых актов Думы и 

решений Президиума Думы и осуществления контроля за их исполнением Дума формирует 

из числа депутатов Думы постоянные комиссии Думы. 

В состав постоянных комиссий Думы не могут быть включены Председатель городской 

Думы и заместитель председателя Думы. 

Количество постоянных комиссий Думы и направления их деятельности определяются 

Думой. 

Постоянные комиссии избирают из своего состава председателя постоянной комиссии 

и секретаря постоянной комиссии, а в случае необходимости – заместителя председателя 

постоянной комиссии. Председатели постоянных комиссий утверждаются Думой в порядке, 

установленном Регламентом Думы. 

Постоянные комиссии Думы подотчетны городской Думе и Председателю городской 

Думы. 

Порядок формирования и деятельности постоянных комиссий Думы, их полномочия, 

порядок взаимодействия между собой, с органами и должностными лицами местного 

самоуправления, органами государственной власти и их должностными лицами 
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определяются правовыми актами Думы в соответствии с настоящим Уставом. 

6. В городской Думе могут создаваться депутатские фракции и депутатские 

объединения. 

Порядок формирования депутатских фракций и депутатских объединений, их 

полномочия, порядок взаимодействия с комиссиями Думы, определяются Регламентом 

Думы. 

7. утратил силу – решение городской Думы муниципального образования «Город 

Можга» от 25 мая 2022 года № 141. 

8. Деятельность Главы города Можги, городской Думы, Администрации города Можги 

и контрольно-счётного органа обеспечивает Аппарат Главы муниципального образования 

"Город Можга", городской Думы муниципального образования "Город Можга", 

Администрации города Можги (далее-Аппарат). 

Порядок деятельности Аппарата, его полномочия, порядок взаимодействия с другими 

органами местного самоуправления определяются Положением об Аппарате Главы 

муниципального образования "Город Можга", городской Думы муниципального образования 

"Город Можга", Администрации города Можги, утверждаемым Главой города Можги. 

 

Статья 25. Компетенция городской Думы города Можги 

 

1. В соответствии с федеральным законом в исключительной компетенции городской 

Думы находятся: 

1) принятие Устава города Можги, внесение в него изменений и дополнений; 

2) утверждение бюджета города и отчета о его исполнении; 

3) установление, изменение и отмена местных налогов и сборов в соответствии с 

законодательством Российской Федерации о налогах и сборах; 

4) утверждение стратегии социально-экономического развития города; 

5) определение порядка управления и распоряжения имуществом, находящимся в 

муниципальной собственности; 

6) определение порядка принятия решений о создании, реорганизации и ликвидации 

муниципальных предприятий, а также об установлении тарифов на услуги муниципальных 

предприятий и учреждений, выполнение работ, за исключением случаев, предусмотренных 

федеральными законами; 

7) определение порядка участия города Можги в организациях межмуниципального 

сотрудничества; 

8) определение порядка материально-технического и организационного обеспечения 

деятельности органов местного самоуправления; 

8.1) определение порядка осуществления муниципальных заимствований 

муниципальным образованием «Город Можга»; 

8.2) утратил силу – решение городской Думы муниципального образования «Город 

Можга» от 13 мая 2015 года № 365; 

9) контроль за исполнением органами и должностными лицами местного 

самоуправления полномочий по решению вопросов местного значения; 

10) принятие решения об удалении Главы города Можги в отставку; 

11) утверждение правил благоустройства территории города Можги. 

2. В соответствии с федеральными законами и законами Удмуртской Республики к 

компетенции городской Думы относятся: 

1) принятие в соответствии с федеральным законодательством и настоящим Уставом 

Положения о бюджетном процессе в городе Можге; 

2) осуществление контроля за исполнением бюджета города; 

3) установление налоговых льгот, оснований и порядка их применения в порядке и 

пределах, предусмотренных Налоговым кодексом Российской Федерации;  

4) установление за счет средств бюджета города льгот и преимуществ для граждан, 
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проживающих на территории города Можги, определение оснований и порядка их 

предоставления; 

5) принятие решений по вопросам организации деятельности Думы и иных решений в 

соответствии с компетенцией, установленной настоящим Уставом; 

6) контроль за исполнением настоящего Устава, решений Думы;  

7) принятие Регламента городской Думы, внесение в него изменений; 

8) формирование и упразднение постоянных и других комиссий Думы, иных органов 

Думы, заслушивание отчета об их деятельности; 

9) утверждение структуры городской Думы, структуры аппарата Думы, утверждение 

расходов на содержание Думы и аппарата Думы; 

10) утверждение по представлению Главы города структуры Администрации города, 

утверждение Положений о структурных подразделениях (отраслевых (функциональных) 

органах) Администрации города,  наделенных правами юридического лица; 

11) рассмотрение ежегодных отчетов Главы города о результатах его деятельности и 

деятельности Администрации города Можги, в том числе о решении вопросов, поставленных 

городской Думой; 

12) утверждение перечня объектов (имущества), находящихся в муниципальной 

собственности; 

13) в порядке, установленном федеральными законами и настоящим Уставом, 

осуществление следующих полномочий в области регулирования тарифов и надбавок 

организаций коммунального комплекса: 

- утверждение в соответствии с документами территориального планирования 

программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры города Можги; 

- утратил силу – решение городской Думы муниципального образования «Город 

Можга» от 07 февраля 2018 года № 185; 

-  утратил силу – решение городской Думы муниципального образования «Город 

Можга» от 6 апреля 2011 года № 43; 

-  утратил силу – решение городской Думы муниципального образования «Город 

Можга» от  6 апреля 2011 года № 43; 

- утратил силу – решение городской Думы муниципального образования «Город 

Можга» от 07 февраля 2018 года № 185; 

- утратил силу – решение городской Думы муниципального образования «Город 

Можга» от 07 февраля 2018 года № 185; 

13.1) согласование в случаях, предусмотренных законодательством Российской 

Федерации о концессионных соглашениях, решения концедента о заключении 

концессионного соглашения и конкурсной документации в части долгосрочных параметров 

регулирования деятельности организаций коммунального комплекса; 

13.2) утверждение программ комплексного развития транспортной инфраструктуры, 

программ комплексного развития социальной инфраструктуры города; 

14) принятие решения о целях, формах и суммах долгосрочных заимствований; 

15) определение порядка предоставления заемных средств из средств бюджета города и 

гарантий на основе имущества, находящегося в муниципальной собственности; 

15.1) установление в соответствии с водным законодательством правил использования 

водных объектов общего пользования для личных и бытовых нужд;  

16) утверждение генерального плана города Можги, правил землепользования и 

застройки, утверждение местных нормативов градостроительного проектирования города 

Можги, принятие решений о развитии застроенных территорий; 

16.1) утратил силу – решение городской Думы муниципального образования «Город 

Можга» от 07 февраля 2018 года № 185; 

17) образование (создание) в соответствии с федеральными законами и законами 

Удмуртской Республики административной комиссии, комиссии по восстановлению прав 

реабилитированных жертв политических репрессий и лиц, пострадавших от политических 
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репрессий, иных комиссий при органах местного самоуправления муниципального 

образования "Город Можга"; 

18) установление размеров расходов на обеспечение деятельности органов и 

должностных лиц местного самоуправления города Можги, в том числе установление 

размеров и условий оплаты труда Главы города, председателя городской Думы и 

заместителей главы Администрации; 

19) внесение проектов законов в Государственный Совет Удмуртской Республики, 

внесение предложений по проектам планов социально-экономического развития и программ 

Удмуртской Республики, а также по проектам планов предприятий, расположенных в городе 

Можге, по вопросам, связанным с удовлетворением потребностей населения, экономическим 

и социальным развитием территории; 

20) утверждение Программы и планов приватизации муниципального имущества; 

21) рассмотрение ходатайств и внесение представлений в соответствующие органы о 

награждении государственными наградами и присвоении званий "Почетный гражданин 

города Можги"; 

22) образование согласительных комиссий по разрешению споров между Думой и 

Администрацией города; 

23) избрание и освобождение от должности Главы города, председателя городской 

Думы, утверждение в должности председателей постоянных комиссий Думы, заслушивание 

отчетов об их деятельности; 

24) утратил силу – решение городской Думы муниципального образования «Город 

Можга» от  23 августа 2017 года № 150; 

25)  утратил силу – решение городской Думы муниципального образования «Город 

Можга» от 29 декабря 2020 года № 30; 

26) в соответствии с федеральным законом и настоящим Уставом принятие решений о 

досрочном прекращение полномочий депутата Думы;  

27) защита прав депутатов Думы; 

28) в соответствии с Регламентом Думы рассмотрение запросов депутатов Думы и 

принятие решений по ним; 

29) принятие решения о самороспуске; 

30) принятие решений об участии города Можги в советах муниципальных 

образований, ассоциациях (союзах) муниципальных образований, принятие решений об 

образовании межмуниципальных объединений, учреждении межмуниципальных 

хозяйственных обществ и создании других межмуниципальные организаций; 

31) принятие решения о назначении муниципальных выборов, принятие решения о 

назначении местного референдума, голосования по отзыву депутата; 

32) принятие решений о вынесении на публичные слушания проектов решений Думы, 

утверждение результатов их обсуждения; 

33) принятие решений о передаче муниципального имущества в федеральную 

собственность, собственность Удмуртской Республики, собственность другого 

муниципального образования; 

34) учреждение средств массовой информации, в том числе печатного средства 

массовой информации для опубликования муниципальных правовых актов, обсуждения 

проектов муниципальных правовых актов по вопросам местного значения, доведения до 

сведения жителей городского округа официальной информации о социально-экономическом 

и культурном развитии города Можги, о развитии его общественной инфраструктуры и иной 

официальной информации; 

35) содействие судебным органам, органам прокуратуры, юстиции, полиции в 

осуществлении их полномочий; 

36) участие в соответствии с федеральным законодательством в профилактике 

терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий 

проявлений терроризма и экстремизма в границах города; 
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37) создание условий для деятельности добровольных формирований населения по 

охране общественного порядка; 

38) осуществление мер по противодействию коррупции в границах города Можги в 

соответствии с федеральными законами, иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации и нормативными правовыми актами Удмуртской Республики. 

3. Иные полномочия городской Думы определяются федеральными законами, законами 

Удмуртской Республики и настоящим Уставом. 

 

Статья 26. Досрочное прекращение полномочий городской Думы 

 

1. Полномочия городской Думы прекращаются досрочно:  

1) утратил силу – решение городской Думы муниципального образования "Город 

Можга" от 18 марта 2010 года № 373; 

2) в случае принятия Думой решения о самороспуске в порядке, предусмотренном 

настоящей статьей; 

3) в случае вступления в силу решения Верховного Суда Удмуртской Республики о 

неправомочности данного состава депутатов Думы, в том числе в связи со сложением 

депутатами своих полномочий; 

4) в случае преобразования муниципального образования «Город Можга», 

осуществляемого в соответствии с частью 7 статьи 13 Федерального закона от 06 октября 

2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации"; 

4.1) в случае увеличения численности избирателей муниципального образования более, 

чем на 25 процентов, произошедшего вследствие изменения границ городского округа; 

4.2) в случае нарушения срока издания муниципального правового акта, требуемого для 

реализации решения, принятого путём прямого волеизъявления граждан. 

1.1 Полномочия городской Думы могут быть прекращены досрочно: 

1) в случае вступления в силу закона Удмуртской Республики о роспуске городской 

Думы в порядке и по основаниям, предусмотренным федеральным законом. 

2. С инициативой рассмотрения Думой вопроса о самороспуске может выступить 

Председатель городской Думы или группа депутатов Думы численностью не менее одной 

трети от установленной настоящим Уставом численности депутатов Думы. 

Решение о самороспуске не может быть принято городской Думой в течение 12 месяцев 

после первого заседания Думы. 

Председатель городской Думы не позднее, чем за 10 дней до даты рассмотрения 

решения о самороспуске Думы обязан уведомить Главу Удмуртской Республики, 

Государственный Совет Удмуртской Республики и население города Можги о времени и 

месте рассмотрения вопроса о самороспуске городской Думы.  

Принятие решения о самороспуске осуществляется Думой путем проведения тайного 

голосования.  

Решение о самороспуске считается принятым, если за него проголосовало не менее 

двух третей от установленной настоящим Уставом численности депутатов городской Думы. 

Порядок рассмотрения и принятия решения о самороспуске определяется Регламентом 

городской Думы в соответствии с федеральным законом и настоящим Уставом.  

3. Полномочия городской Думы прекращаются досрочно по основаниям, 

предусмотренным пунктом 4 части 1 и частью 1.1 настоящей статьи, с момента вступления в 

силу соответствующего закона Удмуртской Республики. 

Полномочия городской Думы прекращаются досрочно по основанию, 

предусмотренному пунктом 2 части 1 настоящей статьи, с момента вступления в силу 

решения Думы о самороспуске.   

Полномочия городской Думы прекращаются досрочно по основанию, 

предусмотренному пунктом 3 части 1 настоящей статьи, с момента вступления в законную 
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силу соответствующего решения Верховного Суда Удмуртской Республики. 

Полномочия городской Думы прекращаются досрочно по основанию, 

предусмотренному пунктом 4.1 части 1 настоящей статьи, с момента вступления в силу 

решения Избирательной комиссии города Можги об установлении увеличения численности 

избирателей муниципального образования более, чем на 25 процентов, произошедшего 

вследствие изменения границ городского округа. Избирательная комиссия города Можги 

обязана рассмотреть вопрос об увеличении численности избирателей муниципального 

образования и принять соответствующее решение в течение 30 дней со дня вступления в 

силу закона Удмуртской Республики об изменении границ городского округа. 

 

Статья 27. Статус депутата городской Думы 

 

1. Депутатом городской Думы является гражданин Российской Федерации, избранный в 

соответствии с федеральным законом, законом Удмуртской Республики и настоящим 

Уставом и представляющий население избирательного округа. 

2. Статус депутата местного самоуправления определяется действующим 

законодательством Российской Федерации. 

3. Срок полномочий депутата городской Думы города Можги - 5 (пять) лет. 

4. Полномочия депутата городской Думы начинаются со дня его избрания и 

прекращаются со дня начала работы городской Думы нового созыва. 

День проведения выборов депутатов городской Думы следующего созыва определяется 

в порядке, установленном федеральным законом и законом Удмуртской Республики. 

5. Депутаты городской Думы осуществляют свои полномочия, как правило, на 

непостоянной основе. На постоянной основе могут работать не более 10 процентов 

депутатов от установленной численности Думы. 

Утратил силу решением городской Думы муниципального образования «Город Можга» 

от 11 июня 2019 года № 330. 

Депутат городской Думы должен соблюдать ограничения, запреты, исполнять 

обязанности, которые установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ 

"О противодействии коррупции" и другими федеральными законами. 

6. Депутат городской Думы в течение срока полномочий обладает 

неприкосновенностью, гарантии которой устанавливаются федеральным законом. 

6.1. В соответствии с федеральными законами и законами Удмуртской Республики 

депутату городской Думы устанавливается следующий перечень гарантий осуществления 

полномочий депутата: 

1) депутатский запрос; 

2) запрос (обращение) городской Думы города Можги; 

3) право депутата на получение и распространение информации; 

4) обеспечение надлежащих условий работы депутата с избирателями в избирательном 

округе; 

5) право депутата на посещение органов местного самоуправления и организаций на 

территории города Можги. 

Порядок внесения и рассмотрения обращения депутата городской Думы с просьбой о 

направлении запроса (обращения) городской Думы и принятия по нему решения 

определяется Регламентом городской Думы. 

Обеспечение депутата правовыми актами, принятыми городской Думой, другими 

документами, информационными и справочными материалами производится в порядке, 

установленном решением городской Думы. 

6.2. Депутату городской Думы для осуществления своих полномочий на непостоянной 

основе гарантируется сохранение места работы (должности) на период, продолжительность 

которого составляет в совокупности не менее двух и не более шести рабочих дней в месяц. 

7. Формами депутатской деятельности депутата городской Думы являются: 
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1) участие в сессиях городской Думы; 

2) участие в работе постоянных и временных комиссий городской Думы, органов 

контроля, образуемых городской Думой; 

3) осуществление права нормотворческой инициативы в городской Думе; 

4) подготовка проектов решений городской Думы и поправок к ним; 

5) участие в выполнении поручений городской Думы и ее органов; 

6) участие в депутатских слушаниях, организуемых и проводимых городской Думой; 

7) утратил силу – решение городской Думы муниципального образования "Город 

Можга" от 18 марта 2009 года № 294; 

8) утратил силу – решение городской Думы муниципального образования "Город 

Можга" от 18 марта 2009 года № 294; 

9) обращение к руководителям и иным должностным лицам органов государственной 

власти Российской Федерации, органов государственной власти Удмуртской Республики, 

органов местного самоуправления, предприятий, учреждений, организаций, общественных 

объединений; 

10) работа с избирателями, работа с письмами, обращениями и жалобами граждан; 

11) взаимодействие с органами территориального общественного самоуправления; 

12) инициативное участие в организации и проведении местных референдумов, 

местных консультативных референдумов, собраний, конференций граждан; 

13) участие в работе депутатских объединений и фракций в городской Думе; 

14) участие в осуществлении контроля за соблюдением и исполнением решений 

городской Думы. 

Депутатская деятельность может осуществляться также в иных формах, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации, законодательством 

Удмуртской Республики и нормативными правовыми актами органов местного 

самоуправления. 

7.1. Встречи депутата с избирателями проводятся в помещениях, специально 

отведенных местах, а также на внутри дворовых территориях при условии, что их 

проведение не повлечет за собой нарушение функционирования объектов жизнеобеспечения, 

транспортной или социальной инфраструктуры, связи, создание помех движению пешеходов 

и (или) транспортных средств либо доступу граждан к жилым помещениям или объектам 

транспортной или социальной инфраструктуры. Уведомление органов исполнительной 

власти Удмуртской Республики или Администрации города Можги о таких встречах не 

требуется. При этом депутат вправе предварительно проинформировать указанные органы о 

дате и времени их проведения. 

7.2. Городская Дума города Можги определяет специально отведенные места для 

проведения встреч депутатов с избирателями, а также определяет перечень помещений, 

предоставляемых Администрацией города для проведения встреч депутатов с избирателями, 

и порядок их предоставления. 

8. Полномочия депутата городской Думы прекращаются досрочно в случае: 

1) смерти; 

2) отставки по собственному желанию; 

3) признания судом недееспособным или ограниченно дееспособным; 

4) признания судом безвестно отсутствующим или объявления умершим; 

5) вступления в отношении его в законную силу обвинительного приговора суда; 

6) выезда за пределы Российской Федерации на постоянное место жительства; 

7) прекращения гражданства Российской Федерации, прекращения гражданства 

иностранного государства-участника международного договора Российской Федерации, в 

соответствии с которым иностранный гражданин имеет право быть избранным в органы 

местного самоуправления, приобретения им гражданства иностранного государства либо 

получения им вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на 

постоянное проживание гражданина Российской Федерации на территории иностранного 
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государства, не являющегося участником международного договора Российской Федерации, 

в соответствии с которым гражданин Российской Федерации, имеющий гражданство 

иностранного государства, имеет право быть избранным в органы местного самоуправления; 

8) отзыва избирателями; 

9) досрочного прекращения полномочий городской Думы города Можги; 

10) призыва на военную службу или направления на заменяющую ее альтернативную 

гражданскую службу; 

11) в иных случаях, установленных федеральными законами. 

8.1. Полномочия депутата городской Думы прекращаются досрочно в случае 

несоблюдения ограничений, установленных Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 

131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации". 

9. Полномочия депутата Думы прекращаются досрочно по основаниям, 

предусмотренным частью 8 настоящей статьи, за исключением основания, 

предусмотренного пунктом 9 части 8 настоящей статьи, с момента вступления в силу 

решения городской Думы о досрочном прекращении полномочий депутата. 

Решение городской Думы о досрочном прекращении полномочий депутата городской 

Думы принимается не позднее чем через 30 дней со дня появления основания для досрочного 

прекращения полномочий, а если это основание появилось в период между сессиями 

городской Думы, - не позднее чем через три месяца со дня появления такого основания.  

Утратил силу решением городской Думы муниципального образования «Город Можга» 

от 11 июня 2019 года № 330. 

Полномочия депутата городской Думы прекращаются досрочно по основанию, 

предусмотренному пунктом 9 части 8 настоящей статьи, с момента досрочного прекращения 

полномочий городской Думы. 

9.1 утратил силу – решение городской Думы муниципального образования «Город 

Можга» от 20 ноября 2013 года № 246; 

10.  утратил силу – решение городской Думы муниципального образования «Город 

Можга» от 20 ноября 2013 года № 246. 

 

Статья 28. Социальные гарантии и гарантии трудовых прав депутата, 

осуществляющего полномочия на постоянной основе, выборного должностного лица 

местного самоуправления, председателя контрольно-счетного органа    

 

1. В соответствии с законами Удмуртской Республики должностные оклады и иные 

выплаты депутату, осуществляющему свои полномочия на постоянной основе, выборному 

должностному лицу местного самоуправления, председателю контрольно-счетного органа 

(далее – лицо, замещающее муниципальную должность в органах местного самоуправления), 

устанавливаются городской Думой. 

2. В соответствии с федеральными законами и законами Удмуртской Республики лицу, 

замещающему муниципальную должность в органах местного самоуправления,   

предоставляются следующие социальные гарантии и гарантии трудовых прав: 

1) ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск за ненормированный рабочий 

день продолжительностью не более 17 календарных дней; 

2) пенсионное обеспечение; 

3) страхование на случай гибели (смерти), причинения увечья или иного повреждения 

здоровья в связи с исполнением должностных обязанностей; 

4) утратил силу – решение городской Думы муниципального образования «Город 

Можга» от 25 мая 2022 года № 141; 

5) утратил силу – решение городской Думы муниципального образования «Город 

Можга» от 19 декабря 2012 года № 183; 

consultantplus://offline/ref=CF37FC2494F4E7D9D36B012CECDDA9C214A249CF6E6E3A5DE3B4260F33XE08J
consultantplus://offline/ref=8C1D5B5CB2C6135B9EFF7C5739457EC15BBA8EA6144777CA74DB1848CD0098FA2B0938271D46D0A030E6EAV5j9J
consultantplus://offline/ref=8C1D5B5CB2C6135B9EFF7C5739457EC15BBA8EA6144777CA74DB1848CD0098FA2B0938271D46D0A030E6EBV5j8J
consultantplus://offline/ref=8C1D5B5CB2C6135B9EFF7C5739457EC15BBA8EA6144777CA74DB1848CD0098FA2B0938271D46D0A030E6EBV5j8J
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3.  Лицо, замещавшее муниципальную должность в органах местного самоуправления 

не менее 5 лет и получавшее денежное содержание за счёт средств местного бюджета, имеет 

право на ежемесячную доплату к трудовой пенсии, назначенной в соответствии с 

Федеральным законом "О трудовых пенсиях в Российской Федерации" либо досрочно 

оформленной в соответствии с Законом Российской Федерации "О занятости населения в 

Российской Федерации" (далее - ежемесячная доплата к пенсии). 

Ежемесячная доплата к пенсии лицу, указанному в абзаце 1 части 3 настоящей статьи, 

устанавливается при осуществлении полномочий на постоянной основе от 5 до 7 лет в 

размере 55 процентов, свыше 7 лет - 75 процентов его среднемесячного денежного 

содержания за вычетом страховой части трудовой пенсии по старости либо за вычетом 

трудовой пенсии по инвалидности, установленных в соответствии с Федеральным законом 

"О трудовых пенсиях в Российской Федерации", а также пенсии, назначенной в соответствии 

с частью 2 статьи 32 Закона Российской Федерации "О занятости населения в Российской 

Федерации". 

При установлении ежемесячной доплаты к пенсии периоды замещения должности, 

предусмотренной абзацем 1 части 3 настоящей статьи, суммируются. К указанным периодам 

суммируются периоды замещения лицом, замещающим муниципальную должность в 

органах местного самоуправления, должностей, предусмотренных частью 5 настоящей 

статьи. 

 Среднемесячное денежное содержание лица, указанного в абзаце 1 части 3 настоящей 

статьи, для исчисления размера ежемесячной доплаты к пенсии определяется (по выбору 

этого лица) по муниципальной должности, замещавшейся на день прекращения полномочий 

либо на день достижения им возраста, дающего право на пенсию по старости, в соответствии 

с нормативными правовыми актами Российской Федерации. 

Размер среднемесячного денежного содержания, исходя из которого исчисляется 

ежемесячная доплата к пенсии, не должен превышать 2,8 должностного оклада, 

установленного по замещавшейся должности в соответствующем периоде, с учетом 

районного коэффициента. При определении размера ежемесячной доплаты к пенсии не 

учитываются суммы фиксированного базового размера страховой части трудовой пенсии по 

старости (фиксированного базового размера трудовой пенсии по инвалидности), 

приходящиеся на нетрудоспособных членов семьи и на увеличение указанного 

фиксированного базового размера в связи с достижением возраста 80 лет или наличием 

инвалидности I группы, а также суммы, полагающиеся в связи с валоризацией пенсионных 

прав в соответствии с Федеральным законом "О трудовых пенсиях в Российской 

Федерации". 

 Если в расчётный период в централизованном порядке произошло повышение 

(увеличение) денежного содержания, среднемесячное денежное содержание за весь 

расчётный период рассчитывается с учётом повышения (увеличения) денежного содержания. 

Среднемесячное денежное содержание увеличивается также в централизованном порядке на 

коэффициент повышения должностных окладов в период, следующий за днем окончания 

расчётного периода до дня возникновения права на доплату к пенсии. 

Ежемесячная доплата к пенсии не устанавливается лицу, замещавшему муниципальную 

должность в органах местного самоуправления, которому в соответствии с 

законодательством Российской Федерации назначены пенсия за выслугу лет или 

ежемесячное пожизненное содержание, или установлено дополнительное пожизненное 

ежемесячное материальное обеспечение, или установлено иное пожизненное ежемесячное 

вознаграждение за счет средств бюджета Удмуртской Республики, либо в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, законодательством субъектов Российской 

Федерации установлена ежемесячная доплата к пенсии, либо в соответствии с 

нормативными правовыми актами органов местного самоуправления установлено иное 

дополнительное пенсионное обеспечение или иное пожизненное ежемесячное материальное 

обеспечение. 
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 В случае, если лицу, замещавшему муниципальную должность в органах местного 

самоуправления, назначены две пенсии, то при определении размера ежемесячной доплаты 

учитывается сумма двух пенсий. 

 Ежемесячная доплата к пенсии подлежит индексации при централизованном 

увеличении должностных окладов лицам, замещающим муниципальные должности в 

органах местного самоуправления. 

Ежемесячная доплата к пенсии не назначается при прекращении осуществления лицом, 

замещающим муниципальную должность в органах местного самоуправления, полномочий в 

случае: 

1) утратил силу – решение городской Думы муниципального образования «Город 

Можга» от 19 декабря 2012 года № 183; 

2) отрешения выборного должностного лица, являющегося Главой города Можги, от 

должности Главой Удмуртской Республики в соответствии с федеральным законом; 

3) вступления в отношении лица, замещающего муниципальную должность, в законную 

силу обвинительного приговора суда; 

4) выезда лица, замещающего муниципальную должность, за пределы Российской 

Федерации на постоянное место жительства; 

5) удаления в соответствии с федеральным законом выборного должностного лица, 

являющегося Главой города Можги, в отставку. 

Размер ежемесячной доплаты к пенсии лица, замещавшего муниципальную должность, 

не может быть менее минимального размера пенсии за выслугу лет муниципального 

служащего, установленного муниципальным правовым актом. 

Вопросы, связанные с установлением и выплатой доплаты к пенсии, а также с 

удержанием излишне выплаченной доплаты к пенсии, не урегулированные настоящей 

статьёй, разрешаются применительно к правилам назначения пенсии в соответствии с 

Федеральным законом "О трудовых пенсиях в Российской Федерации". 

 Порядок установления и выплаты ежемесячной доплаты к пенсии, формы документов, 

необходимых для назначения указанной доплаты, и порядок их оформления 

устанавливаются решениями городской Думы города Можги. 

4. утратила силу – решение городской Думы муниципального образования «Город 

Можга» от 19 декабря 2012 года № 183; 

5. Должностные лица местного самоуправления (Глава города Можги и глава 

Администрации, избранные до вступления в силу Закона Удмуртской Республики «О 

гарантиях осуществления полномочий депутата представительного органа муниципального 

образования, члена выборного органа местного самоуправления, выборного должностного 

лица местного самоуправления в Удмуртской Республике» на муниципальных выборах или 

из состава представительного органа, глава Администрации, назначенные представительным 

органом муниципального образования "Город Можга" из своего состава до вступления в 

силу Закона Удмуртской Республики от 25 февраля 1999 года N 749-I "О муниципальной 

службе в Удмуртской Республике") и депутаты, осуществлявшие полномочия на постоянной 

основе до вступления в силу Закона Удмуртской Республики «О гарантиях осуществления 

полномочий депутата представительного органа муниципального образования, члена 

выборного органа местного самоуправления, выборного должностного лица местного 

самоуправления в Удмуртской Республике», не соответствующие требованиям, 

установленным абзацем 1 части 3 настоящей статьи, имеют право на ежемесячную доплату к 

пенсии, если указанные лица осуществляли свои полномочия не менее 4 лет. 

Ежемесячная доплата к пенсии лицу, указанному в абзаце 1 части 5 настоящей статьи, 

устанавливается при осуществлении полномочий на постоянной основе от 4 до 7 лет в 

размере 55 процентов, свыше 7 лет - 75 процентов его среднемесячного денежного 

содержания за вычетом страховой части трудовой пенсии по старости либо за вычетом 

трудовой пенсии по инвалидности, установленных в соответствии с Федеральным законом 

"О трудовых пенсиях в Российской Федерации", а также пенсии, назначенной в соответствии 
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с частью 2 статьи 32 Закона Российской Федерации "О занятости населения в Российской 

Федерации". 

 Пенсионное обеспечение лиц, указанных в абзаце 1 части 5   настоящей статьи, 

осуществляется в порядке, установленном частями 3 и 4 настоящей статьи, с учетом 

особенностей, предусмотренных настоящей частью. 

6.  Жизнь и здоровье лица, замещающего муниципальную должность, подлежат 

страхованию за счет  бюджета города Можги на сумму, равную  пяти его должностным 

окладам, на случаи: 

1) гибели (смерти) лица, замещающего муниципальную должность муниципального 

образования "Город Можга", если гибель (смерть) наступила вследствие телесных 

повреждений или иного причинения вреда здоровью в связи с исполнением должностных 

обязанностей; 

2) причинения лицу, замещающему муниципальную должность муниципального 

образования "Город Можга" в связи с исполнением должностных обязанностей увечья или 

иного повреждения здоровья. 

7. В случае причинения лицу, замещающему муниципальную должность, в связи с 

исполнением им своих должностных обязанностей увечья или иного повреждения здоровью, 

повлекшего стойкую утрату трудоспособности, ему ежемесячно выплачивается компенсация 

в размере разницы между средней месячной заработной платой и назначенной пенсией с 

учетом выплат страховых сумм по обязательному государственному страхованию от 

несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний. 

8. утратила силу – решение городской Думы муниципального образования «Город 

Можга» от 19 декабря 2012 года № 183; 

9. утратила силу – решение городской Думы муниципального образования «Город 

Можга» от 19 декабря 2012 года № 183; 

10.  утратила силу – решение городской Думы муниципального образования «Город 

Можга» от 19 декабря 2012 года № 183; 

11. Финансовое обеспечение деятельности органов местного самоуправления  

производиться за счёт средств бюджета города. 

 

Статья 281. Социальные гарантии и гарантии трудовых прав, предоставляемые 

главе Администрации города Можги 

 

утратила силу – решение городской Думы муниципального образования «Город 

Можга» от 19 декабря 2012 года № 183; 

 

Глава 2. ГЛАВА ГОРОДА МОЖГИ, 

ПОРЯДОК ИЗБРАНИЯ И ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Статья 29. Глава города Можги 

 

1. Глава города Можги является высшим должностным лицом муниципального 

образования «Город Можга» и наделяется настоящим Уставом в соответствии с 

федеральным законом собственными полномочиями по решению вопросов местного 

значения. 

2. Глава города избирается городской Думой из числа кандидатов, представленных 

конкурсной комиссией, по результатам конкурса, возглавляет Администрацию города. 

Порядок проведения конкурса по отбору кандидатур на должность Главы города 

устанавливается 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. 
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Порядок рассмотрения кандидатур на должность Главы города, представленных 

конкурсной комиссией по результатам конкурса, и порядок принятия городской Думой  

решения об избрании Главы города устанавливается Регламентом городской Думы в 

соответствии с настоящим Уставом. 

3. утратила силу – решение городской Думы муниципального образования «Город 

Можга» от 07 февраля 2018 года № 185. 

4. В случае досрочного прекращения полномочий Главы города избрание Главы города 

осуществляется в срок, установленный Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». 

До избрания Главы города его полномочия временно исполняет должностное лицо 

органа местного самоуправления муниципального образования «Город Можга»,  

определяемое решением городской Думы в соответствии с настоящим Уставом. 

В случае применения к Главе города по решению суда мер процессуального 

принуждения в виде заключения под стражу или временного отстранения от должности, его 

полномочия временно исполняет должностное лицо местного самоуправления, определяемое 

решением городской Думы. 

В случаях, когда Глава города временно (в связи с болезнью, отпуском, домашним 

арестом) не может исполнять свои полномочия, их исполняет должностное лицо местного 

самоуправления муниципального образования "Город Можга", определяемое:  

1) правовым актом Главы города - в связи с его болезнью. При невозможности издания 

Главой города правового акта - решением городской Думы;  

2) правовым актом Главы города - в связи с отпуском. 

3) решением Думы - в связи с домашним арестом Главы города. 

В случае, если Глава города, полномочия которого прекращены досрочно на основании 

решения городской Думы об удалении его в отставку, обжалует в судебном порядке 

указанное решение, городская Дума не вправе принимать решение об избрании Главы города 

до вступления решения суда в законную силу. 

5. утратил силу – решение городской Думы муниципального образования "Город 

Можга" от 13 мая 2015 года № 365. 

6. Срок полномочий Главы города соответствует сроку полномочий городской Думы 

города Можги и составляет 5 лет. 

Полномочия Главы города начинаются со дня его вступления в должность и 

прекращаются в день вступления в должность вновь избранного Главы города. 

Глава муниципального образования «Город Можга» должен соблюдать ограничения, 

запреты, исполнять обязанности, которые установлены Федеральным законом от 25 декабря 

2008 года N 273-ФЗ "О противодействии коррупции", Федеральным законом от 3 декабря 

2012 года N 230-ФЗ "О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих 

государственные должности, и иных лиц их доходам", Федеральным законом от 7 мая 2013 

года № 79-ФЗ "О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), 

хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за 

пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными 

финансовыми инструментами". 

7. Глава города подконтролен и подотчетен населению города Можги и городской 

Думе. 

7.1 Глава города представляет городской Думе ежегодные отчёты о результатах своей 

деятельности, в том числе о решении вопросов, поставленных городской Думой города 

Можги. 

8. Полномочия Главы города прекращаются досрочно в случае: 

1) смерти; 

2) отставки по собственному желанию; 

consultantplus://offline/ref=6A4EBB26851CBA23EEF802B9526F80B75A0CB36E4A80248459B6A42589FFaDK
consultantplus://offline/ref=6A4EBB26851CBA23EEF802B9526F80B75905BB6D4981248459B6A42589FFaDK
consultantplus://offline/ref=6A4EBB26851CBA23EEF802B9526F80B75A0CB36E4A83248459B6A42589FFaDK
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2.1) удаления  в  отставку  в  соответствии  со  статьёй  74.1  Федерального закона от 06 

октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в  

Российской Федерации"; 

3) отрешения его от должности Главой Удмуртской Республики в соответствии с 

федеральным законом; 

4) признания судом недееспособным или ограниченно дееспособным; 

5) признания судом безвестно отсутствующим или объявления умершим; 

6) вступления в отношении его в законную силу обвинительного приговора суда; 

7) выезда за пределы Российской Федерации на постоянное место жительства; 

8) прекращения гражданства Российской Федерации, прекращения гражданства 

иностранного государства – участника международного договора Российской Федерации, в 

соответствии с которым иностранный гражданин имеет право быть избранным в органы 

местного самоуправления, приобретения им гражданства иностранного государства либо, 

получения им вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на 

постоянное проживание гражданина Российской Федерации на территории иностранного 

государства, не являющегося участником международного договора Российской Федерации, 

в соответствии с которым гражданин Российской Федерации, имеющий гражданство 

иностранного государства, имеет право быть избранным в органы местного самоуправления; 

9) установленной в судебном порядке стойкой неспособности по состоянию здоровья  

осуществлять полномочия главы муниципального образования; 

10) утратил силу – решение городской Думы муниципального образования «Город 

Можга» от 20 ноября 2013 года № 246; 

11) преобразования муниципального образования, осуществляемого в соответствии с 

частью  7 статьи 13 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"; 

12) увеличения численности избирателей муниципального образования более, чем на 25 

процентов, произошедшего вследствие изменения границ городского округа. 

8.1. Полномочия Главы города прекращаются досрочно также в связи с утратой 

доверия Президента Российской Федерации в случае несоблюдения Главой города Можги, 

его 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. 

9. Полномочия Главы города прекращаются досрочно: 

1) по основаниям, предусмотренным пунктами 1, 7, 8 части 8 настоящей статьи, с 

момента вступления в силу решения городской Думы о досрочном прекращении полномочий 

Главы города. Решение о досрочном прекращении полномочий Главы города принимается 

городской Думой в порядке, установленном Регламентом городской Думы в соответствии с 

федеральным законом и настоящим Уставом, в срок не позднее 30 дней со дня появления 

основания для досрочного прекращения полномочий Главы города; 

1.1) по основанию, предусмотренному пунктом 2.1 части 8 настоящей статьи, с момента 

вступления в силу решения городской Думы об удалении Главы города в отставку в порядке,  

предусмотренном  статьёй  74.1 Федерального закона от 06 октября 2003 года  № 131-ФЗ  

"Об общих принципах организации местного самоуправления в  Российской Федерации"; 

2) по основанию, предусмотренному пунктом 2 части 8 настоящей статьи, с момента 

поступления в городскую Думу письменного заявления Главы города об отставке по 

собственному желанию. Заявление Главы города об отставке по собственному желанию 

доводится до сведения депутатов городской Думы. 

3) по основаниям, предусмотренным пунктами 3, 4, 5, 6, 9 части 8 настоящей статьи, с 

момента вступления в законную силу соответствующего решения (приговора) суда или указа 

Главы Удмуртской Республики. 
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4) по основанию, предусмотренному пунктом 10 части 8 настоящей статьи, с момента 

досрочного прекращения полномочий городской Думы; 

5) по основанию, предусмотренному пунктом 11 части 8 настоящей статьи, с момента 

вступления в силу соответствующего закона Удмуртской Республики; 

6) по основанию, предусмотренному пунктом 12 части 8 настоящей статьи, с момента 

вступления в силу решения Избирательной комиссии города Можги об установлении 

увеличения численности избирателей муниципального образования более, чем на 25 

процентов, произошедшего вследствие изменения границ городского округа. Избирательная 

комиссия города Можги обязана рассмотреть вопрос об увеличении численности 

избирателей муниципального образования и принять соответствующее решение в течение 30 

дней со дня вступления в силу закона Удмуртской Республики об изменении границ 

городского округа. 

 

Статья 30. Полномочия Главы города Можги 

 

1. Глава города Можги, как высшее должностное лицо города Можги: 

1) представляет город Можгу в отношениях с органами местного самоуправления 

других муниципальных образований, органами государственной власти, гражданами и 

организациями, без доверенности действует от имени муниципального образования «Город 

Можга»; 

2) подписывает и обнародует в порядке, установленном настоящим Уставом, 

нормативные правовые акты, принятые городской Думой; 

3) издает постановления и распоряжения по вопросам местного значения, отнесенным 

федеральным законом, законами Удмуртской Республики и настоящим Уставом к 

компетенции Главы города. 

4) вправе требовать созыва внеочередной сессии городской Думы и рассмотрения его 

предложений (проектов решений) в первоочередном порядке; 

5)  в соответствии с законодательством и настоящим Уставом обеспечивает 

осуществление органами местного самоуправления полномочий по решению вопросов 

местного значения и отдельных государственных полномочий, переданных органам 

местного самоуправления города Можги федеральными законами и законами Удмуртской 

Республики; 

6) принимает меры по обеспечению и защите интересов города Можги в судах, а также 

соответствующих органах государственной власти и органах местного самоуправления; 

7) в случаях  и порядке, предусмотренных законодательством Российской Федерации, 

участвует в реализации мероприятий в области мобилизационной подготовки и 

мобилизации; 

8) в соответствии с федеральными законами, иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации и нормативными правовыми актами Удмуртской Республики 

осуществляет мероприятия по противодействию коррупции в органах местного 

самоуправления города Можги; 

9) осуществляет иные полномочия в соответствии с законодательством Российской 

Федерации, законодательством Удмуртской Республики, настоящим Уставом и решениями 

городской Думы; 

10) принимает решение о реализации проекта муниципально-частного партнерства и 

определяет орган местного самоуправления, уполномоченный на осуществление 

полномочий, предусмотренных Федеральным законом от 13 июля 2015 года № 224-ФЗ «О 

государственно-частном партнерстве, муниципально-частном партнерстве в Российской 

Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации», осуществляет иные полномочия, предусмотренные указанным федеральным 

законом. 
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2. Глава города обязан согласовать проект решения городской Думы в течение 10 дней 

со дня его (их) поступления на согласование Главе города. 

Если Глава города не согласовал проект решения городской Думы в течение срока, 

предусмотренного настоящей частью, согласование Главы города считается полученным.  

3. Председатель городской Думы в случае несогласования Главой города проекта 

решения городской Думы не вправе, соответственно, вносить его на рассмотрение городской 

Думы.  

4. Глава города Можги, как должностное лицо возглавляющее Администрацию города 

и исполняющее полномочия главы Администрации города: 

1) представляет Администрацию города в отношениях с населением, органами 

государственной власти, органами местного самоуправления и их должностными лицами, 

общественными объединениями, предприятиями, учреждениями, организациями, органами 

территориального общественного самоуправления, обеспечивает защиту интересов 

Администрации города в судебных органах и органах государственной власти, органах 

местного самоуправления; 

2) обеспечивает осуществление Администрацией города полномочий по решению 

вопросов местного значения и отдельных государственных полномочий, переданных 

органам местного самоуправления города Можги федеральными законами и законами 

Удмуртской Республики, и несет ответственность перед населением, городской Думой  за 

деятельность Администрации города в порядке, предусмотренном настоящим Уставом; 

3) возглавляет Администрацию города на принципах единоначалия, руководит 

деятельностью Администрации города; 

4) представляет городской Думе ежегодные отчёты о результатах своей деятельности и 

деятельности Администрации города, в том числе о решении вопросов, поставленных 

городской Думой;  

5) заключает от имени Администрации города договоры (контракты) и соглашения в 

пределах компетенции, установленной настоящим Уставом; 

6) в порядке, предусмотренном настоящим Уставом, разрабатывает и представляет на 

утверждение городской Думы структуру Администрации города, Положения о структурных 

подразделениях (отраслевых (функциональных) органах) Администрации города, формирует 

штат Администрации города в пределах, утвержденных в бюджете города расходов на ее 

функционирование; 

7) определяет структуру, порядок формирования и деятельности Аппарата Главы 

муниципального образования "Город Можга", городской Думы и Администрации 

муниципального образования "Город Можга"; 

8) обладает правом правотворческой инициативы в городской Думе, участвует в работе 

городской Думы в порядке, предусмотренном Регламентом городской Думы; 

9) издает постановления и распоряжения Администрации города; 

10) утверждает должностные инструкции работников Администрации города; 

11) организует исполнение бюджета города в соответствии с Бюджетным кодексом 

Российской Федерации, настоящим Уставом и Положением о бюджетном процессе в городе 

Можге; 

12) отменяет приказы и распоряжения руководителей структурных подразделений 

(отраслевых (функциональных) органов) Администрации города, противоречащие 

законодательству Российской Федерации, законодательству Удмуртской Республики, 

настоящему Уставу, решениям городской Думы; 

13) в порядке, предусмотренном настоящим Уставом, представляет на утверждение 

городской Думы проект бюджета города, проект решения о внесении изменений в бюджет 

города, проекты программ и планов социально-экономического развития города Можги, а 

также отчеты об их исполнении, проекты решений городской Думы об установлении, 

изменении и отмене местных налогов и сборов; 
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14)  в порядке, предусмотренном настоящим Уставом, представляет городской Думе 

проекты решений городской Думы в области регулирования тарифов  и надбавок 

организаций коммунального комплекса; 

15) в порядке, предусмотренном настоящим Уставом, назначает на должность и 

освобождает от должности первого заместителя, заместителей главы администрации, 

руководителей структурных подразделений (отраслевых (функциональных) органов) 

Администрации города, иных работников Администрации города, в соответствии с 

трудовым законодательством применяет меры поощрения к работникам Администрации 

города и налагает на них дисциплинарные взыскания; 

16) в порядке, предусмотренном настоящим Уставом, утверждает уставы 

муниципальных предприятий и учреждений, назначает на должность и освобождает от 

должности руководителей муниципальных предприятий и учреждений,  заслушивает отчеты 

об их деятельности; 

17) утверждает документацию по планировке территорий города Можги; 

18) открывает и закрывает счета Администрации города в банковских учреждениях, 

является распорядителем по этим счетам; 

19) осуществляет руководство гражданской обороной на территории города Можги; 

19.1) организует и обеспечивает защиту переданных Администрации города Можги 

органами государственной власти, предприятиями, учреждениями и организациями 

сведений, составляющих государственную тайну, а также сведений, подготовленных и 

засекреченных ими; 

20) организует прием населения, рассмотрение предложений, заявлений, жалоб, 

принимает по ним соответствующие решения; 

21) осуществляет иные полномочия в соответствии с законодательством Российской 

Федерации, законодательством Удмуртской Республики, настоящим Уставом и решениями 

городской Думы. 

 

 

Глава 3. АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МОЖГИ, 

СТАТУС И СТРУКТУРА АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА 

 

Статья 31. Администрация города Можги 

 

1. Администрация города Можги – исполнительно-распорядительный орган 

муниципального образования «Город Можга», наделенный настоящим Уставом 

полномочиями по решению вопросов местного значения и полномочиями для осуществления 

отдельных государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления 

городского округа федеральными законами и законами Удмуртской Республики. 

2. Администрация города обладает правами юридического лица, является 

муниципальным казенным учреждением, образованным для осуществления управленческих 

функций, и подлежит государственной регистрации в качестве юридического лица в 

соответствии с федеральным законом. 

3. Администрацией города руководит Глава города на принципах единоначалия. 

4. Структура Администрации города утверждается городской Думой по представлению 

Главы города в порядке, предусмотренном настоящим Уставом. 

Наличие в структуре Администрации города муниципальной должности первого 

заместителя Главы города обязательно. 

5. Администрация города формируется Главой города в соответствии с настоящим 

Уставом и структурой, утвержденной городской Думой. 

6. В составе Администрации города в соответствии со структурой Администрации 

города создаются структурные подразделения (отраслевые (функциональные) органы) 

Администрации города  – управления, отделы и другие структурные подразделения, 
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непосредственно подчиненные Главе города. По решению городской Думы в порядке 

установленном федеральным законом и настоящим Уставом (отраслевые (функциональные) 

органы Администрации города могут наделяться статусом юридического лица. 

7. Функции и полномочия структурных подразделений (отраслевых (функциональных) 

органов) Администрации города, а также организация и порядок их деятельности 

определяются Положениями о структурных подразделениях (отраслевых (функциональных) 

органов) Администрации города. 

8. Руководители структурных подразделений (отраслевых (функциональных) органов) 

Администрации города назначаются и освобождаются от должности Главой города в 

порядке, предусмотренном настоящим Уставом и Положениями о структурных 

подразделениях (отраслевых (функциональных) органов) Администрации города. 

 

Статья 32. Полномочия Администрации города Можги как администрации 

городского округа 

 

1. К полномочиям Администрации города Можги относятся: 

1) составление и разработка проекта бюджета города, проектов решений городской 

Думы о внесении изменений в бюджет города, проектов планов и программа 

муниципального образования «Город Можга», а также отчетов об их исполнении, проектов 

решений Думы об установлении, изменении и отмене местных налогов и сборов, проектов 

решений Думы об установлении налоговых льгот, а также льгот и преимуществ для граждан, 

проживающих на территории города Можги, за счет средств бюджета города; 

2) исполнение бюджета города; 

3) управление и распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной 

собственности города Можги, в соответствии с порядком, определенным городской Думой; 

4) осуществление международных и внешнеэкономических связей в соответствии с 

федеральными законами; 

5) организация в границах города Можги электро-, тепло-, газо- и водоснабжения 

населения, водоотведения, снабжения населения топливом в пределах полномочий, 

установленных законодательством Российской Федерации; 

6) дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в 

границах города и обеспечение безопасности дорожного движения на них, включая создание 

и обеспечение функционирования парковок (парковочных мест), осуществление 

муниципального контроля на автомобильном транспорте, городском наземном 

электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве в соответствии с положением, 

утверждаемым городской Думой местного значения в границах городского округа, а также 

осуществление иных полномочий в области использования автомобильных дорог и 

осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодательством Российской 

Федерации; 

6.1) осуществление в установленном порядке выдачи специального разрешения на 

движение по автомобильным дорогам местного значения транспортного средства, 

осуществляющего перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов; 

7) подготовка проекта генерального плана и реализация генерального плана города 

Можги, подготовка проекта правил землепользования и застройки, документации по 

планировке территории и подготовке местных нормативов градостроительного 

проектирования города Можги, 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, ведение информационной системы обеспечения градостроительной 

деятельности, осуществляемой на территории города Можги, резервирование земель и 

изъятие, в том числе, путем выкупа, земельных участков в границах города Можги для 

consultantplus://offline/ref=19F2DF9AD249979D7BF7199D6BE701B8E888A466AFE8135D23574710B6EAE5A667C86297712E75D997374B77C47CX5F
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муниципальных нужд, осуществление муниципального земельного контроля в границах 

города Можги в соответствии с положением, утверждаемым городской Думой, 

осуществление в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской 

Федерации, осмотров зданий, сооружений и выдача рекомендаций об устранении 

выявленных в ходе таких осмотров нарушений; 

8) создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация 

транспортного обслуживания населения в границах города Можги; 

9) организация охраны общественного порядка на территории города Можги 

муниципальной милицией; 

9.1) 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 Можги, изменение, аннулирование таких наименований, размещение 

информации в государственном адресном реестре; 

9.2) предоставление помещения для работы на обслуживаемом административном 

участке города сотруднику, замещающему должность участкового уполномоченного 

полиции; 

9.3) 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; 

9.4) осуществление мер по противодействию коррупции в границах города Можги в 

соответствии с федеральными законами, иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации и нормативными правовыми актами Удмуртской Республики; 

9.5) 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; 

10) организация благоустройства на территории города в соответствии с Федеральным 

законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации»; 

10.1) участие в организации деятельности по накоплению (в том числе раздельному 

накоплению), сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, 

захоронению твердых коммунальных отходов; 

10.2) осуществление муниципального контроля в сфере благоустройства, предметом 

которого является соблюдение правил благоустройства территории города, в том числе 

требований к обеспечению доступности для инвалидов объектов социальной, инженерной и 

транспортной инфраструктур и предоставляемых услуг (при осуществлении муниципального 

контроля в сфере благоустройства может выдаваться предписание об устранении 

выявленных нарушений обязательных требований, выявленных в ходе наблюдения за 

соблюдением обязательных требований (мониторинга безопасности)в соответствии с 

положением, утверждаемым городской Думой; 

11) формирование и содержание муниципального архива города Можги; 

12) организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения; 

13) создание условий для обеспечения жителей города Можги услугами связи, 

общественного питания, торговли и бытового обслуживания; 

14) создание условий для социально-культурного строительства на территории города 

Можги; 

15) организация мероприятий по охране окружающей среды в границах города Можги; 

16) в соответствии с действующим законодательством  создание муниципальных 

предприятий и учреждений, осуществление финансового обеспечения деятельности 

consultantplus://offline/ref=19F2DF9AD249979D7BF7199D6BE701B8E888A466AFE8135D23574710B6EAE5A667C86297712E75D997374B77C47CX5F


 39 

муниципальных казенных учреждений и финансового обеспечения выполнения 

муниципального задания бюджетными и автономными муниципальными учреждениями; 

17) обеспечение проживающих в городе 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 в соответствии с положением, 

утверждаемым городской Думой, а также иных полномочий органов местного 

самоуправления в соответствии с жилищным законодательством; 

17.1) утратил силу – решение городской Думы муниципального образования «Город 

Можга» от 04 июля 2007 года № 155; 

17.1) установление размера дохода для признания гражданина малоимущим в целях 

предоставления жилого помещения муниципального жилищного фонда по договорам 

социального найма; 

18) осуществление закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных 

нужд; 

19) утратил силу - решение городской Думы муниципального образования «Город 

Можга» от 04 июля 2007 года № 155; 

20) 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 Удмуртской Республики), создание условий для осуществления 

присмотра и ухода за детьми, содержания детей в муниципальных образовательных 

организациях, а также организация отдыха детей в каникулярное время; 

21) создание условий для оказания медицинской помощи населению на территории 

города (за исключением территорий городских округов, включенных в утвержденный 

Правительством Российской Федерации перечень территорий, население которых 

обеспечивается медицинской помощью в медицинских учреждениях, подведомственных 

федеральному органу исполнительной власти, осуществляющему функции по медико-

санитарному обеспечению населения отдельных территорий) в соответствии с 

территориальной программой государственных гарантий оказания гражданам Российской 

Федерации бесплатной медицинской помощи; 

22) организация и осуществление мероприятий по организации досуга населения, 

развитие на территории города Можги массовой физической культуры и спорта, проведение 

официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий, создание условий 

для массового отдыха населения города и организация обустройства мест массового отдыха 

населения, организация мероприятий по обеспечению жителей города Можги услугами 

организаций культуры, создание условий для развития местного традиционного народного 

художественного творчества, участие в сохранении, возрождении и развитии народных 

промыслов; 

23) организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и 

обеспечение сохранности библиотечных фондов муниципальных библиотек; 

24) организация и осуществление мероприятий по сохранению, использованию и 

популяризации объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), 

находящихся в собственности муниципального образования "Город Можга", охране 

объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) местного 

(муниципального) значения, расположенных на территории города; 
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24.1) утратил силу – решение городской Думы муниципального образования «Город 

Можга» от 07 февраля 2018 года № 185; 

24.2) установление тарифов на услуги, предоставляемые муниципальными 

предприятиями  и учреждениями, если иное не предусмотрено федеральными законами и 

настоящим Уставом; 

24.3) создание условий для расширения рынка сельскохозяйственной продукции, сырья 

и продовольствия, содействие развитию малого и среднего предпринимательства; 

24.4) организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью в 

городе; 

24.5) организация теплоснабжения в пределах своих полномочий, установленных  

Федеральным законом "О теплоснабжении"; 

24.6) согласование инвестиционных программ в сфере водоснабжения и водоотведения; 

24.7) полномочия в сфере стратегического планирования, предусмотренные 

Федеральным законом от 28 июня 2014 года № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в 

Российской Федерации»; 

24.8) осуществление муниципального контроля за исполнением единой 

теплоснабжающей организацией обязательств по строительству, реконструкции и (или) 

модернизации объектов теплоснабжения, в соответствии с  положением, утверждаемым 

городской Думой; 

25) материально-техническое обеспечение подготовки и проведения муниципальных 

выборов депутатов городской Думы, местного референдума, голосования по отзыву 

депутата, голосования по вопросам изменения границ города Можги, преобразования 

муниципального образования «Город Можга»; 

26) организация сбора статистических показателей, характеризующих состояние 

экономики и социальной сферы города Можги, и предоставление указанных данных органам 

государственной власти в порядке, установленном Правительством Российской Федерации; 

26.1) разработка и реализация программ комплексного развития систем коммунальной 

инфраструктуры города, программ комплексного развития транспортной инфраструктуры, 

программ комплексного развития социальной инфраструктуры города; 

26.2) 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; 

27) осуществление мероприятий по предупреждению и ликвидации последствий 

чрезвычайных ситуаций на территории города Можги; 

28) организация и осуществление мероприятий по территориальной обороне и 

гражданской обороне, осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на 

водных объектах, охране их жизни и здоровья;  

28.1) участие в соответствии с федеральным законодательством в профилактике 

терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий 

проявлений терроризма и экстремизма в границах города; 

28.2) утверждение схемы размещения рекламных конструкций, выдача разрешений на 

установку и эксплуатацию рекламных конструкций на территории города Можги, 

аннулирование таких разрешений, выдача предписаний о демонтаже самовольно 

установленных рекламных конструкций на территории города, осуществляемые в 

соответствии с Федеральным законом "О рекламе"; 

28.3) оказание поддержки гражданам и их объединениям, участвующим в охране 

общественного порядка, создание условий для деятельности народных дружин;  
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28.4) предоставление в соответствии с водным законодательством Российской 

Федерации гражданам информации об ограничениях водопользования на водных объектах  

общего пользования, расположенных на территории города Можги; 

28.5) создание условий для осуществления деятельности, связанной с реализацией прав 

местных национально-культурных автономий на территории города Можги; 

28.6) оказание содействия национально-культурному развитию народов Российской 

Федерации и реализации мероприятий в сфере межнациональных отношений на территории 

города Можги; 

28.7) создание службы неотложной медицинской помощи в структуре медицинских 

учреждений в целях оказания на территории города первичной медико-санитарной помощи; 

28.8) осуществление муниципального лесного контроля; 

28.9) создание условий для развития туризма; 

28.10) разработка и утверждение схемы размещения нестационарных торговых 

объектов с учетом нормативов минимальной обеспеченности населения площадью торговых 

объектов; 

29) участие в реализации мероприятий в области мобилизационной подготовки и 

мобилизации в случаях и порядке, предусмотренных законодательством Российской 

Федерации и принимаемыми в соответствии с ним правовыми актами Администрации 

города Можги; 

30) организация и осуществление мероприятий по обеспечению первичных мер 

пожарной безопасности в границах города Можги; 

30.1) создание, развитие и обеспечение охраны лечебно-оздоровительных местностей и 

курортов местного значения на территории городского округа, а также осуществление 

муниципального контроля в области охраны и использования особо охраняемых природных 

территорий местного значения; 

30.2) утратил силу – решение городской Думы муниципального образования "Город 

Можга" от 13 мая 2015 года № 365; 

30.3) 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; 

30.4) организация в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2007 года № 221-

ФЗ «О государственном кадастре недвижимости» выполнения комплексных кадастровых 

работ и утверждение карты-плана территории; 

31) исполнение решений Думы по вопросам местного значения; 

32) осуществление отдельных государственных полномочий, переданных органам 

местного самоуправления города Можги федеральными законами и законами Удмуртской 

Республики; 

33) осуществление иных полномочий в соответствии с законодательством Российской 

Федерации, законодательством Удмуртской Республики, настоящим Уставом и решениями 

Думы. 

 

Статья 32.1  Муниципальный контроль 

 

1. Администрация города организует и осуществляет муниципальный контроль на 

территории муниципального образования «Город Можга» за соблюдением требований, 

установленных муниципальными правовыми актами, принятыми по вопросам местного 

значения, а в случаях, если соответствующие виды контроля отнесены федеральными 

законами к полномочиям органов местного самоуправления, также муниципальный контроль 

за соблюдением требований, установленных федеральными законами, законами Удмуртской 

Республики. 

consultantplus://offline/main?base=LAW;n=116987;fld=134
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2. Организация и осуществление видов муниципального контроля регулируются 

Федеральным законом от 31 июля 2020 года № 248-ФЗ «О государственном контроле 

(надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации. 

 

Статья 32.2  Контрольно-счетный орган муниципального образования «Город 

Можга» 

 

1. Контрольно-счетный орган является постоянно действующим органом внешнего 

муниципального финансового контроля и образуется городской Думой города Можги. 

2. Контрольно-счетный орган обладает правами юридического лица, является 

муниципальным казенным учреждением и подлежит государственной регистрации в 

качестве юридического лица в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

3. Контрольно-счетный орган подотчетен городской Думе города Можги. 

4. Контрольно-счетный орган обладает организационной и функциональной 

независимостью и осуществляет свою деятельность самостоятельно.  

         5. Контрольно-счетный орган образуется в составе председателя и аппарата 

контрольно-счетного органа. Структура контрольно-счетного органа утверждается в 

порядке, установленном решением городской Думы города Можги. 

6. Председатель контрольно-счетного органа назначается на должность городской 

Думой города Можги. Срок полномочий председателя контрольно-счетного органа 

составляет 5 лет. 

7. Порядок организации и деятельности контрольно-счетного органа определяется 

Федеральным законом от 7 февраля 2011 года № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и 

деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и 

муниципальных образований», Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Бюджетным кодексом Российской Федерации, другими федеральными законами и иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, муниципальными нормативными 

правовыми актами. В случаях и порядке, установленных федеральными законами, правовое 

регулирование организации и деятельности контрольно-счетного органа  осуществляется 

также законами Удмуртской Республики. 

 

Статья 33.  Глава Администрации города Можги 

 

Утратила силу – решение городской Думы муниципального образования "Город 

Можга" от 13 мая 2015 года № 365. 

 

Статья 34.  Полномочия главы Администрации города Можги 

 

Утратила силу – решение городской Думы муниципального образования "Город 

Можга" от 13 мая 2015 года № 365. 

 

Статья 35. Избирательная комиссия города Можги 

  

1. Избирательная комиссия города Можги состоит из десяти членов с правом 

решающего голоса и организует подготовку и проведение муниципальных выборов 

депутатов городской Думы, местного референдума, голосования по отзыву депутата, 

голосования по вопросам изменения границ муниципального образования «Город Можга», 

преобразования муниципального образования «Город Можга». 

Порядок формирования Избирательной комиссии, полномочия, порядок деятельности 

Избирательной комиссии при подготовке и проведении выборов депутатов Думы, местного 

референдума, голосования по отзыву депутата, голосования по вопросам изменения границ 
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муниципального образования «Город Можга», преобразования муниципального образования 

«Город Можга» устанавливаются федеральными законами и законами Удмуртской 

Республики. 

 

Статья 36. Муниципальная служба в городе Можге 

 

1. Муниципальная служба в муниципальном образовании «Город Можга», включая 

требования к муниципальным должностям муниципальной службы,  определение статуса 

муниципального служащего, условия и порядок прохождения муниципальной службы, 

осуществляется в соответствии с федеральным законом,  законами Удмуртской Республики, 

настоящим Уставом и принимаемыми в соответствии с ними правовыми актами органов 

местного самоуправления города Можги. 

2. В соответствии с законом Удмуртской Республики муниципальным служащим 

устанавливаются следующие дополнительные гарантии: 

1)транспортное обслуживание, обеспечиваемое в связи с исполнением должностных 

обязанностей, в зависимости от группы замещаемой должности муниципальной службы, а 

также компенсация за использование личного транспорта в служебных целях и возмещение 

расходов, связанных с его использованием; 

2) профессиональная подготовка, профессиональная переподготовка, повышение 

квалификации и стажировка с сохранением на этот период среднего денежного содержания; 

3) возмещение расходов, связанных со служебными командировками. 

 

 

Глава  4. МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ 

 

Статья 37. Муниципальные правовые акты  

 

1. По вопросам местного значения населением города Можги непосредственно и (или) 

органами местного самоуправления города Можги и их должностными лицами принимаются 

муниципальные правовые акты, предусмотренные настоящим Уставом. 

2. По вопросам осуществления отдельных государственных полномочий, переданных 

органам местного самоуправления федеральными законами и законами Удмуртской 

Республики, могут приниматься муниципальные правовые акты на основании и во 

исполнение положений, установленных соответствующими федеральными законами и (или) 

законами Удмуртской Республики. 

3. Муниципальные правовые акты, принятые органами местного самоуправления 

города Можги и их должностными лицами в пределах их компетенции, подлежат 

обязательному исполнению на всей территории города Можги. 

4. Порядок установления и оценки применения содержащихся в муниципальных 

нормативных правовых актах обязательных требований, которые связаны с осуществлением 

предпринимательской и иной экономической деятельности и оценка соблюдения которых 

осуществляется в рамках муниципального контроля, привлечения к административной 

ответственности, предоставления лицензий и иных разрешений, аккредитации, иных форм 

оценки и экспертизы (далее - обязательные требования), определяется муниципальными 

нормативными правовыми актами с учетом принципов установления и оценки применения 

обязательных требований, определенных Федеральным законом от 31 июля 2020 года N 247-

ФЗ «Об обязательных требованиях в Российской Федерации». 

 

Статья 38. Виды муниципальных правовых актов 

 

1. К муниципальным правовым актам относятся: 

1) Устав города Можги; 
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2) правовые акты, принятые на местном референдуме; 

3) решения городской Думы города Можги, устанавливающие правила, обязательные 

для исполнения на территории города Можги, решение об удалении Главы города в 

отставку, решения по вопросам организации деятельности городской Думы; 

4) постановления и распоряжения Главы города Можги по вопросам, отнесенным к 

компетенции высшего должностного лица муниципального образования «Город Можга»; 

4.1)  Председатель  городской Думы подписывает решения городской Думы, издает 

постановления и распоряжения по вопросам организации деятельности  городской Думы; 

5)  постановления Администрации города Можги по вопросам местного значения и 

вопросам, связанным с осуществлением отдельных государственных полномочий, 

переданных органам местного самоуправления федеральными законами и законами 

субъектов Российской Федерации, а также распоряжения Администрации города по 

вопросам организации работы Администрации города Можги, в том числе по вопросам 

назначения руководителей муниципальных предприятий и учреждений; 

5.1) распоряжения контрольно-счетного органа; 

6) распоряжения и приказы должностных лиц местного самоуправления. 

2. Устав города Можги и оформленные в виде правовых актов решения, принятые на 

местном референдуме, являются актами высшей юридической силы в системе 

муниципальных правовых актов, имеют прямое действие и применяются на всей территории 

города Можги. 

Иные муниципальные правовые акты не должны противоречить настоящему Уставу и 

правовым актам, принятым на местном референдуме. 

 

Статья 38.1 Содержание правил благоустройства территории города Можги 

 

1. Правила благоустройства территории города Можги утверждаются городской Думой. 

2. Правила благоустройства территории города Можги регулируют вопросы: 

1) содержания территорий общего пользования и порядка пользования такими 

территориями; 

2) внешнего вида фасадов и ограждающих конструкций зданий, строений, сооружений; 

3) проектирования, размещения, содержания и восстановления элементов 

благоустройства, в том числе после проведения земляных работ; 

4) организации освещения территории города, включая архитектурную подсветку 

зданий, строений, сооружений; 

5) организации озеленения территории города, включая порядок создания, содержания, 

восстановления и охраны расположенных в границах населенных пунктов газонов, 

цветников и иных территорий, занятых травянистыми растениями; 

6) размещения информации на территории города, в том числе установки указателей с 

наименованиями улиц и номерами домов, вывесок; 

7) размещения и содержания детских и спортивных площадок, площадок для выгула 

животных, парковок (парковочных мест), малых архитектурных форм; 

8) организации пешеходных коммуникаций, в том числе тротуаров, аллей, дорожек, 

тропинок; 

9) обустройства территории города в целях обеспечения беспрепятственного 

передвижения по указанной территории инвалидов и других маломобильных групп 

населения; 

10) уборки территории города, в том числе в зимний период; 

11) организации стоков ливневых вод; 

12) порядка проведения земляных работ; 

13) участия, в том числе финансового, собственников и (или) иных законных 

владельцев зданий, строений, сооружений, земельных участков (за исключением 

собственников и (или) иных законных владельцев помещений в многоквартирных домах, 
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земельные участки под которыми не образованы или образованы по границам таких домов) в 

содержании прилегающих территорий; 

14) определения границ прилегающих территорий в соответствии с порядком, 

установленным законами Удмуртской Республики; 

15) праздничного оформления территории города; 

16) порядка участия граждан и организаций в реализации мероприятий по 

благоустройству территории города; 

17) осуществления контроля за соблюдением правил благоустройства территории 

города. 

 

Статья 39. Право правотворческой инициативы  

 

1. Проекты муниципальных правовых актов могут вноситься депутатами городской 

Думы, постоянными комиссиями Думы, депутатскими фракциями и депутатскими 

объединениями Думы, Главой города Можги, Председателем городской Думы, контрольно-

счетным органом, органами территориального общественного самоуправления, 

инициативными группами граждан в порядке, предусмотренном статьей 14 настоящего 

Устава. 

2. Проекты решений городской Думы, постановлений и распоряжений Председателя 

городской Думы, кроме органов и должностных лиц, предусмотренных частью 1 настоящей 

статьи, могут вносить Президиум городской Думы, временные комиссии Думы.  

3. Проекты постановлений и распоряжений Администрации города Можги, кроме 

органов и должностных лиц, предусмотренных частью 1 настоящей статьи, могут вносить 

первый заместитель главы Администрации города Можги, заместители главы 

Администрации города Можги, руководители структурных подразделений (отраслевых 

(функциональных) органов) Администрации города Можги. 

4. Вынесение проектов муниципальных правовых актов на местный референдум 

осуществляется в порядке, предусмотренном федеральным законом и законом Удмуртской 

Республики. 

5. Порядок внесения проектов муниципальных правовых актов, перечень и форма 

прилагаемых к ним документов устанавливаются нормативным правовым актом органа 

местного самоуправления или должностного лица местного самоуправления, на 

рассмотрение которых вносятся указанные проекты, за исключением внесения проекта 

муниципального правового акта в порядке правотворческой инициативы граждан, внесение 

которого осуществляется в соответствии со статьей 14 настоящего Устава. 

6. Проекты муниципальных нормативных правовых актов муниципального образования 

"Город Можга", затрагивающие вопросы осуществления предпринимательской и 

инвестиционной деятельности, подлежат оценке регулирующего воздействия, проводимой 

органами местного самоуправления, в порядке, установленном Администрацией города 

Можги в соответствии с законом Удмуртской Республики, за исключением: 

1) проектов нормативных правовых актов городской Думы, устанавливающих, 

изменяющих, приостанавливающих, отменяющих местные налоги и сборы; 

2) проектов нормативных правовых городской Думы, регулирующих бюджетные 

правоотношения. 

7. Оценка регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных 

правовых актов муниципального образования "Город Можга" 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. 
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Статья 40. Порядок принятия и официального опубликования (обнародования) 

решений городской Думы города Можги 

 

1. Решения городской Думы муниципального образования "Город Можга" 

принимаются городской Думой в порядке, предусмотренном настоящим Уставом и 

Регламентом городской Думы.  

Решение городской Думы считается принятым, если за его принятие проголосовало 

большинство от установленной настоящим Уставом численности депутатов Думы, за 

исключением случаев, когда в соответствии с федеральным законом или настоящим Уставом 

решение считается принятым, если за его принятие проголосовало не менее двух третей от 

установленной настоящим Уставом численности депутатов Думы.    

Решение Думы должно содержать указание на финансовые, материально-технические, 

организационные и иные средства для обеспечения его выполнения. 

2. Принятые городской Думой решения подписываются Председателем городской 

Думы в течение 5 дней с момента их принятия. 

Решения городской Думы, не имеющие нормативного характера и не подлежащие 

обнародованию, подписываются Председателем городской Думы в течение 5 дней с момента 

их принятия. 

Решение городской Думы, за исключением решений, предусмотренных абзацем вторым 

части 2 настоящей статьи, направляется Главе города Можги для подписания и 

обнародования в течение 10 дней. 

Направлению Главе города Можги и обязательному обнародованию в соответствии с 

настоящей статьей подлежат нормативные правовые акты городской Думы – решения 

городской Думы, устанавливающие правила, обязательные для исполнения на территории 

города Можги, устанавливающие правовые нормы (правила поведения), обязательные для 

неопределенного круга лиц, рассчитанные на неоднократное применение и действующие 

независимо от того, возникли или прекратились конкретные правоотношения, 

предусмотренные решением городской Думы. 

В случае досрочного прекращения полномочий Председателя городской Думы решение 

Главе муниципального образования "Город  Можга" для подписания и обнародования 

направляет председательствующий на заседании городской Думы, на котором было принято 

решение. 

Глава города Можги в течение 10 дней подписывает решение городской Думы. 

3. Глава города Можги имеет право отклонить нормативный правовой акт, принятый 

городской Думой. В этом случае указанный нормативный правовой акт в течение 10 дней 

возвращается в городскую Думу с мотивированным обоснованием его отклонения либо с 

предложениями о внесении в него изменений и дополнений. Если Глава города отклонит 

нормативный правовой акт, он вновь рассматривается 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 городской Думы, он подлежит подписанию Главой города в течение 7 дней и 

обнародованию. 

4. Обнародование решения городской Думы осуществляется Главой города Можги 

путем его официального опубликования в порядке, предусмотренном частями 5 и 6 

настоящей статьи. 

5. Официальным опубликованием решения городской Думы считается первая 

публикация его полного текста в Вестнике муниципальных правовых актов органов местного 

самоуправления муниципального образования  «Город Можга» и (или) в периодическом 

печатном издании, определяемом решением городской Думы в качестве источника 

официального опубликования. 

Для официального опубликования (обнародования) решения городской Думы 

городская Дума вправе также использовать официальный сайт муниципального образования 

garantf1://15602427.1000/


 47 

«Город Можга» (https://www.mozhga-gov.ru/) в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» (далее - официальный сайт). В случае опубликования (размещения) полного 

текста решения городской Думы на официальном сайте  объемные графические и табличные 

приложения к нему в печатном издании могут не приводиться. 

Для официального опубликования (обнародования) решения городской Думы о 

принятии Устава муниципального образования «Город Можга», о внесении изменений в 

Устав муниципального образования «Город Можга» также используется портал 

Министерства юстиции Российской Федерации «Нормативные правовые акты в Российской 

Федерации» (htpp://pravo-minjust.ru, htpp://право-минюст.рф, регистрация в качестве сетевого 

издания: Эл № ФС77-72471 от 05.03.2018) в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет». 

Решение городской Думы в течение 3 дней с момента его подписания направляется 

Главой города для его официального опубликования.  

Официальное опубликование решений городской Думы осуществляется в течение 10 

дней со дня их подписания Главой города Можги. 

Официальное сообщение об ошибках, допущенных при официальном опубликовании 

решения городской Думы, производится в течение 10 дней со дня его официального 

опубликования с указанием правильного прочтения. 

6. Настоящая статья не применяется при официальном опубликовании (обнародовании) 

решений городской Думы, в отношении которых федеральным законом установлен иной 

порядок официального опубликования (обнародования). 

 

Статья 41. Порядок официального опубликования (обнародования) правовых 

актов Главы города, Администрации города, контрольно-счетного органа 

 

1. Правовые акты Главы города, Администрации города, контрольно-счетного органа, 

официальное опубликование (обнародование) которых предусмотрено законодательством 

или настоящим Уставом, а также самим правовым актом Главы города, Администрации 

города, контрольно-счетного органа, официально публикуются (обнародуются) в порядке, 

предусмотренном статьей 40 настоящего Устава. 

 

Статья 42. Порядок официального опубликования (обнародования) правовых 

актов, принятых на местном референдуме                      

 

1. Официальное опубликование (обнародование) правовых актов, принятых на местном 

референдуме, осуществляется в порядке, предусмотренном федеральным законом и законом 

Удмуртской Республики. 

 

Статья 43. Вступление в силу муниципальных правовых актов 

 

1. Решение городской Думы, которое в соответствии с законодательством, настоящим 

Уставом, решением городской Думы подлежит официальному опубликованию 

(обнародованию), вступает в силу одновременно на всей территории города Можги после его 

официального опубликования (обнародования), если законодательством или настоящим 

Уставом, а также самим решением городской Думы не установлен иной порядок вступления 

его в силу. 

Остальные решения городской Думы вступают в силу одновременно на всей 

территории города Можги после их принятия Думой. 

2. Правовые акты Главы города, Администрации города вступают в силу после издания 

(подписания), если законодательством или настоящим Уставом, а также самим правовым 

актом Главы города, Администрации города не установлен иной порядок вступления его в 

силу. 

https://www.mozhga-gov.ru/
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3. Постановления Избирательной комиссии города Можги и правовые акты, принятые 

на местном референдуме, вступают в силу в порядке, предусмотренном федеральным 

законом и законом Удмуртской Республики. 

4. Муниципальные нормативные правовые акты, затрагивающие права, свободы и 

обязанности человека и гражданина, устанавливающие правовой статус организаций, 

учредителем которых выступает муниципальное образование «Город Можга», а также 

соглашения, заключаемые между органами местного самоуправления, вступают в силу после 

их официального опубликования (обнародования). 

5. Решения городской Думы о налогах и сборах вступают в силу в порядке, 

предусмотренном Налоговым кодексом Российской Федерации. 

6. Решения городской Думы о бюджете города, решения городской Думы о внесении 

изменений в бюджет города вступают в силу в порядке, предусмотренном Бюджетным 

кодексом Российской Федерации. 

7. Если муниципальный правовой акт не опубликован официально до указанной в нем 

даты вступления в силу, то днем его вступления в силу является день его официального 

опубликования, за исключением муниципальных правовых актов, устраняющих обязанности 

и иным образом улучшающих положение лиц, на которых они распространяются, либо 

устанавливающих дополнительные гарантии защиты прав, которые вступают в силу с 

указанной в нем даты вступления в силу. 

 

Статья 44. Порядок принятия Устава города Можги, внесения изменений в Устав 

города 

 

1. Устав города Можги принимается городской Думой города Можги. 

2. Проект Устава города, проект решения городской Думы о внесении изменений в 

Устав не позднее, чем за 30 дней до дня рассмотрения городской Думой вопроса о принятии 

Устава города, внесении изменений в Устав подлежат официальному опубликованию в 

порядке, предусмотренном статьей 40 настоящего Устава, с одновременным опубликованием 

установленного Думой порядка учета предложений по проекту Устава, проекту решения 

городской Думы о внесении изменений в Устав, а также порядка участия граждан в 

обсуждении указанных проектов. 

Не требуется официальное опубликование (обнародование) порядка учёта предложений 

по проекту решения городской Думы о внесении изменений и дополнений в Устав города 

Можги, а также порядка участия граждан в его обсуждении в случае, если указанные 

изменения и дополнения вносятся в целях приведения Устава города в соответствие с 

Конституцией Российской Федерации, федеральными законами. 

Проект Устава города, проект решения городской Думы о внесении изменений в Устав 

выносятся на публичные слушания в порядке, предусмотренном настоящим Уставом. 

3. Устав города, решение городской Думы о внесении изменений в Устав принимаются 

большинством в две трети голосов от установленной настоящим Уставом численности 

депутатов городской Думы.    

4. Устав города, решение городской Думы о внесении изменений в Устав подлежат 

государственной регистрации в порядке, установленном федеральным законом.  

5. Устав города, решение городской Думы о внесении изменений в Устав подлежат 

официальному опубликованию в порядке, предусмотренном настоящим Уставом, после их 

государственной регистрации и вступают в силу после их официального опубликования. 
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Раздел IV. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ОСНОВА МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 

 

Статья 45. Экономическая основа местного самоуправления 

 

1. Экономическую основу местного самоуправления составляют находящееся в 

муниципальной собственности города Можги имущество, средства бюджета города, а также 

имущественные права муниципального образования «Город Можга». 

 

Статья 46. Муниципальное имущество 

 

1. В собственности муниципального образования «Город Можга» находится 

имущество, предназначенное: 

1) для решения установленных федеральным законом и настоящим Уставом вопросов 

местного значения; 

2) для осуществления отдельных государственных полномочий, переданных органам 

местного самоуправления, в случаях, установленных федеральными законами и законами 

субъектов Российской Федерации, а также имущество, предназначенное для осуществления 

отдельных полномочий органов местного самоуправления, переданных им в порядке, 

предусмотренном частью 4 статьи 15 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-

ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"; 

3) для обеспечения деятельности органов и должностных лиц местного 

самоуправления, муниципальных служащих, работников муниципальных предприятий и 

учреждений в соответствии с нормативными правовыми актами городской Думы; 

4) для решения вопросов, право решения которых предоставлено органам местного 

самоуправления федеральными законами и которые не отнесены к вопросам местного 

значения. 

2. В собственности муниципального образования "Город Можга" могут находиться: 

1) имущество, предназначенное для электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, 

водоотведения, снабжения населения топливом, для освещения улиц  и дорог в границах 

города Можги; 

2) автомобильные дороги местного значения в границах населенных пунктов 

поселения, а также имущество, предназначенное для обслуживания таких автомобильных 

дорог; 

2.1) имущество, предназначенное для организации охраны общественного порядка в 

границах города; 

3) жилищный фонд социального использования для обеспечения малоимущих граждан, 

проживающих в городе Можге и нуждающихся в жилых помещениях, жилыми 

помещениями на условиях договора социального найма, а также имущество, необходимое 

для содержания муниципального жилищного фонда; 

4) имущество, предназначенное для обеспечения общедоступного и бесплатного 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего 

образования, а также предоставления дополнительного образования и организации отдыха 

детей в каникулярное время; 

5) имущество, предназначенное для создания условий для оказания медицинской 

помощи населению на территории города Можги; 

6) пассажирский транспорт и другое имущество, предназначенные для транспортного 

обслуживания населения в границах города Можги; 

7) имущество, предназначенное для предупреждения и ликвидации последствий 

чрезвычайных ситуаций в границах города Можги; 

8) имущество, предназначенное для организации охраны общественного порядка на 

территории города Можги муниципальной милицией; 

9) имущество, предназначенное для обеспечения первичных мер пожарной 
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безопасности; 

10) имущество библиотек;  

11) архивные фонды, в том числе, кадастр землеустроительной и градостроительной 

документации, а также имущество, предназначенное для хранения указанных фондов; 

12) имущество, предназначенное для организации досуга и обеспечения жителей 

поселения услугами организаций культуры; 

13) объекты культурного наследия (памятники истории и культуры) независимо от 

категории их историко-культурного значения в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, расположенные в границах города Можги; 

14) имущество, предназначенное для развития на территории города Можги 

физической культуры и массового спорта; 

15) имущество, предназначенное для организации благоустройства и озеленения 

территории поселения, в том числе для обустройства мест общего пользования и мест 

массового отдыха населения; 

16) имущество, предназначенное для сбора, вывоза, утилизации и переработки  

бытовых и промышленных отходов и мусора; 

17) имущество, включая земельные участки, предназначенные для организации 

ритуальных услуг и содержания мест захоронения; 

18) имущество, предназначенное для официального опубликования (обнародования) 

муниципальных правовых актов, иной официальной информации; 

19) земельные участки, отнесенные к муниципальной собственности города Можги в 

соответствии с федеральными законами; 

20) пруды, обводненные карьеры на территории города Можги; 

21) утратил силу – решение городской Думы муниципального образования «Город 

Можга» от 04.07.2007 года № 155;  

22) имущество, предназначенное для организации защиты населения и территории 

города Можги от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; 

23) имущество, предназначенное для обеспечения безопасности людей на водных 

объектах, охраны их жизни и здоровья; 

23.1) имущество, предназначенное для создания, развития и обеспечения охраны 

лечебно-оздоровительных местностей и курортов местного значения на территории города 

Можги; 

23.2) имущество, предназначенное для развития малого и среднего 

предпринимательства в городе, в том числе для формирования и развития инфраструктуры 

поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства; 

23.3) имущество, предназначенное для оказания поддержки социально 

ориентированным некоммерческим организациям, осуществляющим деятельность на 

территории города Можги;  

24) иное имущество в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 

Статья 47. Владение, пользование и распоряжение муниципальной 

собственностью 

 

1. Права собственника в отношении имущества, входящего в состав муниципальной 

собственности, от имени муниципального образования «Город Можга» осуществляют 

городская Дума и Администрация города. 

2. Полномочия по владению, пользованию и распоряжению муниципальной 

собственностью города Можги органы местного самоуправления осуществляют в порядке, 

утвержденном городской Думой. 
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Статья 48. Порядок взаимоотношений органов местного самоуправления с 

предприятиями, учреждениями и организациями, не находящимися в муниципальной 

собственности 

 

1. По вопросам, входящим в компетенцию органов местного самоуправления, их 

взаимоотношения с предприятиями, учреждениями и организациями, не находящимися в 

муниципальной собственности, строятся на основе договоров. 

2. Органы местного самоуправления вправе координировать в соответствии с 

законодательством участие предприятий, учреждений и организаций в комплексном 

социально-экономическом развитии города Можги. 

 

Статья 49. 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  муниципальных нужд. 

2. Закупки товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд 

осуществляются за счет средств местного бюджета. 

 

Статья 50. Местный бюджет 

 

1. Муниципальное образование «Город  Можга» имеет собственный бюджет (местный 

бюджет) – бюджет муниципального образования «Город Можга» (бюджет города Можги). 

2. Органы местного самоуправления города Можги самостоятельно составляют, 

утверждают и исполняют местный бюджет. 

3. Составление и рассмотрение проекта местного бюджета, его утверждение и 

исполнение, осуществление контроля за его исполнением, составление и утверждение отчета 

об исполнении местного бюджета осуществляются органами местного самоуправления 

города Можги в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, 

федеральными законами, настоящим Уставом и муниципальным нормативным правовым 

актом о порядке составления и рассмотрения проекта бюджета города, утверждения и 

исполнения бюджета города, осуществления контроля за его исполнением, составления и 

утверждения отчета об исполнении бюджета города Можги. 

4. Городская Дума утверждает местный бюджет, вносит в него изменения, 

контролирует исполнение местного бюджета и утверждает отчет о его исполнении. 

5. Администрация города Можги составляет проект местного бюджета, разрабатывает 

проекты решений о внесении изменений в местный бюджет, исполняет местный бюджет и 

отчитывается о его исполнении. 

5.1. Проект бюджета города Можги, решение городской Думы города Можги об 

утверждении бюджета, годовой отчет о его исполнении, ежеквартальные сведения о ходе 

исполнения бюджета города Можги о численности муниципальных служащих органов 

местного самоуправления муниципального образования "Город Можга", работников 

муниципальных учреждений с указанием фактических расходов на оплату их труда 

подлежат официальному опубликованию. 

6. Контрольно-счётный орган города Можги осуществляет внешний муниципальный 

финансовый контроль за исполнением местного бюджета, а также иные полномочия, 

предусмотренные Федеральным законом от 7 февраля 2011 года № 6-ФЗ "Об общих 

принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской 

Федерации и муниципальных образований", иными Федеральными законами, нормативно-

правовыми актами Российской Федерации, Положением о контрольно-счётном органе 

города Можги и иными нормативными правовыми актами города Можги. 
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Статья 50 1. Муниципальные заимствования 

 

Администрация города от имени муниципального образования "Город Можга" вправе 

привлекать заёмные средства, в том числе за счет выпуска муниципальных ценных бумаг, в 

порядке, установленном городской Думой в соответствии с требованиями федерального 

законодательства. 

 

 

Раздел V. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 

И ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ  

МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 

 

Статья 51. Ответственность органов местного самоуправления и должностных 

лиц местного самоуправления 

 

1. Органы местного самоуправления и должностные лица местного самоуправления 

города Можги несут ответственность перед населением города Можги, государством, 

физическими и юридическими лицами в соответствии с федеральными законами и 

настоящим Уставом. 

 

Статья 51.1 Средства самообложения граждан 

 

1. Под средствами самообложения граждан понимаются разовые платежи граждан, 

осуществляемые для решения конкретных вопросов местного значения. Размер платежей в 

порядке самообложения граждан устанавливается в абсолютной величине равным для всех 

жителей города, за исключением отдельных категорий граждан, численность которых не 

может превышать 30 процентов от общего числа жителей города и для которых размер 

платежей может быть уменьшен. 

2. Вопросы введения и использования указанных в части 1 настоящей статьи разовых 

платежей граждан решаются на местном референдуме. 

 

Статья 52. Ответственность депутатов городской Думы  перед населением  

                    

1. Депутаты городской Думы   несут ответственность перед населением и могут быть 

отозваны населением по основаниям и в порядке, предусмотренным федеральными законами 

и настоящим Уставом. 

 

Раздел VI. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ И ПЕРЕХОДНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

  

Статья 53. Вступление в силу Устава города Можги 

 

1. Настоящий Устав подлежит государственной регистрации и официальному 

опубликованию (обнародованию) в соответствии с действующим законодательством. 

2. Настоящий Устав вступает в силу после его официального опубликования 

(обнародования) и применяется в порядке, установленном настоящей статьей. 

3. В случае вступления в силу до 1 января 2006 года федерального закона о вступлении 

в силу отдельных положений Федерального закона от 06.10. 2003 г. "Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации" № 131-ФЗ, 

соответствующие положения настоящего Устава вступают в силу в порядке и сроки, 

установленные федеральным законом. 

4. Положения настоящего Устава о структуре органов местного самоуправления, 

полномочиях и статусе должностных лиц местного самоуправления города Можги 
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применяются по истечении срока полномочий городского Совета депутатов города Можги 

третьего созыва. 

Положения настоящего Устава о сроке полномочий и порядке избрания городской 

Думы применяются к сроку полномочий городской Думы, выборы которой будут назначены 

после вступления в силу настоящего Устава. 

Положения настоящего Устава о порядке избрания и полномочиях Главы города 

Можги применяются к порядку избрания и полномочиям Главы города Можги, избрание 

которого произойдет после вступления в силу настоящего Устава.  

5. Положения настоящего Устава о подписании и обнародовании решений городской 

Думы Главой города Можги применяются со дня избрания Главы  города Можги, избранного 

после вступления в силу настоящего Устава. 

6. Нормативные правовые акты органов и должностных лиц местного самоуправления 

города Можги, изданные до вступления в силу настоящего Устава, до приведения их в 

соответствие с Уставом города Можги действуют в части, не противоречащей федеральным 

законам, законам Удмуртской Республики и настоящему Уставу. 

7. Положения части 5 статьи 29 настоящего Устава вступают в силу  после вступления в 

силу  Федерального  закона о внесении соответствующих изменений в статью 36 

Федерального закона от 6.10.2003 г. «Об общих принципах  организации  местного 

самоуправления в Российской Федерации» №131-ФЗ. 

8. Социальные гарантии, установленные частью 3 статьи 28 настоящего Устава, 

распространяются на председателя городского Совета депутатов  третьего созыва. 

9. Пункт 9 части 1 статьи 8 и пункт 9 части 1 статьи 32 настоящего Устава вступают в 

силу в сроки, установленные федеральным законом, определяющим порядок организации и 

деятельности муниципальной милиции. 

10. Признать утратившим силу Устав муниципального образования «Город Можга», 

принятый решением второй сессии Можгинского городского Совета народных депутатов от 

31 мая 1994 года, с изменениями и дополнениями, внесенными решениями Совета депутатов 

города Можги от 17 августа 1994 г. № 9,от 9 апреля 1997 г. № 3,от 23 апреля 1997 г. № 3-1, 

от 6 января 1998 г. № 1,от 28 февраля 2001 г. № 20, от 4 июля 2001 г. № 42, от 4 марта 2002 

г. № 13, от 13 ноября 2002 г. № 36, от 14 мая 2003 г. № 67, от 19 ноября 2003 г. № 98, от 27 

февраля 2004 г. № 120, от 25 августа 2004 г. № 153, от 15 декабря 2004 года № 177 с момента  

начала работы городской Думы города Можги четвертого созыва, за исключением части 1 

статьи 14 и части 2 статьи 26. 

Часть 1 статьи 14 и часть 2 статьи 26 признать утратившими силу с момента 

опубликования настоящего Устава. 
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