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Устав города Мегиона
(новая редакция)

Управлением по вопросам местного самоуправления Админи
страции губернатора Ханты-Мансийского автономного округа- 
Югры 23 августа 2005 года за №  204 зарегистрированы измене

ния и дополнения в Устав города Мегиона (новая редакция Ус
тава города), принятые решением Думы города Мегиона от 
28.06.2005 №  30.

Статья 1 . Статус города

1. Город Мегион образован 23 июля 
1980 года Указом Президиума Верховно
го Совета Р С Ф С Р  путем присвоения по
селку Мегион статуса города.

2. Город окружного значения Мегион 
в соответствии с Законом Ханты-Мансийс
кого автономного округа-Югры от 07 июля 
2004 года № 43-оз «Об административно- 
территориальном устройстве Ханты-Ман
сийского автономного округа-Югры и по
рядке его изменения» является админист
ративно-территориальной единицей Ханты- 
Мансийского автономного округа — Югры, 
непосредственно входящей в состав Хан
ты -М ансийского автоном ного округа- 
Югры.

3. Законом Ханты-Мансийского авто
номного округа-Югры от 25 ноября 2004 
года № 63-оз «О  статусе и границах муни
ципальных образований Ханты-Мансийс
кого автономного округа-Югры» город Ме
гион наделен статусом городского округа.

4. Официальное наименование городс
кого округа — город Мегион.

5. Границы города Мегиона установле
ны Законом Ханты-Мансийского автоном
ного округа-Югры от 25 ноября 2004 года 
№63-оз «О  статусе и границах муниципаль
ных образований Ханты-Мансийского ав
тономного округа-Югры».

6. В тексте настоящего Устава словосо- 
1 етания «городской округ город Мегион», 

«городской округ», «город», «город Меги
он», «муниципальное образование» равно
значны.

Статья 2. Официальные символы 
города

1. Официальными символами города 
Мегиона являются герб и флаг, отражаю
щие его исторические, культурные, нацио
нальные и географические особенности.

2. Герб города Мегиона утвержден ре
шением Думы муниципального образова
ния город окружного значения Мегион от 
19 июля 2001 года № 94, зарегистрирован 
в Геральдическом совете при Президенте 
Российской Федерации и внесен в Госу
дарственный геральдический регистр Рос
сийской Федерации под номером 817.

3. Ф лаг города Мегиона утвержден ре
шением городской Думы муниципального 
образования город окружного значения 
Мегион от 19 июля 2001 года № 94, заре
гистрирован в Геральдическом совете при 
Президенте Российской Федерации и вне
сен в Государственный геральдический ре
гистр Российской Федерации под номером 
818.

4. Порядок официального использова
ния символов города Мегиона определяет
ся решением Думы города Мегиона.

Статья 3. День города

1. Проявляя уважение к историчес
ким традициям города Мегиона, забо
тясь об их сохранении и приумножении, 
настоящим Уставом устанавливается День 
города Мегиона — 23 июля.

2. Порядок организации и проведения 
торжественных мероприятий по случаю

Дня города Мегиона определяется реше
нием Думы города Мегиона.

Статья 4. Население города

1. Население города Мегиона состав
ляют его жители.

2. Жителями города Мегиона являют
ся граждане Российской Федерации, ино
странные граждане, а также лица без граж
данства, место жительства которых распо
ложено в границах территории города 
Мегиона.

3. Местное самоуправление в городе 
Мегионе осуществляют жители города Ме
гиона, обладающие в соответствии с Кон
ституцией Российской Федерации, феде
ральными законами, международными до
говорами Российской Федерации правами 
на осуществление местного самоуправле
ния.

Статья 5. Структура органов 
местного самоуправления

1. Структуру органов местного самоуп
равления составляют:

- представительный орган муниципаль
ного образования - Дума города Мегиона 
(далее — Дума города);

- глава муниципального образования - 
глава города Мегиона (далее — глава горо
да);

- исполнительно-распорядительный 
орган муниципального образования - ад
министрация города Мегиона (далее — ад
министрация города);

2. Дума города и иные органы местно
го самоуправления муниципального обра
зования расположены в городе Мегионе 
Ханты-Мансийского автономного округа - 
Югры.

Статья 6. Вопросы местного 
значения

1. К вопросам местного значения го
родского округа относятся:

1) формирование, утверждение, испол
нение бюджета городского округа и конт
роль за исполнением данного бюджета;

2) установление, изменение и отмена 
местных налогов и сборов городского ок
руга;

3) владение, пользование и распоряже
ние имуществом, находящимся в муници
пальной собственности городского округа;

4 ) организация в границах городского 
округа электро-, тепло-, газо- и водоснаб
жения населения, водоотведения, снабже
ния населения топливом;

5) содержание и строительство автомо
бильных дорог общего пользования, мос
тов и иных транспортных инженерных со
оружений в границах городского округа, 
за исключением автомобильных дорог об
щего пользования, мостов и иных транс
портных инженерных сооружений феде
рального и регионального значения;

6) обеспечение малоимущих граждан, 
проживающих в городском округе и нуж
дающихся в улучшении жилищных усло
вий, жилыми помещениями в соответствии 
с жилищным законодательством, органи
зация строительства и содержания муни

ципального жилищного фонда, создание ус
ловий для жилищного строительства;

7) создание условий для предоставле
ния транспортных услуг населению и орга
низация транспортного обслуживания на
селения в границах городского округа;

8) участие в предупреждении и ликви
дации последствий чрезвычайных ситуаций 
в границах городского округа;

9) организация охраны общественного 
порядка на территории городского округа 
муниципальной милицией;

10) обеспечение первичных мер пожар
ной безопасности в границах городского 
округа;

11) организация мероприятий по охра
не окружающей среды в границах городс
кого округа;

12) организация и осуществление эко
логического контроля объектов производ
ственного и социального назначения на тер
ритории городского округа, за исключени
ем объектов, экологический контроль ко
торых осуществляют федеральные органы 
государственной власти;

13) организация предоставления обще
доступного и бесплатного начального об
щего, основного общего, среднего (полно
го) общего образования по основным об
щеобразовательным программам, за исклю
чением полномочий по финансовому обес
печению образовательного процесса, отне
сенных к полномочиям органов государ
ственной власти Ханты-Мансийского авто
номного округа-Югры; организация предо
ставления дополнительного образования и 
общедоступного бесплатного дошкольного 
образования на территории городского ок
руга, а также организация отдыха детей в 
каникулярное время;

14) организация оказания на террито
рии городского округа скорой медицинс
кой помощи (за  исключением санитарно
авиационной), первичной медико-санитар
ной помощи в стационарно-поликлиничес
ких и больничных учреждениях, медицин
ской помощи женщинам в период беремен
ности, во время и после родов;

15) создание условий для обеспечения 
жителей городского округа услугами свя
зи, общественного питания, торговли и бы
тового обслуживания;

16) организация библиотечного обслу
живания населения;

17) создание условий для организации 
досуга и обеспечения жителей городского 
округа услугами организаций культуры;

18) охрана и сохранение объектов куль
турного наследия (памятников истории и 
культуры) местного (муниципального) зна
чения, расположенных в границах городс
кого округа;

19) обеспечение условий для развития 
на территории городского округа массовой 
физической культуры и спорта;

20) создание условий для массового от
дыха жителей городского округа и органи
зация обустройства мест массового отдыха 
населения;

21) опека и попечительство;
22) формирование и содержание муни

ципального архива;
23) организация ритуальных услуг и 

содержание мест захоронения;
24) организация сбора, вывоза, утили- 

. зации и переработки бытовых и промыш

ленных отходов;
25) организация благоустройства и озе

ленения территории городского округа, ис
пользования и охраны городских лесов, рас
положенных в границах городского округа;

26) утверждение генеральных планов 
городского округа, правил землепользо
вания и застройки, утверждение подго
товленной на основе генеральных планов 
городского округа документации по пла
нировке территории, утверждение мест
ных нормативов градостроительного про
ектирования городского округа, ведение 
информационной системы обеспечения 
градостроительной деятельности, осуще
ствляемой на территории городского ок
руга, резервирование и изъятие, в том 
числе путем выкупа, земельных участков 
в границах городского округа для муни
ципальных нужд, осуществление земель
ного контроля за использованием земель 
городского округа;

27) организация освещения улиц и ус
тановки указателей с названиями улиц и 
номерами домов;

28) организация и осуществление ме
роприятий по Гражданской обороне, защите 
населения и территории городского окру
га от чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера, включая поддер
жку в состоянии постоянной готовности к 
использованию систем оповещения населе
ния об опасности, объектов гражданской 
обороны, создание и содержание в целях 
гражданской обороны запасов материаль
но-технических, продовольственных, меди
цинских и иных средств;

29) создание, содержание и организа
ция деятельности аварийно-спасательных 
служб и (или) аварийно-спасательных фор
мирований на территории городского ок
руга;

30) создание, развитие и обеспечение 
охраны лечебно-оздоровительных местно
стей и курортов местного значения на тер
ритории городского округа;

31) организация и осуществление ме
роприятий по мобилизационной подготов
ке муниципальных предприятий и учреж
дений, находящихся на территории город
ского округа;

32) осуществление мероприятий по обес
печению безопасности людей на водных 
объектах, охране их жизни и здоровья.

2. Органы местного самоуправления 
городского округа вправе решать иные 

' вопросы, не отнесенные к компетенции 
органов местного самоуправления других 
муниципальных образований, органов го
сударственной власти и не исключенные 
из их компетенции федеральными зако
нами и законами Ханты-Мансийского ав
тономного округа-Ю гры, только при на
личии собственных материальных ресур
сов и финансовых средств (за  исключе
нием субвенций и дотаций, предоставля
емых из федерального бюджета и бюд
жета Ханты-М ансийского автономного 
округа-Ю гры).

Глава II. Формы непосредственного 
осуществления населением местного 

самоуправления и участия населе
ния в осуществлении местного 

самоуправления
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Статья 7 . Местный референдум

1. Для решения непосредственно насе
лением вопросов местного значения на тер
ритории городского округа проводится ме
стный референдум.

На местном референдуме также реша
ются вопросы введения и использования 
разовых платежей граждан, осуществляе 
мых для решения конкретных вопросов ме
стного значения.

2. Местный референдум может прово
диться на всей территории городского ок
руга.

3. Решение о назначении местного ре
ферендума принимается Думой города:

1) по инициативе граждан Российской 
Федерации, имеющих право на участие в 
местном референдуме. Каждый гражданин 
или группа граждан Российской Федера
ции, имеющие право на участие в местном 
референдуме, вправе образовать инициа
тивную группу по проведению местного ре
ферендума в количестве 15 человек, имею
щих право на участие в местном референ
думе, для выдвижения инициативы прове
дения местного референдума;

2) по инициативе избирательного объе
динения, иного общественного объедине
ния.

В этом случае руководящий орган это
го общественного объединения либо ру
ководящий орган его регионального от
деления или иного структурного подраз 
деления выступает в качестве инициатив
ной группы по проведению местного ре
ферендума, независимо от своей числен 
ности;

3 ) по инициативе Думы города и главы 
города, выдвинутой ими совместно. Ини
циатива проведения местного референду 
ма, выдвинутая совместно Думой города и 
главой города, оформляется решением 
Думы города и постановлением главы го
рода.

4. Инициативная группа по проведению 
местного референдума обращается в изби
рательную комиссию, которая со дня об
ращения инициативной группы действует 
в качестве комиссии местного референду
ма, с ходатайством о регистрации группы.

5. В  ходатайстве инициативной груп
пы по проведению местного референдума 
должен (должны) содержаться вопрос (воп 
росы), предлагаемый (предлагаемые) ини
циативной группой для вынесения на мес
тный референдум, должны быть указаны 
фамилия, имя, отчество, дата и место рож
дения, серия, номер и дата выдачи пас 
порта или документа, заменяющего паспорт 
гражданина, с указанием наименования или 
кода выдавшего его органа, а также адрес 
места жительства каждого члена инициа
тивной группы и лиц, уполномоченных дей
ствовать от ее имени на территории город
ского округа. Ходатайство инициативной 
группы должно быть подписано всеми чле
нами указанной группы.

6. К ходатайству должен быть прило
жен протокол собрания инициативной груп
пы по проведению местного референдума, 
на котором было принято решение о выд
вижении инициативы проведения местно
го референдума.

7. Комиссия, указанная в части 4 на 
стоящей статьи, в течение 15 дней со дня 
поступления ходатайства инициативной 
группы по проведению местного референ
дума обязана рассмотреть ходатайство и 
приложенные к нему документы и принять 
решение:

1) о направлении их в Думу города - в 
случае соответствия указанных ходатайства 
и документов требованиям настоящего Ус
тава;

2 ) об отказе в регистрации инициатив
ной группы - в случае несоответствия.

8. Дума города обязана проверить со
ответствие вопроса, предтагаемого для вы
несения на местный референдум, требова
ниям статьи 12 Федерального закона «Об 
основных гарантиях избирательных прав 
и права на участие в референдуме граж
дан Российской Федерации» в течение 20 
дней со дня поступления в Думу города 
ходатайства инициативной группы по про
ведению местного референдума и прило
женных к нему документов.

9. Дума города не позднее чем через 
пять дней со дня поступления в Думу го
рода ходатайства инициативной группы по 
проведению местного референдума и при
ложенных к нему документов обязана уве
домить об этой инициативе главу города.

10. Если Дума города признает, что воп
рос, выносимый на местный референдум, 
отвечает требованиям статьи 12 Федераль
ного закона «О б основных гарантиях из
бирательных прав и права на участие в ре
ферендуме граждан Российской Ф едера
ции», избирательная комиссия, указанная 
в части 4 настоящей статьи, осуществляет 
регистрацию инициативной группы по про

ведению местного референдума, выдает ей 
регистрационное свидетельство, а также со
общает об этом в средства массовой инфор
мации.

11. Решение о регистрации инициатив
ной группы по проведению местного рефе
рендума принимается в пятнадцатидневный 
срок со дня признания Думой города соот
ветствия вопроса, выносимого на местный 
референдум, требованиям статьи 12 Ф еде
рального закона «О б основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Федера
ции».

12. Регистрационное свидетельство, ко
торое выдается инициативной группе по 
проведению местного референдума, дей
ствительно до официального опубликова
ния результатов местного референдума.

13. Если Дума города признает, что воп
рос, выносимый на местный референдум, 
не отвечает требованиям статьи 12 Ф еде
рального закона «О б основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Федера
ции», избирательная комиссия, указанная 
в части 4 настоящей статьи, отказывает ини
циативной группе по проведению местного 
референдума в регистрации.

14. В случае отказа инициативной груп
пе по проведению местного референдума в 
регистрации ей выдается решение комис
сии, указанной в части 4 настоящей ста
тьи, в котором указываются основания от
каза.

15. Для назначения местного референ
дума инициативная группа по проведению 
местного референдума, образованная в со
ответствии с настоящей статьей, должна 
представить в комиссию, указанную в час
ти 4 настоящей статьи, подписи участни
ков местного референдума в поддержку 
инициативы его проведения.

16. Сбор подписей в поддержку ини
циативы проведения местного референду
ма осуществляется в соответствии с феде
ральным законом и законом Ханты-Ман
сийского автономного округа-Югры.

17. Решение о назначении местного ре
ферендума принимается Думой города в 
течение 30 дней со дня поступления в 
Думу города подписных листов, экземп
ляра протокола об итогах сбора подпи
сей и копии постановления избиратель
ной комиссии, указанной в части 4 на
стоящей статьи.

18. Голосование на местном референ
думе не позднее, чем за 25 дней до назна
ченного дня голосования, может быть пе
ренесено Думой города на более поздний 
срок (но не более чем на 90 дней) в целях 
его совмещения с днем голосования на на
значенных выборах в органы государствен
ной власти или органы местного самоуп
равления либо с днем голосования на ином 
назначенном референдуме.

19. Решение о назначении местного ре
ферендума, а также о перенесении дня го
лосования на местном референдуме подле
жит официальному опубликованию не по
зднее чем через пять дней со дня его при
нятия.

20. Итоги голосования и принятое на 
местном референдуме решение подлежат 
официальному опубликованию.

21. Исполнение решения, принятого на 
местном референдуме, обеспечивается орга
нами местного самоуправления городского 
округа в соответствии с разграничением 
полномочий между ними, определенным на
стоящим Уставом.

22. Если для реализации решения, при
нятого на местном референдуме, дополни
тельно требуется принятие (издание) му
ниципального правового акта, орган мест
ного самоуправления или должностное 
лицо местного самоуправления, в компе
тенцию которых входит принятие (издание) 
указанного акта, обязаны в течение 15 дней 
со дня вступления в силу решения, приня
того на местном референдуме, определить 
срок подготовки и (или) принятия соответ
ствующего муниципального правового акта. 
Указанный срок не может превышать три 
месяца.

23. Местный референдум не проводит
ся в течение двух лет со дня официально
го опубликования результатов местного ре
ферендума с такой же по смыслу форму
лировкой вопроса.

Статья 8. Муниципальные выборы

1. Муниципальные выборы проводят
ся в целях избрания депутатов Думы горо
да, главы города на основе всеобщего рав
ного и прямого избирательного права при 
тайном голосовании.

2. Муниципальные выборы назнача
ются Думой города не позднее, чем за 65 
дней до дня истечения срока, на который 
были избраны Дума города или глава го
рода.

3. Решение Думы города о назначении 
выборов подлежит официальному опубли
кованию не позднее, чем через 5 дней со 
дня его принятия.

4. Голосование на муниципальных вы
борах должно быть проведено не позднее, 
чем через 80 дней, и не ранее, чем через 
70 дней со дня принятия Думой города ре
шения о назначении муниципальных вы
боров.

5. В случаях досрочного прекращения 
полномочий Думы города, главы города 
или досрочного прекращения полномочий 
депутатов Думы города, влекущего за со
бой неправомочность Думы города, муни
ципальные выборы назначаются не позднее 
14 дней со дня такого прекращения полно
мочий.

6. В случае досрочного прекращения 
полномочий Думы города в результате при
нятия Думой города решения о саморос- 
пуске выборы депутатов Думы города на
значаются одновременно с принятием ре
шения о самороспуске.

7. Итоги муниципальных выборов под
лежат официальному опубликованию.

Статья 9. Отзыв депутата Думы 
города, главы города

1. Депутат Думы города, глава города 
могут быть отозваны гражданами Российс
кой Федерации, зарегистрированными в 
муниципальном образовании (избиратель
ном округе) и обладающими активным из
бирательным правом (избирателями).

2. Основаниями для отзыва депутата 
Думы города, главы города избирателями 
могут быть:

1) издание главой города нормативно
го правового акта, противоречащего Кон
ституции Российской Федерации, феде
ральным конституционным законам, феде
ральным законам, Уставу (Основному за
кону) Ханты-М ансийского автономного 
округа-Югры и законам автономного ок
руга, настоящему Уставу, если такие про
тиворечия установлены соответствующим 
судом;

2) совершение главой города действий 
(бездействий), в том числе издание им пра
вового акта, не носящего нормативного ха
рактера, влекущих нарушение прав и сво
бод человека и гражданина, нецелевое рас
ходование средств бюджета городского ок
руга, если это установлено соответствую
щим судом;

3) неоднократное (более двух раз в те
чение срока своих полномочий), без ува
жительных причин, невыполнение обязан
ностей, возложенных на депутата Думы го
рода, главу города федеральными закона
ми, законами автономного округа, настоя
щим Уставом, решениями Думы города, 
если это установлено соответствующим су
дом;

4) осуществление деятельности, несов
местимой со статусом депутата Думы горо
да, главы города, если это установлено со
ответствующим судом;

5) нарушение главой города срока из
дания муниципального правового акта, не
обходимого для реализации решения, при
нятого на местном референдуме, если это 
нарушение установлено соответствующим 
судом.

3. Инициатива проведения голосования 
по отзыву депутата Думы города, главы 
города, сбор подписей в поддержку ини
циативы проведения голосования по отзы
ву депутата Думы города, главы города ре
ализуется избирателями в порядке и сро
ки, предусмотренные для выдвижения ини
циативы проведения местного референду
ма, с учетом особенностей, установленных 
настоящим Уставом.

4. Каждый избиратель или группа из
бирателей, зарегистрированных в городс
ком округе (избирательном округе), впра
ве образовать инициативную группу изби
рателей по проведению голосования по от
зыву депутата Думы города, главы города 
в количестве 15 человек, для выдвижения 
инициативы проведения голосования по 
отзыву депутата Думы города, главы горо
да.

5. Инициативная группа избирателей по 
проведению голосования по отзыву депу
тата Думы города, главы города (далее ини
циативная группа) обязана в письменном 
виде уведомить отзываемое лицо о време
ни и месте проведения собрания, на кото
ром планируется инициировать процедуру 
отзыва, не позднее, чем за 7 дней до дня 
проведения собрания. Отзываемое лицо 
вправе присутствовать на собрании иници
ативной группы и дать объяснения по по
воду обстоятельств, выдвигаемых в каче
стве основания отзыва.

6. В ходатайстве инициативной груп
пы должно (должны) указываться основа
ние (основания) для отзыва депутата Думы 
города, главы города, предлагаемое (пред

лагаемые) инициативной группой для вы
несения на голосование, должны быть ука
заны фамилия, имя, отчество, дата и мес
то рождения, серия, номер и дата выдачи 
паспорта или документа, заменяющего пас
порт гражданина, с указанием наименова
ния или кода выдавшего его органа, а таю 
же адрес места жительства каждого члена 
инициативной группы и лиц, уполномочен
ных действовать от ее имени на террито
рии городского округа (избирательного ок
руга). Ходатайство инициативной группы 
должно быть подписано всеми членами ука
занной группы.

7. Вместе с ходатайством о регистра
ции инициативной группы в избиратель
ную комиссию, указанную в части 4 ста
тьи 7 настоящего Устава, должен быть 
представлен протокол собрания инициа
тивной группы, на котором было приня
то решение о выдвижении инициативы 
проведения голосования по отзыву, до
кумент, подтверждающий факт уведомле
ния отзываемого лица, копия судебного 
решения или официальная информация 
о наличии такого судебного решения. При 
затруднении в получении судебного ре
шения или официальной информации, 
инициативная группа представляет в из
бирательную комиссию, указанную в ча
сти 4 статьи 7 настоящего устава, хода
тайство об истребовании необходимых 
материалов.

8. Дума города обязана проверить со
ответствие основания (оснований) для от
зыва, выдвинутого (выдвинутых) инициа
тивной группой, основанию (основаниям) 
для отзыва, установленному (установлен
ным) в части 2 настоящей статьи в течение 
20 дней со дня поступления в Думу города 
ходатайства инициативной группы и при
ложенных к нему документов.

9. Если Дума города признает, что ос
нование (основания) для отзыва депутата 
Думы города, главы города, выдвинутое 
(выдвинутые) инициативной группой, со
ответствует основанию (основаниям) для от
зыва, установленному (установленным) на
стоящей статьей, комиссия, указанная в ча
сти 4 статьи 7 настоящего Устава, осуще
ствляет регистрацию инициативной груп
пы, выдает ей регистрационное свидетель
ство, а также сообщает об этом в средства 
массовой информации.

10. Сбор подписей в поддержку ини
циативы проведения голосования по отзы
ву депутата Думы города, главы города осу
ществляется в том избирательном округе, 
от которого было избрано отзываемое лицо. 
Количество собранных подписей должно 
быть не менее количества подписей, кото
рое было собрано для регистрации его кан
дидатом в депутаты Думы города, главы 
города.

11. Решение о назначении голосования 
по отзыву принимается Думой города в те
чение 30 дней со дня поступления в Думу 
города подписных листов, экземпляра про
токола об итогах сбора подписей и копии 
постановления избирательной комиссии, 
указанной в части 4 статьи 7 настоящего 
Устава.

12. Решение Думы города о н азн а
чении голосования по отзы ву депутата 
Думы города, главы города подлежит 
официальному опубликованию  не по
зднее чем, через пять дней со дня его 
принятия.

13. Одновременно в данном номере га
зеты отзываемому лицу предоставляется 
возможность опубликовать объяснения по 
поводу обстоятельств, выдвигаемых в ка
честве оснований для отзыва.

14. Итоги голосования по отзыву гла
вы города, депутата Думы города подле
жат официальному опубликованию.

Статья 10. Голосование по вопросам 
изменения границ городского 

округа, преобразования городского 
округа

1. В случаях, предусмотренных феде
ральным законом, в целях получения со
гласия населения при изменении границ го
родского округа, преобразовании городс
кого округа проводится голосование по воп
росам изменения границ городского окру
га, преобразования городского округа (да
лее — голосование).

2. Голосование назначается Думой го
рода и проводится на всей территории го
родского округа или на части территории 
городского округа в соответствии с феде
ральным законом, законом Ханты-Мансий
ского автономного округа-Югры для про
ведения местного референдума, с учетом 
особенностей, установленных Ф едераль
ным законом «О б общих принципах орга
низации местного самоуправления в Рос
сийской Федерации».

3. Изменение границ городского окру
га, преобразование городского округа осу
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ществляются по инициативе населения, ор
ганов местного самоуправления, органов го
сударственной власти.

4. Инициатива органов местного само
управления, органов государственной вла
сти об изменении границ городского окру
га, преобразовании городского округа 
оформляется решениями соответствующих 
органов местного самоуправления, органов 
государственной власти.

5. Инициатива населения об измене
нии границ городского округа, преобра
зовании городского округа реализуется в 
порядке, предусмотренном федеральным 
законом, законом Ханты-Мансийского ав
тономного округа-Ю гры для выдвижения 
инициативы проведения местного рефе
рендума.

6. Проект решения Думы города о пре
образовании городского округа не позднее, 
чем за 30 дней до дня рассмотрения Думой 
города вопроса о назначении голосования 
по вопросам преобразования городского 
округа, выносится Думой города на пуб
личные слушания.

7. Решение о назначении голосования 
принимается Думой города в течение 30 
дней со дня поступления в Думу города 
подписных листов, экземпляра протокола 
об итогах сбора подписей и копии поста 
новления избирательной комиссии, указан
ной в части 4 статьи 7 настоящего Устава, 
а также результатов публичных слушаний 
при принятии решения о назначении голо
сования по вопросу о преобразовании го
родского округа.

8. Решение Думы города о назначении 
голосования подлежит официальному 
опубликованию не позднее, чем через 5 
дней со дня его принятия.

9. Итоги голосования и принятые ре
шения подлежат официальному опублико
ванию.

Статья 11. Правотворческая инициа
тива граждан

1. Инициативная группа граждан, об
ладающих избирательным правом, может 
выступить с правотворческой инициативой, 
то есть внести на рассмотрение органа ме
стного самоуправления или должностного 
лица местного самоуправления проект му
ниципального правового акта.

2. Минимальная численность инициа
тивной группы граждан устанавливается ре
шением Думы города в соответствии с фе
деральным законом.

3. Проект муниципального правового 
акта, внесенный в порядке реализации пра
вотворческой инициативы граждан, подле
жит обязательному рассмотрению органом 
местного самоуправления или должностным 
лицом местного самоуправления, к компе
тенции которого относится принятие соот
ветствующего акта, в течение трех месяцев 
со дня его внесения.

4. Порядок реализации правотворчес
кой инициативы граждан, принятия к рас
смотрению и рассмотрение проекта муни
ципального правового акта определяется ре
шением Думы города.

5. Мотивированное решение, приня
тое по результатам рассмотрения проек
та муниципального правового акта, вне
сенного в порядке реализации правотвор
ческой инициативы граждан, не позднее 
10 дней со дня его принятия официально 
в письменной форме доводится до сведе
ния внесшей его инициативной группы 
граждан.

Статья 12. Территориальное 
общественное самоуправление

1. Под территориальным общественным 
самоуправлением понимается самооргани
зация граждан по месту их жительства на 
части территории города для самостоятель
ного и под свою ответственность осуществ
ления собственных инициатив по вопросам 
местного значения.

2. Границы территории, на которой осу
ществляется территориальное общественное 
самоуправление, устанавливаются Думой 
города по предложению населения, прожи
вающего на данной территории.

Территориальное общественное самоуп
равление может осуществляться в преде
лах следующих территорий проживания 
граждан: подъезд многоквартирного жило
го дома; многоквартирный жилой дом; 
группа жилых домов; жилой микрорайон; 
иные территории проживания граждан.

Территория, на которой осуществляет
ся территориальное общественное самоуп
равление, не может входить в состав дру
гой аналогичной территории.

3. Территориальное общественное само
управление осуществляется в городском ок
руге непосредственно населением, а также 
посредством создания органов территори
ального общественного самоуправления.

4. Непосредственное осуществление на
селением территориального общественного 
самоуправления в городском округе осу
ществляется путем проведения собраний, 
конференций граждан.

5. Порядок назначения и проведения 
собрания граждан в целях осуществления 
территориального общественного самоуп
равления определяется Уставом террито
риального общественного самоуправления.

6. Собрание граждан, проводимое по 
вопросам, связанным с осуществлением тер
риториального общественного самоуправ
ления, принимает решения по вопросам, 
отнесенным к его компетенции Уставом тер
риториального общественного самоуправ
ления.

7. К исключительным полномочиям со
брания, конференции граждан, осуществ
ляющих территориальное общественное са
моуправление, относятся:

1) установление структуры органов тер
риториального общественного самоуправ
ления;

2) принятие Устава территориального 
общественного самоуправления, внесение 
в него изменений и дополнений;

3) избрание органов территориального 
общественного самоуправления;

4) определение основных направлений 
деятельности территориального обществен
ного самоуправления;

5) утверждение сметы доходов и рас
ходов территориального общественного 
самоуправления и отчета об ее исполне
нии;

6) рассмотрение и утверждение отче
тов о деятельности органов территориаль
ного общественного самоуправления.

8. Органы территориального обще
ственного самоуправления избираются на 
собраниях или конференциях граждан, 
проживающих на соответствующей терри
тории.

9. Органы территориального обществен
ного самоуправления:

1) представляют интересы населения, 
проживающего на соответствующей терри
тории;

2) обеспечивают исполнение решений, 
принятых на собраниях и конференциях 
граждан;

3) могут осуществлять хозяйственную 
деятельность по содержанию жилищного 
фонда, благоустройству территории, иную 
хозяйственную деятельность, направлен
ную на удовлетворение социально-бытовых 
потребностей граждан, проживающих на 
соответствующей территории, как за счет 
средств указанных граждан, так и на ос
новании договора между органами терри
ториального общественного самоуправле
ния и органами местного самоуправления 
с использованием средств бюджета город
ского округа;

4) вправе вносить в органы местного 
самоуправления проекты муниципальных 
правовых актов, подлежащие обязательно
му рассмотрению этими органами и долж
ностными лицами местного самоуправле
ния, к компетенции которых отнесено при
нятие указанных актов.

10. Территориальное общественное са
моуправление считается учрежденным с мо
мента регистрации Устава территориально
го общественного самоуправления админи
страцией города. Порядок регистрации 
Устава территориального общественного са
моуправления определяется решением 
Думы города.

11. В Уставе территориального обще
ственного самоуправления устанавливают
ся:

1) территория, на которой оно осуще
ствляется;

2) цели, задачи, формы и основные на 
правления деятельности территориального 
общественного самоуправления;

3) порядок формирования, прекраще
ния полномочий, права и обязанности, срок 
полномочий органов территориального об
щественного самоуправления;

4) порядок принятия решений;
5) порядок приобретения имущества, а 

также порядок пользования и распоряже
ния указанным имуществом и финансовы
ми средствами;

6) порядок прекращения осуществления 
территориального общественного самоуп
равления.

12. Территориальное общественное са
моуправление в соответствии с его Уста
вом может являться юридическим лицом. 
В этом случае оно подлежит государствен
ной регистрации в организационно-пра
вовой форме некоммерческой организа
ции.

13. Порядок организации и осуществ
ления территориального общественного са
моуправления, условия и порядок выделе
ния необходимых средств из бюджета го
родского округа определяются решениями 
Думы города с учетом положений настоя

щего Устава.

Статья 13. Публичные слушания

1. Для обсуждения проектов муници
пальных правовых актов по вопросам мес
тного значения с участием жителей города 
Думой города, главой города могут прово
диться публичные слушания.

2. Публичные слушания проводятся по 
инициативе населения, Думы города или 
главы города.

3. Публичные слушания, проводимые 
по инициативе населения или Думы го
рода, назначаются Думой города, а  по 
инициативе главы города — главой горо
да.

4. На публичные слушания выносятся:
1) проект Устава города, а также про

ект решения Думы города о внесении из
менений и (или) дополнений в Устав;

2) проект бюджета городского округа 
и отчет об исполнении бюджета городско
го округа;

3) проекты планов и программ разви
тия городского округа, проекты правил зем
лепользования и застройки, проекты пла
нировки территорий и проекты межевания 
территорий, а также вопросы предоставле
ния разрешений на условно разрешенный 
вид использования земельных участков и 
объектов капитального строительства, воп
росы отклонения от предельных парамет 
ров разрешенного строительства, реконст
рукции объектов капитального строитель
ства;

4) вопросы о преобразовании городс
кого округа.

5. Порядок организации и проведения 
публичных слушаний определяется реше
нием Думы города с учетом положений на
стоящего Устава.

6. Результаты публичных слушаний 
подлежат официальному опубликованию 
не позднее 10 дней со дня их проведе
ния.

Статья 14. Собрания граждан

1. Для обсуждения вопросов местного 
значения, информирования населения о де
ятельности органов местного самоуправле
ния и должностных лиц местного самоуп
равления, осуществления территориально
го общественного самоуправления на час
ти территории городского округа могут 
проводиться собрания граждан.

2. Собрание граждан проводится по 
инициативе населения, Думы города, гла
вы города, а также в случаях, предусмот
ренных Уставом территориального обще
ственного самоуправления.

3. Собрание граждан, проводимое по 
инициативе Думы города или главы горо
да, назначается соответственно Думой го
рода или главой города.

4. Собрание граждан, проводимое по 
инициативе населения, назначается Думой 
города.

5. Организатором собрания граждан 
могут выступить один или несколько граж
дан Российской Федерации, достигших воз
раста 16 лет.

6. Организатор собрания граждан обя
зан подать в Думу города уведомление о 
проведении собрания граждан.

7. В уведомлении о проведении собра
ния граждан указываются:

1) цель собрания граждан;
2) место проведения собрания граж

дан;
3) дата, время начала и окончания со

брания граждан;
4) предполагаемое количество участни

ков собрания граждан;
5) формы и методы обеспечения орга 

низатором собрания граждан общественно
го порядка, организации медицинской по
мощи, намерение использовать звукоуси
ливающие технические средства при про
ведении собрания граждан;

6) фамилия, имя, отчество либо наиме
нование организатора собрания граждан, 
сведения о его месте жительства или пре
бывания либо о месте нахождения и номер 
телефона;

7) фамилии, имена и отчества лиц, 
уполномоченных организатором собрания 
граждан выполнять распорядительные фун
кции по организации и проведению собра
ния граждан;

8) дата подачи уведомления о проведе
нии публичного мероприятия.

8. Уведомление о проведении собрания 
граждан подписывается организатором со
брания граждан и лицами, уполномочен
ными организатором собрания граждан вы
полнять распорядительные функции по 
организации и проведению собрания граж
дан.

9. Решение о назначении собрания 
граждан принимается Думой города в те
чение 15 дней со дня поступления в Думу

города уведомления о проведении собра
ния граждан.

10. Решение о назначении собрания 
граждан подлежит официальному опубли
кованию не позднее пяти дней со дня его 
принятия.

11. Порядок назначения и проведе
ния собрания граж дан, а  такж е полно
мочия собрания граж дан определяю тся 
решением Думы города с учетом поло
жений настоящ его У става и ф едераль
ного закона.

12. Собрание граждан может принимать 
обращения к органам местного самоуправ
ления и должностным лицам местного са
моуправления, а также избирать лиц, упол
номоченных представлять собрание граж 
дан во взаимоотношениях с органами мес
тного самоуправления и должностными ли
цами местного самоуправления.

13. Обращения, принятые собранием 
граждан, подлежат обязательному рассмот
рению органами местного самоуправления 
и должностными лицами местного самоуп
равления, к компетенции которых отнесе
но решение содержащихся в обращениях 
вопросов, с направлением письменного от
вета организатору собрания граждан.

14. Итоги проведения собрания граж
дан подлежат официальному опубликова
нию не позднее 10 дней со дня проведения 
собрания граждан.

Статья 15. Конференция граждан 
(собрание делегатов)

1. В  случаях, предусмотренных реше
нием Думы города, Уставом территориаль
ного общественного самоуправления, пол
номочия собрания граждан могут осуще
ствляться конференцией граждан (собра
нием делегатов).

2. Порядок назначения и проведения 
конференции граждан (собрания делега
тов), избрания делегатов определяется ре
шением Думы города.

3. Итоги конференции граж дан под
лежат официальному опубликованию не 
позднее 10 дней со дня проведения кон
ференции граж дан (собрания делега
тов).

Статья 16. Опрос граждан

1. Опрос граждан проводится на всей 
территории городского округа или на час 
ти его территории для выявления мнения 
населения и его учета при принятии реше
ний органами местного самоуправления и 
должностными лицами местного самоуправ
ления, а также органами государственной 
власти.

2. Результаты опроса носят рекоменда
тельный характер.

3. В опросе граждан имеют право уча
ствовать жители городского округа, обла
дающие избирательным правом.

4. Опрос граждан проводится по ини
циативе:

1) Думы города или главы города - по 
вопросам местного значения;

2) органов государственной власти Хан
ты-Мансийского автономного округа-Югры 
- для учета мнения граждан при принятии 
решений об изменении целевого назначе
ния земель города для объектов региональ
ного и межрегионального значения.

5. Решение о назначении опроса при
нимается Думой города.

6. Порядок назначения и проведения 
опроса граждан определяется решением 
Думы города с учетом положений настоя 
щего Устава.

Статья 17. Обращения граждан в 
органы местного самоуправления

1. Граждане обращаются в органы мес
тного самоуправления городского округа с 
индивидуальными и коллективными обра
щениями.

2. Должностные лица местного самоуп
равления дают письменный ответ по суще
ству обращений граждан в органы местно
го самоуправления городского округа в те
чение одного месяца.

3. Порядок и сроки рассмотрения об
ращений граждан в органы местного само
управления устанавливаю тся решением 
Думы города, принимаемым в соответствии 
с законом Ханты-Мансийского автономно
го округа-Югры.

Глава III. Органы местного 
самоуправления 

Статья 18. Представительный орган 
муниципального образования

1. Представительным органом муници 
пального образования является Дума го
рода.
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2. Дума города избирается на муници
пальных выборах на основе всеобщего рав
ного и прямого избирательного права при 
тайном голосовании сроком на 5 лет.

3. Дума города состоит из 20 (двадца
ти) депутатов, избираемых на муниципаль
ных выборах.

4. Дума города может осуществлять 
свои полномочия в случае избрания не 
менее 14 депутатов Думы города.

5. Полномочия Думы города нового со
зыва начинаются со дня проведения ее пер 
вого заседания в соответствии с частью 7 
настоящей статьи. Со дня начала работы 
Думы города нового созыва полномочия 
Думы города прежнего созыва прекраща
ются.

6. Основной формой деятельности 
Думы города являются периодические за
седания. Заседание Думы города правомоч
но, если на нем присутствует не менее 14 
депутатов Думы города.

7. Первое заседание Думы города но
вого созыва проводится не позднее 15 дней 
после избрания правомочного состава Думы 
города, указанного в части 4 настоящей ста
тьи.

На первом заседании Думы города но
вого созыва (до избрания председателя 
Думы города) председательствует депутат 
Думы города, набравший наибольшее чис
ло голосов избирателей.

8. Порядок созыва, подготовки и про
ведения заседаний Думы города, а также 
иные вопросы, связанные с организацией 
деятельности Думы города, определяются 
решением Думы города.

9. Дума города обладает правами юри
дического лица и является муниципальным 
учреждением, образуемым для осуществ
ления управленческих функций.

10. Структура Думы города утвержда
ется Думой города по представлению пред
седателя Думы города.

11. Материально-техническое и органи 
зационное обеспечение деятельности Думы 
города осуществляется в порядке, опреде
ленном решением Думы города

Статья 19. Полномочия Думы 
города

1. В исключительной компетенции 
Думы города находятся:

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

2) утверждение бюджета городского 
округа 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) принятие планов и программ разви
тия городского округа, утверждение отче
тов об их исполнении;

5) определение порядка управления и 
распоряжения имуществом, находящимся 
в муниципальной собственности;

6 ) определение порядка принятия ре
шений о создании, реорганизации и лик
видации муниципальных предприятий и уч
реждений, а также об установлении тари
фов на услуги муниципальных предприя
тий и учреждений;

7) определение порядка участия город
ского округа в организациях межмуници- 
пального сотрудничества;

8) определение порядка материально- 
технического и организационного обеспе
чения деятельности органов местного са
моуправления;

9) контроль за исполнением органами 
местного самоуправления и должностны
ми лицами местного самоуправления пол
номочий по решению вопросов местного 
значения.

2. К полномочиям Думы города также 
относится:

1) утверждение местных нормативов 
градостроительного проектирования город
ского округа;

2) утверждение правил землепользова
ния и застройки;

3) утверждение в соответствии с доку 
ментами территориального планирования 
городского округа программы комплексного 
развития систем коммунальной инфра
структуры;

4) утверждение инвестиционных про
грамм организаций коммунального комп
лекса по развитию систем коммунальной 
инфраструктуры;

5) установление надбавок к ценам (та
рифам) для потребителей.

6) привлечение соответствующих орга
низаций для проведения экспертизы обо
снованности проектов производственных 
программ, проверки обоснованности расче
та соответствующих им тарифов, а также 
для определения доступности для потре
бителей товаров и услуг организаций ком
мунального комплекса;

7 ) установление гарантий и компен

саций для лиц, работающих и прожива
ющих в районах Крайнего Севера и при
равненных к ним местностях, в органи
зациях, финансируемых из местного бюд
жета;

8) установление дополнительных соци
альных гарантий гражданам, предоставля
емых за счет собственных средств местно
го бюджета (за  исключением субвенций и 
дотаций, предоставляемых из федерально
го бюджета и бюджета Ханты-Мансийско
го автономного округа -  Ю гры).

3. Дума города осуществляет иные пол
номочия, отнесенные к полномочиям пред
ставительного органа муниципального об
разования федеральными законами, Ус
тавом (Основным законом) Ханты-Мансий
ского автономного округа-Югры, закона
ми Ханты-Мансийского автономного окру
га-Югры, настоящим Уставом.

4. Дума города вправе принимать ре
шение о привлечении граждан к выполне
нию на добровольной основе социально зна
чимых для городского округа работ (в том 
числе дежурств) в целях решения вопро
сов местного значения, предусмотренных 
пунктами 8 - И , 20 и 25 части 1 статьи 7 
настоящего Устава.

К социально значимым работам могут 
быть отнесены только работы, не требую
щие специальной профессиональной под
готовки.

К выполнению социально значимых 
работ могут привлекаться совершеннолет
ние трудоспособные жители городского ок
руга в свободное от основной работы или 
учебы время на безвозмездной основе не 
более чем один раз в три месяца. При этом 
продолжительность социально значимых 
работ не может составлять более четырех 
часов подряд.

Решение Думы города о привлечении 
граждан к выполнению на добровольной 
основе социально значимых для городско
го округа работ считается принятым, если 
за его принятие проголосовало не менее 14 
депутатов Думы города.

Статья 20. Досрочное прекращение 
полномочий Думы города

1. Полномочия Думы города могут быть 
прекращены досрочно в случае ее роспус
ка в порядке и по основаниям, предусмот
ренным статьей 73 Федерального закона 
«Об общих принципах организации мест
ного самоуправления в Российской Феде
рации».

2. Полномочия Думы города могут быть 
также прекращены в случае:

1) принятия Думой города решения о 
самороспуске, если за самороспуск прого
лосовало не менее 14 депутатов Думы го
рода;

2) вступления в силу решения Суда 
Ханты-Мансийского автономного округа- 
Югры о неправомочности состава депута
тов Думы города, в том числе в связи со 
сложением депутатами своих полномочий;

3) преобразования городского округа;
4) нарушения срока издания Думой го

рода муниципального правового акта, не
обходимого для реализации решения, при
нятого на местном референдуме, если это 
нарушение установлено соответствующим 
судом.

3. В случае досрочного прекращения 
полномочий Думы города, не позднее чем 
через три месяца со дня вступления в силу 
решения о досрочном прекращении пол
номочий Думы города проводятся досроч
ные муниципальные выборы в Думу го
рода.

Статья 21. Организация 
деятельности Думы города

1. Организацию деятельности Думы го
рода осуществляет председатель Думы го
рода, избираемый Думой города из своего 
состава на первом заседании.

2. Председатель Думы города:
1) созывает и ведет заседания Думы го

рода;
2) издает постановления и распоряже

ния по вопросам организации деятельнос
ти Думы города;

3) устанавливает порядок внесения про
ектов постановлений и распоряжений пред
седателя Думы города, перечень и форму 
прилагаемых к ним документов;

4) отменяет или приостанавливает дей
ствие своих правовых актов;

5) осуществляет иные полномочия, ус
тановленные настоящим Уставом, решени
ями Думы города.

3. В случае отсутствия председателя 
Думы города (командировка, отпуск, бо
лезнь и др .) его обязанности временно ис
полняет заместитель председателя Думы 
города, избранный Думой города из свое
го состава.

4. Порядок избрания председателя

Думы города, заместителя председателя 
Думы города определяется решением Думы 
города.

5. Председатель Думы города, замес
титель председателя Думы города избира
ются на срок полномочий Думы города.

6. Полномочия председателя Думы го
рода, заместителя председателя Думы го
рода начинаются со дня избрания и пре
кращаются со дня начала работы Думы го
рода нового созыва.

7. Председатель Думы города осуще
ствляет свою деятельность на постоянной 
основе.

8. Полномочия председателя Думы го
рода, заместителя председателя Думы го
рода прекращаются досрочно в случае:

1) отставки по собственному желанию;
2) досрочного прекращения депутатс

ких полномочий в соответствии со статьей 
23 настоящего Устава;

3) принятия Думой города решения о 
досрочном прекращении полномочий пред
седателя Думы города, заместителя пред
седателя Думы города в связи с утратой 
доверия депутатов Думы города, если за 
его принятие проголосовало не менее 14 
депутатов Думы города.

9. В случае досрочного прекращения 
полномочий председателя Думы города, за
местителя председателя Думы города в ре
зультате принятия Думой города решения 
о досрочном прекращении полномочий 
председателя Думы города, заместителя 
председателя Думы города в связи с утра
той доверия депутатов Думы города одно
временно проводится досрочное избрание 
председателя Думы города, заместителя 
председателя Думы города. В иных случа
ях избрание председателя Думы города, за
местителя председателя Думы города про
водится не позднее 14 дней со дня досроч
ного прекращения полномочий председа
теля Думы города, заместителя председа
теля Думы города.

10. Расходы на обеспечение деятельно
сти Думы города предусматриваются в ме
стном бюджете отдельной строкой в соот
ветствии с классификацией расходов бюд
жетов Российской Федерации. Дума горо 
да самостоятельно управляет и (или) рас
поряжается средствами местного бюджета, 
направляемыми на обеспечение деятельно
сти Думы города и депутатов.

11. Материально-техническое и органи
зационное обеспечение деятельности Думы 
города осуществляется в порядке, опреде
ленном решением Думы города.

Статья 22. Депутат Думы города

1. Депутат Думы города избирается на 
муниципальных выборах, на основе всеоб
щего равного и прямого избирательного 
права при тайном голосовании.

2. Срок полномочий депутата Думы го
рода — пять лет.

3. Полномочия депутата начинаются со 
дня его избрания и прекращаются со дня 
начала работы Думы города нового созы
ва.

4. Депутаты Думы города осуществля
ют свои полномочия, как правило, на не
постоянной основе.

На постоянной основе вправе осуществ
лять свою деятельность не более двух де
путатов Думы города.

5. Депутат Думы города участвует в за
седаниях Думы города, рассматривает об
ращения граждан, осуществляет иные пол
номочия в соответствии с настоящим Уста
вом, решениями Думы города.

Статья 23. Досрочное прекращение 
полномочий депутата Думы города

1. Полномочия депутата Думы города 
прекращаются досрочно в случае:

1) смерти;
2) отставки по собственному желанию;
3) признания судом недееспособным 

или ограниченно дееспособным;
4) признания судом безвестно отсутству

ющим или объявления умершим;
5) вступления в отношении его в за

конную силу обвинительного приговора 
суда;

6) выезда за пределы Российской Ф е 
дерации на постоянное место жительства;

7) прекращения гражданства Российс
кой Федерации, прекращения гражданства 
иностранного государства - участника меж
дународного договора Российской Ф едера
ции, в соответствии с которым иностран
ный гражданин имеет право быть избран
ным в органы местного самоуправления;

8) отзыва избирателями;
9) досрочного прекращения полномо

чий Думы города;
10) призыва на военную службу или 

на заменяющую ее альтернативную граж
данскую службу;

11) в иных случаях в соответствии с

Федеральным законом «О б общих прин
ципах организации местного самоуправле
ния в Российской Федерации».

Статья 24. Глава муниципального 
образования

1. Главой муниципального образования 
является глава города.

2. Глава города является высшим дол
жностным лицом городского округа, наде
ленным настоящим Уставом собственными 
полномочиями по решению вопросов мест
ного значения.

3. Глава города избирается на муни
ципальных выборах на основе всеобщего 
равного и прямого избирательного права 
при тайном голосовании сроком на пять 
лет.

4. Полномочия главы города начина
ются со дня вступления его в должность и 
прекращаются в день вступления в долж
ность вновь избранного главы города.

5. Одно и то же лицо не может зани
мать должность главы города более двух 
сроков подряд.

6. При вступлении в должность глава 
города в торжественной обстановке, в при
сутствии депутатов Думы города, должно
стных лиц местного самоуправления, жи
телей городского округа приносит жителям 
городского округа присягу. Порядок орга
низации и проведения торжественных ме
роприятий по случаю вступления в долж
ность главы города, в том числе текст при
сяги жителям городского округа, опреде
ляется решением Думы города.

7. Глава города вступает в должность 
не позднее 15 дней после официального 
опубликования общих результатов выбо
ров.

8. Глава города осуществляет полно
мочия на постоянной основе.

Статья 25. Полномочия главы 
города

1. Глава города обладает следующими 
полномочиями по решению вопросов мест
ного значения городского округа:

1) представляет муниципальное обра
зование в отношениях с органами местно
го самоуправления других муниципальных 
образований, органами государственной 
власти, гражданами и организациями, без 
доверенности действует от имени городс
кого округа;

2) подписывает и обнародует в поряд
ке, установленном настоящим Уставом, 
нормативные правовые акты, принятые Ду
мой города;

3) издает в пределах полномочий пра
вовые акты (постановления, распоряже
ния);

4) вправе требовать созыва внеочеред
ного заседания Думы города;

5) возглавляет администрацию города.
2. Глава города в пределах полномо

чий, установленных в части 1 настоящей 
статьи:

1) представляет на утверждение Думы 
города структуру администрации города;

2) вправе приобретать и осуществлять 
имущественные и иные права и обязаннос
ти от имени городского округа;

3) выступает в суде без доверенности 
от имени городского округа;

4) в соответствии с федеральным зако
ном вправе отклонить нормативный право
вой акт, принятый Думой города.

3. Глава города осуществляет иные пол
номочия, отнесенные к полномочиям гла
вы муниципального образования, главы ме
стной администрации федеральными зако
нами, законами Ханты-Мансийского авто
номного округа - Югры, настоящим Уста
вом, решениями Думы города.

Статья 26. Досрочное прекращение 
полномочий главы города

1. Полномочия главы города прекраща
ются досрочно в случае:

1) смерти;
2) отставки по собственному желанию;
3) отрешения от должности постанов

лением губернатора Ханты-Мансийского 
автономного округа-Югры;

4) признания судом недееспособным 
или ограниченно дееспособным;

5) признания судом безвестно отсутству
ющим или объявления умершим;

6) вступления в отношении его в за
конную силу обвинительного приговора 
суда;

7) выезда за пределы Российской Ф е 
дерации на постоянное место жительства;

8) прекращения гражданства Российс
кой Федерации, прекращения гражданства 
иностранного государства - участника меж
дународного договора Российской Федера
ции, в соответствии с которым иностран
ный гражданин имеет право быть избран
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ным в органы местного самоуправления;
9) отзыва избирателями;
10) установленной в судебном порядке 

стойкой неспособности по состоянию здо
ровья осуществлять полномочия главы го
рода.

2. В случае досрочного прекращения 
полномочий главы города, а также отсут
ствия главы города (командировка, отпуск, 
болезнь и др .) его обязанности временно 
исполняет первый заместитель главы го
рода на основании настоящего Устава.

В случае отсутствия первого замести
теля главы города (командировка, отпуск, 
болезнь и др .) обязанности главы города 
временно исполняет заместитель главы го
рода на основании распоряжения главы 
города.

3. Первый заместитель главы города, 
иные заместители главы города назнача
ются на должность главой города на осно
вании контракта (трудового договора), зак
лючаемого на срок полномочий главы го
рода.

Статья 27. Исполнительно
распорядительный орган 

муниципального образования

1. Исполнительно-распорядительным 
органом муниципального образования, на
деленным настоящим Уставом полномочи
ями по решению вопросов местного значе
ния и полномочиями для осуществления от
дельных государственных полномочий, пе
реданных федеральными законами и зако
нами Ханты-Мансийского автономного ок
руга-Югры, является администрация горо
да.

2. Администрацией города руководит 
глава города на принципах единоначалия.

3. Администрация города обладает 
правами юридического лица и является 
муниципальным учреждением, образуе
мым для осуществления управленческих 
функций.

4. Структура администрации города ут
верждается Думой города по представле
нию главы города.

5. Решение об учреждении органа ад
министрации города с правами юридичес
кого лица принимается Думой города.

Решение Думы города об учреждении 
органа администрации города с правами 
юридического лица считается принятым, 
если за его принятие проголосовало не ме
нее 14 депутатов Думы города.

6. Руководители органов администра
ции города назначаются и освобождаются 
от должности главой города.

7. Структура, полномочия и порядок 
деятельности органов администрации горо
да, являющихся юридическими лицами, оп
ределяются Положениями об этих органах, 
утверждаемыми Думой города.

Структура, полномочия и порядок де
ятельности иных органов администрации 
города, определяются Положениями об 
этих органах, утверждаемыми главой го
рода.

8. Материально-техническое и органи
зационное обеспечение деятельности адми
нистрации города осуществляется в поряд
ке, определенном решением Думы города.

Статья 28. Полномочия 
администрации города

1. Для решения вопросов местного зна
чения администрация города обладает пол
номочиями в следующих областях:

1) бюджета, финансов и экономики;
2) управления муниципальной собствен

ностью;
3) использования земли, охраны при

роды, недропользования;
4) строительства, транспорта, жилищ

ного хозяйства, коммунально-бытового об
служивания населения;

5)образования, культуры, охраны здо
ровья, физической культуры и спорта, за 
щиты прав потребителей;

6) защиты населения и территории от 
чрезвычайных ситуаций природного и тех
ногенного характера,

2. Администрация города осуществля
ет иные полномочия органов местного са
моуправления по решению вопросов мест
ного значения городского округа, не отне
сенные Федеральным законом «Об общих 
принципах организации местного самоуп
равления в Российской Федерации», ины
ми федеральными законами, законами Хан
ты -М ансийского автоном ного округа- 
Югры, настоящим уставом к полномочиям 
Думы города, главы города, главы мест
ной администрации, а также полномочия 
по осуществлению отдельных государствен
ных полномочий, переданных органам ме
стного самоуправления городского округа 
федеральными законами и законами Хан
ты -М ансийского автоном ного округа- 
Югры.

Статья 29. Полномочия 
администрации города в области 
бюджета, финансов и экономики

Администрация города в области бюд
жета, финансов и экономики:

1) разрабатывает проекты планов и про
грамм комплексного социально-экономичес
кого развития городского округа, бюджета 
городского округа, организует их испол
нение;

2 ) разрабаты вает проекты решений 
Думы города по установлению, изменению 
и отмене местных налогов и сборов в соот
ветствии с законодательством Российской 
Федерации о налогах и сборах;

3) прогнозирует и составляет сводный 
финансовый баланс городского округа;

4) организует сбор статистических по
казателей, характеризующих состояние эко
номики и социальной сферы городского 
округа, и предоставление указанных дан
ных органам государственной власти;

5) составляет прогноз социально-эконо
мического развития городского округа на 
очередной финансовый год;

6) является главным распорядителем 
средств бюджета городского округа;

7) ведет реестр расходных обязательств 
городского округа;

8) предоставляет налоговые кредиты, 
отсрочки и рассрочки по уплате налогов и 
иных обязательных платежей в бюджет го
родского округа в соответствии с законо
дательством Российской Федерации о на
логах и сборах в пределах лимитов предо
ставления налоговых кредитов, отсрочек и 
рассрочек по уплате налогов и иных обя
зательных платежей, определенных реше
ниями Думы города о бюджете городского 
округа;

9) осуществляет муниципальные заим
ствования, управляет муниципальным дол
гом;

10) осуществляет составление отчета об 
исполнении бюджета городского округа;

11) иные полномочия в области бюд
жета, финансов и учета в соответствии с 
федеральными законами, законами Ханты- 
Мансийского автономного округа-Югры, 
настоящим уставом.

Статья 30. Полномочия 
администрации города в области 

управления муниципальной 
собственностью

Администрация города в области управ
ления муниципальной собственностью, вза
имоотношений с предприятиями, учрежде
ниями, организациями:

1) управляет и распоряжается имуще
ством, находящимся в собственности город
ского округа;

2) принимает решение об учреждении 
муниципальных предприятий и учрежде
ний, финансирует муниципальные учреж
дения;

3) формирует и размещает муниципаль
ный заказ;

4) учреждает печатное средство массо
вой информации для опубликования му
ниципальных правовых актов, иной офи
циальной информации;

5) ведет учет объектов муниципальной 
собственности;

6) определяет порядок планирования, 
а также в соответствии с федеральным за
конодательством порядок принятия реше
ний об условиях приватизации муниципаль
ного имущества;

7) заключает с предприятиями, орга 
низациями, не находящимися в муници
пальной собственности, договоры о сотруд
ничестве в области экономического и со
циального развития территории городско
го округа;

8 ) осущ ествляет международные и 
внешнеэкономические связи в соответствии 
с федеральными законами;

9) иные полномочия в области управ
ления муниципальной собственностью, вза
имоотношений с предприятиями, учрежде
ниями, организациями в соответствии с фе
деральными законами, законами Ханты- 
Мансийского автономного округа-Югры, 
настоящим уставом.

Статья 31. Полномочия 
администрации города в области 

использования земли, охраны 
природы, недропользования

Администрация города в области ис
пользования земли, охраны природы, не
дропользования:

1)управляет и распоряжается земель
ными участками, находящимися в муници
пальной собственности, обособленными 
водными объектами на территории городс
кого округа;

2Осуществляет использование, охра
ну, защиту и воспроизводство лесов, рас
положенных в границах городского ок
руга;

3) включает в государственный земель
ный кадастр дополнительные сведения, не 
установленные Российской Федерацией и 
Ханты-Мансийским автономным округом - 
Югрой, за счет средств бюджета городско
го округа;

4) разрабатывает и реализует местные 
программы использования и охраны зе
мель;

5) изымает, в том числе путем выкупа, 
земельные участки для муниципальных 
нужд;

6) в пределах своей компетенции осу
ществляет муниципальный земельный кон
троль за использованием земель городско
го округа;

7) организует мероприятия по охране 
окружающей среды в границах городского 
округа;

8) организует сбор, вывоз, утилиза
цию и переработку бытовых и промышлен
ных отходов;

9) организует и осуществляет экологи
ческий контроль объектов производствен
ного и социального назначения на терри
тории городского округа, за исключением 
объектов, экологический контроль которых 
осуществляют федеральные органы госу
дарственной власти;

10) организует общественные обсужде
ния, проводит опросы, референдумы сре
ди населения о намечаемой хозяйственной 
и иной деятельности, которая подлежит 
экологической экспертизе;

11) организует по требованию населе
ния общественные экологические экспер
тизы;

12) участвует в решении вопросов, свя
занных с соблюдением социально-экономи
ческих и экологических интересов населе
ния городского округа при предоставлении 
недр в пользование и отводе земельных 
участков;

13) развивает минерально-сырьевую 
базу для предприятий местной промышлен
ности;

14) предоставляет в соответствии с ус
тановленным порядком разрешения на раз
работку месторождений общераспростра
ненных полезных ископаемых, а также на 
строительство подземных сооружений ме
стного значения;

15) приостанавливает работы, связан
ные с пользованием недрами, на земель
ных участках в случае нарушения положе
ний федеральных законов;

16) контролирует использование и ох
рану недр при добыче общераспространен
ных полезных ископаемых, а также при 
строительстве подземных сооружений, не 
связанных с добычей полезных ископае
мых;

17) иные полномочия в области сельс
кого хозяйства, использования земли, ох
раны природы, недропользования в соот
ветствии с федеральными законами, зако
нами Ханты-Мансийского автономного ок
руга-Югры, настоящим уставом.

Статья 32. Полномочия 
администрации города в области 

строительства, транспорта, 
жилищного хозяйства, 
коммунально-бытового 

обслуживания населения

Администрация города в области стро
ительства, транспорта, жилищного хозяй
ства, коммунально-бытового обслуживания 
населения:

1) подготавливает документы террито
риального планирования городского окру
га;

2) выдает разрешения на строитель
ство, разрешения на ввод объектов в экс
плуатацию при осуществлении строитель
ства, реконструкции, капитального ремон
та объектов капитального строительства, 
расположенных на территории городско
го округа;

3) ведет информационные системы обес
печения градостроительной деятельности, 
осуществляемой на территории городского 
округа;

4) обеспечивает содержание и строи
тельство автомобильных дорог общего 
пользования, мостов и иных транспортных 
инженерных сооружений в границах город
ского округа, за исключением автомобиль
ных дорог общего пользования, мостов и 
иных транспортных инженерных сооруже
ний федерального и регионального значе
ния;

5) создает условия для предоставления 
транспортных услуг населению и органи
зации транспортного обслуживания насе
ления в границах городского округа;

6) координирует работу муниципаль
ных транспортных предприятий и органи

заций;
7) устанавливает тарифы на услуги, 

предоставляемые муниципальными пред
приятиями и учреждениями, если иное не 
предусмотрено федеральными законами;

8) регулирует тарифы на товары и ус
луги организаций коммунального комплек
са (за  исключением тарифов на товары и 
услуги организаций коммунального комп
лекса - производителей товаров и услуг в 
сфере электро- и (или) теплоснабжения), 
тарифы на подключение к системе комму
нальной инфраструктуры, тарифы органи
заций коммунального комплекса на под
ключение, надбавок к тарифам на товары 
и услуги организаций коммунального ком
плекса;

9) организует строительство и содержа
ние муниципального жилищного фонда, 
создает условия для жилищного строитель
ства;

10) ведет учет муниципального жилищ
ного фонда;

11) устанавливает размер дохода, при
ходящегося на каждого члена семьи, и сто
имости имущества, находящегося в соб
ственности членов семьи и подлежащего на
логообложению, в целях признания граж
дан малоимущими и предоставления им по 
договорам социального найма жилых по
мещений муниципального жилищного фон
да;

12) ведет в установленном порядке учет 
граждан в качестве нуждающихся в жи
лых помещениях, предоставляемых по до
говорам социального найма;

13) определяет порядок предоставления 
жилых помещений муниципального специ
ализированного жилищного фонда;

14) предоставляет в установленном по
рядке малоимущим гражданам по догово
рам социального найма жилые помещения 
муниципального жилищного фонда;

15) принимает в установленном поряд
ке решения о переводе жилых помещений 
в нежилые помещения и нежилых помеще
ний в жилые помещения;

16) согласовывает переустройство и пе
репланировку жилых помещений;

17) признает в установленном порядке 
жилые помещения муниципального жилищ
ного фонда непригодными для прожива
ния;

18) осуществляет контроль за исполь
зованием и сохранностью муниципально
го жилищного фонда, соответствием жи
лых помещений данного фонда установ
ленным санитарным и техническим пра
вилам и нормам, иным требованиям за 
конодательства;

19) организует в границах городского 
округа электро-, тепло-, газо- и водоснаб
жение населения, водоотведение, снабже
ние населения топливом;

20) создает условия для обеспечения 
жителей городского округа услугами свя
зи, общественного питания, торговли и бы
тового обслуживания;

21) устанавливает удобный для насе
ления режим работы муниципальных пред
приятий коммунального хозяйства, торгов
ли, общественного питания и других, об
служивающих население муниципальных 
предприятий;

22) обеспечивает организацию ритуаль
ных услуг и содержание мест захоронения;

23) организует работу муниципальных 
похоронно-ритуальных служб;

24) организует благоустройство и озе
ленение территории городского округа;

25) организует работы по освещению 
улиц и установке указателей с названиями 
улиц и номерами домов;

26) иные полномочия в области строи
тельства, транспорта, жилищного хозяй
ства, коммунально-бытового обслуживания 
населения в соответствии с федеральными 
законами, законами Ханты-Мансийского 
автономного округа-Югры, настоящим ус
тавом.

Статья 33. Полномочия 
администрации города в области 
образования, культуры, охраны 
здоровья, физической культуры 

и спорта, защиты прав потребителей

Администрация города в области обра
зования, культуры, охраны здоровья, фи
зической культуры и спорта, защиты прав 
потребителей:

1) осуществляет организацию предос
тавления общедоступного и бесплатного на
чального общего, основного общего, сред
него (полного) общего образования по ос
новным общеобразовательным программам, 
за исключением полномочий по финансо
вому обеспечению образовательного процес
са, отнесенных к полномочиям органов го
сударственной власти Ханты-Мансийского 
автономного округа-Югры;

2) осуществляет организацию предос
тавления дополнительного образования и
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общедоступного бесплатного дошкольного 
образования на территории городского ок
руга, а также организацию отдыха детей в 
каникулярное время;

3) организует ведение учета детей, под
лежащих обязательному обучению в обра
зовательных учреждениях, реализующих 
образовательные программы основного об
щего образования;

4) обеспечивает содержание зданий и 
сооружений муниципальных образователь
ных учреждений, обустройство прилегаю
щих к ним территорий;

5) является органом опеки и попечи
тельства;

6) осуществляет организацию оказания 
на территории городского округа скорой 
медицинской помощи (за  исключением са
нитарно-авиационной), первичной медико- 
санитарной помощи в стационарно-поли 
клинических и больничных учреждениях, 
медицинской помощи женщинам в период 
беременности, во время и после родов;

7) обеспечивает условия для развития 
на территории городского округа массовой 
физической культуры и спорта;

8) создает условия для организации до
суга и обеспечения жителей городского ок
руга услугами организаций культуры;

9) обеспечивает охрану и сохранение 
объектов культурного наследия (памятни
ков истории и культуры) местного (муни
ципального) значения, расположенных в 
границах городского округа;

10) обеспечивает формирование и со
держание муниципального архива;

11) организует библиотечное обслужи
вание населения;

12) создает условия для массового от
дыха жителей городского округа, органи
зует обустройство мест массового отдыха 
населения;

13) обеспечивает первичные меры по
жарной безопасности;

14) организует прием граждан, рассмот 
рение жалоб, заявлений и предложений и 
принятие по ним необходимых мер в пре
делах своей компетенции;

15) организует охрану общественного 
порядка на территории городского округа 
муниципальной милицией;

16) содействует созданию и деятельно
сти добровольных общественных формиро 
ваний по охране общественного порядка;

17) рассматривает жалобы потребите
лей, консультирует их по вопросам защи
ты прав потребителей;

18) обращается в суды в защиту прав 
потребителей (неопределенного круга по
требителей);

19) содействует созданию, развитию и 
обеспечению охраны лечебно-оздоровитель
ных местностей и курортов местного зна
чения на территории городского округа;

20) иные полномочия в области обра
зования, культуры, физической культу
ры и спорта, защиты прав потребителей, 
охраны здоровья в соответствии с федераль
ными законами, законами Ханты-Мансий
ского автономного округа-Югры, настоя
щим уставом.

Статья 34. Полномочия 
администрации города в области 
защиты населения и территории 

от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного 

характера

В целях решения вопросов местного 
значения администрация города обладает 
следующими полномочиями в области за 
щиты населения и территории от чрезвы
чайных ситуаций природного и техноген
ного характера:

1) осуществляет подготовку и содержа- 
ние в готовности необходимых сил и 
средств для защиты населения и террито
рии от чрезвычайных ситуаций, обучает 
население способам защиты и действиям в 
этих ситуациях;

2) принимает решения о проведении 
эвакуационных мероприятий в чрезвычай
ных ситуациях и организует их проведе
ние;

3) осуществляет в установленном по
рядке сбор и обмен информацией в облас
ти защиты населения и территории от чрез
вычайных ситуаций, обеспечивает своевре
менное оповещение и информирование на
селения об угрозе возникновения или о воз
никновении чрезвычайных ситуаций;

4 ) осуществляет финансирование ме
роприятий в области защиты населения и 
территории от чрезвычайных ситуаций;

5) создает резервы финансовых и ма
териальных ресурсов для ликвидации чрез
вычайных ситуаций;

6) организует и проводит аварийно-спа
сательные и другие неотложные работы, а 
также поддерживает общественный поря
док при их проведении; при недостаточно
сти собственных сил и средств обращается

за помощью к органам исполнительной вла
сти Ханты-Мансийского автономного окру
га-Югры;

7) содействует устойчивому функцио
нированию организаций в чрезвычайных 
ситуациях;

8 )  создает при администрации горо 
да постоянно действующий орган управ
ления, специально уполномоченный на 
решение задач в области защ иты насе
ления и территории от чрезвычайны х 
ситуаций;

9 ) иными полномочиями в области за
щиты населения и территории от чрезвы
чайных ситуаций природного и техноген 
ного характера в соответствии с федераль
ными законами, законами Ханты-Мансий
ского автономного округа - Югры, насто 
ящим уставом.

Статья 35. Избирательная комиссия 
муниципального образования

Полномочия избирательной комиссии 
муниципального образования по решению 
избирательной комиссии Ханты-Мансийс
кого автономного округа-Югры, принято 
му на основании обращения Думы города 
в Избирательную комиссию Ханты-Ман
сийского автономного округа-Югры, воз
ложены на территориальную избиратель
ную комиссию города Мегиона.

Глава IV. Муниципальная служба 

Статья 36. Муниципальная служба

1. Муниципальная служба — профес
сиональная деятельность в органах мест
ного самоуправления городского округа, ко
торая осуществляется на постоянной осно
ве на муниципальной должности, не явля 
ющейся выборной.

2. Муниципальные должности муници
пальной службы устанавливаются соответ
ственно решением Думы города, постанов
лением главы города в соответствии с рее
стром муниципальных должностей муни
ципальной службы Ханты-Мансийского ав
тономного округа-Югры.

Статья 37. Поступление 
на муниципальную службу

1. Замещение муниципальной должно
сти муниципальной службы или замеще
ние муниципальным служащим другой му
ниципальной должности муниципальной 
службы осуществляется по результатам 
конкурса, если иное не установлено реше
нием Думы города, законом Ханты-Ман
сийского автономного округа-Югры, феде
ральным законом.

Порядок и условия проведения конкур
са на замещение муниципальной должнос
ти муниципальной службы, в том числе 
порядок формирования и число членов кон
курсной комиссии, определяются решени
ем Думы города.

Статья 38. Муниципальные 
служащие

1. Муниципальными служащими я в
ляются лица, замещающие муниципаль
ные должности муниципальной службы 
в органах местного самоуправления и ис
полняющие обязанности по обеспечению 
исполнения полномочий данных органов 
местного самоуправления, а также лица, 
замещающие муниципальные должности 
муниципальной службы в органах мест
ного самоуправления и исполняющие обя 
занности по непосредственному обеспече
нию исполнения полномочий лиц, зам е
щающих выборные муниципальные дол
жности.

3. Лица, не замещающие муниципаль
ные должности муниципальной службы и 
исполняющие обязанности по техническо
му обеспечению деятельности органов мес
тного самоуправления, не являются муни
ципальными служащими.

4. Муниципальный служащий может 
состоять членом органа управления ком
мерческой организации, учредителем кото
рой выступает администрация города, и 
представлять интересы городского округа 
в соответствии с федеральными законами 
и законами Ханты-Мансийского автоном
ного округа-Ю гры по поручению главы 
города. Поручение оформляется распоря
жением главы города.

5. Права и обязанности муниципально
го служащего, виды поощрений муници
пального служащего и порядок их приме
нения устанавливаются нормативными пра
вовыми актами органов местного самоуп
равления в соответствии с федеральными 
законами, законами Ханты-Мансийского 
автономного округа-Югры.

Глава V. Муниципальные правовые 
акты 

Статья 39. Система муниципальных 
правовых актов

1. В систему муниципальных правовых 
актов входят:

1) настоящий Устав ;
2) правовые акты, принятые на мест

ном референдуме;
3 ) решения Думы города;
4) постановления и распоряжения пред

седателя Думы города;
5) постановления и распоряжения гла

вы города.
2. Муниципальные правовые акты, при

нятые органами местного самоуправления, 
подлежат обязательному исполнению на 
всей территории городского округа.

3. Настоящий Устав и оформленные в 
виде правовых актов решения, принятые 
на местном референдуме, являются акта
ми высшей юридической силы в системе 
муниципальных правовых актов, имеют 
прямое действие и применяются на всей 
территории городского округа.

Иные муниципальные правовые акты 
не должны противоречить настоящему ус
таву и правовым актам, принятым на мес
тном референдуме.

Статья 40. Подготовка 
муниципальных правовых актов

1. Проекты муниципальных правовых 
актов могут вносить председатель Думы го
рода, группа депутатов Думы города чис
ленностью не менее 3 (трех) человек, гла
ва города, органы территориального обще
ственного самоуправления, инициативная 
группа граждан, обладающих избиратель
ным правом в порядке правотворческой 
инициативы.

2. Порядок внесения проектов му
ниципальных правовых актов, перечень и 
форма прилагаемых к ним документов ус
танавливаются нормативным правовым 
актом органа местного самоуправления или 
должностного лица, на рассмотрение кото
рых вносятся указанные проекты.

Статья 41. Вступление в силу 
муниципальных правовых актов

1. Муниципальные правовые акты всту
пают в силу после их подписания, если в 
них не предусмотрено, за исключением ре
шений Думы города о налогах и сборах, 
которые вступают в силу в соответствии с 
Налоговым кодексом Российской Федера
ции.

2. Муниципальные правовые акты, зат
рагивающие права, свободы и обязанности 
человека и гражданина, вступают в силу 
после их официального опубликования (об
народования) главой города.

3. Официальным опубликованием (об
народованием) муниципальных правовых 
актов является опубликование муници
пальных правовых актов в печатном сред
стве массовой информации, учрежденном 
органами местного самоуправления города 
Мегиона, не позднее чем через 10 дней 
после их подписания, если иное не пре
дусмотрено в самих муниципальных пра
вовых актах, настоящем уставе, законе 
Ханты-Мансийского автономного округа- 
Ю гры, федеральном законе Российской 
Федерации.

Статья 42. Правовые акты Думы 
города

1. Дума города по вопросам, отнесен
ным к ее компетенции законами Ханты — 
мансийского автономного округа — Югры, 
настоящим уставом, принимает решения, 
устанавливающие правила, обязательные 
для исполнения на территории муниципаль
ного образования (нормативные правовые 
акты), а также решения по вопросам орга
низации деятельности Думы города (пра
вовые акты).

Решения принимаются на заседаниях 
Думы города открытым или тайным голо
сованием. Решение Думы города считает
ся принятым, если за его принятие прого
лосовало не менее 11 депутатов Думы го
рода, если иной порядок не предусмотрен 
настоящим уставом.

2. Решения Думы города, предусмат
риваю щ ие установление, изменение и 
отмену местных налогов и сборов, н а
логовых льгот, осуществление расходов 
из ср ед ств местного бю дж ета, могут 
быть внесены на рассмотрение Думы 
города только по инициативе главы го
рода или при наличии заключения гла
вы города.

3. Решения Думы города, устанавлива
ющие правила, обязательные для исполне

ния на территории городского округа, при
нятые Думой города, направляются главе 
города для подписания и обнародования. 
Глава города подписывает решения Думы 
города в течение 10 дней со дня его по
ступления.

4. Глава города имеет право отклонить 
решение, принятое Думой города. В этом 
случае решение в течение 10 дней возвра
щается в Думу города с мотивированным 
обоснованием его отклонения с предложе
нием о внесении в него изменений и до 
полнений. Если глава города отклонит ре
шение Думы города, оно вновь рассматри
вается Думой города. Если при повторном 
рассмотрении указанное решение будет 
одобрено в ранее принятой редакции не 
менее 14 депутатами Думы города, оно под
лежит подписанию главой города в тече
ние 7 дней и официальному опубликова
нию.

5. Решения по вопросам организации 
деятельности Думы города, принятые Ду
мой города, подписывает председатель 
Думы города.

Статья 43. Правовые акты главы 
города

1. Глава города в пределах своих пол
номочий издает :

1) постановления по вопросам местно
го значения и вопросам, связанным с осу
ществлением отдельных государственных 
полномочий, переданных органам местно
го самоуправления федеральными закона
ми, законами Ханты-Мансийского автоном
ного округа-Югры (нормативный правовой 
акт);

2) распоряжения по вопросам органи
зации работы администрации города.

Статья 44. Правовые акты иных 
должностных лиц местного 

самоуправления

1. Председатель Думы города издает 
постановления (нормативные правовые 
акты) и распоряжения (правовые акты) по 
вопросам организации деятельности Думы 
города.

2. Иные должностные лица местного са
моуправления издают распоряжения и при
казы (правовые акты) по вопросам, отне
сенным к их полномочиям настоящим ус
тавом.

Статья 45. Отмена муниципальных 
правовых актов и приостановление 

их действия

Муниципальные правовые акты могут 
быть отменены или их действие может быть 
приостановлено органами местного самоуп
равления и должностными лицами местно
го самоуправления, принявшими (издавши
ми) соответствующий муниципальный пра
вовой акт, судом; а в части, регулирую
щей осуществление органами местного са
моуправления отдельных государственных 
полномочий, переданных им федеральны
ми законами и законами Ханты-Мансийс
кого автономного округа-Югры, - уполно
моченным органом государственной влас
ти Российской Федерации (уполномочен
ным органом государственной власти Хан
ты -М ансийского автоном ного округа- 
Ю гры).

Глава VI. Экономическая основа 
местного самоуправления 

Статья 46. Экономическая основа 
местного самоуправления

Экономическую основу местного само
управления составляют находг цееся в соб
ственности городского округа имущество, 
средства бюджета городского округа, а так
же имущественные права городского окру
га.

Статья 47. Муниципальное 
имущество

1. В собственности городского округа 
может находиться имущество, предназна
ченное для решения вопросов местного зна
чения:

1) имущество, предназначенное для 
электро-, тепло-, газо- и водоснабжения на
селения, водоотведения, снабжения насе
ления топливом, для освещения улиц в гра
ницах городского округа;

2 ) автом оби льн ы е дороги общ его 
пользования, мосты и иные транспортные 
инженерные сооружения в границах город
ского округа, за исключением автомобиль 
ных дорог общего пользования, мостов и 
иных транспортных инженерных сооруже
ний федерального и регионального значе
ния, а также имущество, предназначенное
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для их обслуживания;
3 ) жилищный фонд социального ис

пользования для обеспечения малоиму
щих граждан, проживающих в городском 
округе и нуждающихся в улучшении жи
лищных условий, жилыми помещениями 
на условиях договора социального най
ма, а также имущество, необходимое для 
содержания муниципального жилищного 
фонда;

4) пассажирский транспорт и другое 
имущество, предназначенные для транспор
тного обслуживания населения в границах 
городского округа;

5) имущество, предназначенное для 
предупреждения и ликвидации последствий 
чрезвычайных ситуаций в границах город
ского округа;

6) объекты, а также пожарное обору
дование и снаряжение, предназначенные 
для обеспечения первичных мер по туше
нию пожаров;

7 ) имущество, предназначенное для 
организации и осуществления экологичес
кого контроля;

8 ) имущество, предназначенное для 
организации охраны общественного поряд
ка на территории городского округа муни
ципальной милицией;

9) имущество, предназначенное для 
обеспечения общедоступного и бесплатно 
го дошкольного, начального общего, основ
ного общего, среднего (полного) общего об
разования, а также предоставления допол
нительного образования и организации от
дыха детей в каникулярное время;

10) имущество, предназначенное для 
оказания на территории городского округа 
скорой медицинской помощи (за  исключе
нием санитарно-авиационной), первичной 
медико-санитарной помощи в амбулаторно
поликлинических и больничных учрежде
ниях, медицинской помощи женщинам в 
период беременности, во время и после ро
дов;

11) имущество, предназначенное для 
сбора и вывоза бытовых отходов и мусора, 
а также утилизации и переработки быто
вых и промышленных отходов;

12) архивные фонды, в том числе ка
дастр землеустроительной и градострои
тельной документации, а также имущество, 
предназначенное для хранения указанных 
фондов;

13) имущество, включая земельные уча
стки, предназначенное для содержания на 
территории городского округа мест захо
ронения и организации ритуальных ус
луг;

14) библиотеки и библиотечные коллек
торы;

15) имущество, предназначенное для 
организации досуга и обеспечения жите
лей городского округа услугами организа 
ций культуры;

16) объекты культурного наследия (па
мятники истории и культуры) местного (му
ниципального) значения, расположенные 
в границах городского округа;

17) имущество, предназначенное для 
развития на территории городского округа 
массовой физической культуры и спорта;

18) имущество, предназначенное для 
организации благоустройства и озеленения 
территории городского округа, в том чис
ле для обустройства мест общего пользо
вания и мест массового отдыха населения;

19) имущество, предназначенное для 
официального опубликования (обнародова
ния) муниципальных правовых актов, иной 
официальной информации;

20) земельные участки, отнесенные к 
муниципальной собственности городского 
округа в соответствии с федеральными за 
конами;

21) обособленные водные объекты на 
территории городского округа;

22) леса, расположенные в границах 
городского округа;

23) имущество, предназначенное для 
создания, развития и обеспечения охраны 
лечебно-оздоровительных местностей и ку
рортов местного значения на территории 
городского округа.

2. В собственности городского округа 
также может находиться имущество, пред
назначенное:

1) для осуществления отдельных госу
дарственны х полномочий, переданных 
органам местного самоуправления, в слу
чаях, установленных федеральными зако
нами и законами Ханты-Мансийского ав
тономного округа-Югры;

2) для обеспечения деятельности орга
нов местного самоуправления и должност
ных лиц местного самоуправления, муни
ципальных служащих, работников муни
ципальных предприятий и учреждений в 
соответствии с решениями Думы города.

Статья 48. Владение, пользование 
и распоряжение муниципальным 

имуществом

1. Органы местного самоуправления 
городского округа самостоятельно владе
ют, пользуются и распоряжаются муници
пальным имуществом в соответствии с Кон
ституцией Российской Федерации, феде
ральными законами и принимаемыми в со
ответствии с ними нормативными правовы
ми актами органов местного самоуправле
ния городского округа.

2. Органы местного самоуправления 
городского округа вправе передавать му
ниципальное имущество во временное или 
в постоянное пользование физическим и 
юридическим лицам, органам государствен
ной власти Российской Федерации (орга
нам государственной власти Ханты-Ман
сийского автономного округа-Ю гры ) и 
органам местного самоуправления иных му
ниципальных образований, отчуждать, со
вершать иные сделки в соответствии с фе
деральными законами.

3. Дума города устанавливает порядок 
управления и распоряжения объектами му
ниципальной собственности.

4. Дума города в соответствии с дей
ствующим законодательством устанавлива
ет порядок и условия приватизации муни
ципального имущества, принимает решения 
о приватизации объектов муниципальной 
собственности на территории городского ок 
руга

5. Доходы от использования и прива 
тизации муниципального имущества посту
пают в местный бюджет.

6. Администрация города создает му
ниципальные предприятия и учреждения, 
участвует в создании хозяйственных об
ществ, в том числе межмуниципальных, 
необходимых для осуществления полно
мочий по решению вопросов местного зна
чения.

7. Порядок принятия решений о созда
нии (учреждении), реорганизации и лик
видации муниципальных предприятий и уч
реждений, хозяйственных обществ устанав
ливается Думой города.

8. Глава города утверждает уставы му
ниципальных предприятий и учреждений, 
назначает на должность и освобождает от 
должности руководителей этих предприя
тий и учреждений.

9. Органы местного самоуправления от 
имени городского округа субсидиарно от
вечают по обязательствам муниципальных 
учреждений и обеспечивают их исполне
ние в порядке, предусмотренном федераль
ным законом.

Статья 49. Бюджет городского 
округа (местный бюджет)

1. Городской округ имеет собственный 
бюджет (далее — местный бюджет).

2. Местный бюджет разрабатывается ад
министрацией города и утверждается ре
шением Думы города на календарный фи
нансовый (бюджетный) год.

3. Формирование, утверждение, испол
нение местного бюджета и контроль за его 
исполнением осуществляются органами ме
стного самоуправления самостоятельно в со
ответствии с Конституцией Российской 
Федерации, законами Российской Федера 
ции, Уставом и законами Ханты-Мансийс
кого автономного округа-Югры, норматив
ными правовыми актами органов местного 
самоуправления городского округа, насто
ящим уставом.

4. Порядок и сроки составления, рас
смотрения и утверждения проекта мест
ного бюджета, а также перечень докумен
тов и материалов, обязательных для пред
ставления с проектом бюджета в Думу го
рода, определяются Положением о бюд
жетном устройстве и бюджетном процес
се городского округа, утверждаемым Ду
мой города.

5. Органы местного самоуправления 
городского округа обеспечивают сбалан
сированность местного бюджета и соблю
дение установленных федеральными за 
конами требований к регулированию бюд
жетных правоотношений, осуществлению 
бюджетного процесса, размеру дефицита 
местного бюджета, уровню и составу му
ниципального долга, исполнению бюджет
ных и долговых обязательств городского 
округа.

6. В местном бюджете раздельно пре
дусматриваются доходы, направляемые на 
осуществление полномочий органов мес 
тного самоуправления городского округа 
по решению вопросов местного значения, 
и субвенции, предоставленные для обес 
печения осуществления органами местно 
го самоуправления городского округа от
дельных государственных полномочий, 
переданных федеральными законами и 
законами Ханты-Мансийского автономно
го округа-Ю гры, а также осуществляемые 
за счет указанных доходов и субвенций 
соответствующие расходы местного бюд

жета.
7. Кассовое обслуживание исполнения 

бюджета городского округа осуществляет 
ся в порядке, установленном Бюджетным 
кодексом Российской Федерации.

Статья 50. Доходы местного 
бюджета

1. К собственным доходам бюджета го
родского округа относятся:

1) средства самообложения граждан;
2) доходы от местных налогов и сбо

ров;
3 ) доходы от региональных налогов и 

сборов, зачисляемые в бюджет городского 
округа на основании решений органов го
сударственной власти Ханты-Мансийского 
автономного округа-Югры;

4) доходы от федеральных налогов и 
сборов, зачисляемые в бюджет городского 
округа на основании решений федераль
ных органов государственной власти;

5 )  безвозм ездны е перечисления из 
бюджетов других уровней, включая до
тации на выравнивание бюджетной обес
печенности муниципальных образований, 
предоставляемые в соответствии со ста
тьей 61 Федерального закона «О б общих 
принципах организации местного самоуп
равления в Российской Федерации», иные 
средства финансовой помощи из бюдже
тов других уровней, предоставляемые в 
соответствии со статьей 62 Федерального 
закона «О б общих принципах организа
ции местного самоуправления в Российс
кой Федерации», и другие безвозмездные 
перечисления;

6 ) доходы от имущества, находящего
ся в муниципальной собственности, в том 
числе от приватизации муниципального 
имущества;

7) часть прибыли муниципальных пред
приятий, остающейся после уплаты нало
гов и сборов и осуществления иных обяза
тельных платежей, в размерах, устанавли
ваемых решениями Думы города, и часть 
доходов от оказания органами местного са
моуправления и муниципальными учреж
дениями платных услуг, остающаяся пос
ле уплаты налогов и сборов;

8) штрафы, установление которых в со
ответствии с федеральным законом отне
сено к компетенции органов местного са
моуправления;

9 ) добровольные пожертвования;
10) иные поступления в соответствии с 

федеральными законами, законами Хан
ты-Мансийского автономного округа-Югры 
и решениями Думы города.

2. В доходы бю джета городского ок
руга зачисляю тся субвенции, предостав
ляемые на осущ ествление органами ме
стного самоуправления отдельных госу
дарственны х полномочий, переданных 
им федеральными законами и зак он а
ми Х ан ты -М ан си й ского  автон ом н ого  
округа-Ю гры , в соответствии со стать
ей 63 Ф едерального закона «О б  общих 
принципах организации местного само
управления в Российской Ф едерац ии».

3. Субвенции на осуществление орга
нами местного самоуправления городс
кого округа переданных им отдельных  
государственны х полномочий учиты ва
ются в бюджете городского округа р а з
дельно по каж дому государственному  
полномочию.

Статья 51. Расходы местного 
бюджета

1. Расходы местного бюджета осуще
ствляются в форм ах, предусмотренных 
Бюджетным кодексом Российской Федера
ции.

Администрация города ведет реестр рас
ходных обязательств городского округа в 
порядке, установленном решением Думы 
города в соответствии с бюджетным зако
нодательством.

2. Решением Думы города определя
ются размеры и условия оплаты труда де
путатов Думы города, осуществляющих 
свои полномочия на постоянной основе, 
главы города; устанавливаются муници
пальные минимальные социальные стан
дарты и другие нормативы расходов мес
тного бюджета на решение вопросов мес
тного значения.

3. Постановлением главы города ус
танавливаются размеры и условия опла
ты труда муниципальных служащих, ра
ботников муниципальных предприятий и 
учреждений города, а также лиц, не за 
мещающих долж ности муниципальной  
службы и исполняющих обязанности по 
техническому обеспечению деятельности 
органов местного самоуправления город
ского округа.

4. Расходование средств местного бюд
жета осуществляется по направлениям со
гласно бюджетной классификации и в пре

делах, установленных решением Думы го
рода о бюджете городского округа на оче
редной финансовый год.

В расходной части местного бюджета 
предусматривается создание резервного 
фонда городского округа для осуществле
ния непредвиденных расходов.

5. Порядок осуществления расходов 
местного бюджета на осуществление от
дельных государственных полномочий, 
переданных органам местного самоуправ
ления федеральными законами и закона
ми Ханты-Мансийского автономного ок
руга — Ю гры, устанавливается соответ
ственно федеральными органами государ
ственной власти и органами государствен
ной власти Ханты-Мансийского автоном
ного округа — Ю гры.

В случаях и порядке, предусмотренных 
указанными законами и принятыми в со
ответствии с ними нормативными правовы
ми актами Российской Федерации и Хан
ты-М ансийского автономного округа — 
Югры, осуществление расходов местного 
бюджета на осуществление органами мест
ного самоуправления отдельных государ
ственных полномочий, переданных им фе
деральными законами и законами Ханты- 
Мансийского автономного округа — Югры, 
может регулироваться нормативными пра
вовыми актами органов местного самоуп
равления.

Статья 52. Внесение изменений и 
дополнений в местный бюджет

1. Внесение изменений и дополнений в 
местный бюджет осуществляется Думой го
рода по представлению главы города.

2. Внесение изменений и дополне
ний в решение Думы города о бю дж е
те, приводящ ее к уменьшению доходов 
или увеличению расходов, принимает
ся только при определении источников, 
компенсирующих уменьшение доходов 
или увеличение расходов местного бю д
ж ета.

Статья 53. Отчет об исполнении 
местного бюджета

1. Подготовку отчета об исполнении 
местного бюджета осуществляет админист
рация города на основании отчетов распо
рядителей и получателей бю джетны х 
средств.

2. Глава города представляет годовой 
отчет об исполнении местного бюджета вме
сте с необходимыми документами и мате
риалами в Думу города в порядке и сроки, 
определенные решением Думы города о 
бюджетном устройстве и бюджетном про
цессе.

3. До начала рассмотрения годового от
чета об исполнении местного бюджета Ду
мой города проводится внешняя проверка 
указанного отчета.

4. Если в ходе проверки местного бюд
жета выявлено несоответствие исполнения 
бюджета городского округа принятому ре
шению Думы города о бюджете городского 
округа, Дума города вправе отклонить от
чет об исполнении бюджета.

5. В  этом случае Дума города вп ра
ве обрати ться в органы прокуратуры  
Российской Ф едерац ии  для проверки 
обстоятельств несоответствия исполне
ния бю джета городского округа приня
тому решению Думы города о бюджете 
городского округа в случае превышения 
прав, предоставленных администрации 
города Бюджетным кодексом Российс
кой Ф едерации, решением Думы горо
да о бю джете городского округа, по со
кращению расходов, перемещению а с
сигнований и блокировке расходов и 
привлечения к ответственности винов
ных долж ностны х лиц.

6. Годовой отчет об исполнении мест
ного бюджета выносится Думой города на 
публичные слушания.

7. Решение по годовому отчету об ис
полнении бюджета городского округа при
нимается Думой города в течение 30 дней 
со дня поступления в Думу города доку
ментов и материалов, обязательных для 
представления с годовым отчетом об испол
нении бюджета городского округа, резуль
татов внешней проверки указанного отче
та, а также результатов публичных слуша
ний.

8. Решение Думы города по вопросу о 
годовом отчете об исполнении бюджета го
родского округа подлежит официальному 
опубликованию.

9. Сведения о ходе исполнения бюдже
та городского округа и о численности му
ниципальных служащих органов местного 
самоуправления, работников муниципаль
ных учреждений с указанием фактических 
затрат на их денежное содержание подле
жат официальному опубликованию главой 
города ежеквартально.
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Статья 54. Муниципальные 
заимствования

Городской округ вправе привлекать за
емные средства, в том числе за счет выпус
ка муниципальных ценных бумаг, в поряд
ке, установленном Думой города в соответ
ствии с требованиями федеральных зако
нов и иных нормативных правовых актов 
федеральных органов государственной вла
сти Российской Федерации.

Статья 55. Муниципальный заказ

1. Органы местного самоуправления 
городского округа и уполномоченные ими 
муниципальные учреждения могут высту
пать заказчиками на поставки товаров, вы 
полнение работ и оказание услуг, связан
ных с решением вопросов местного значе
ния и осуществлением отдельных государ
ственных полномочий, переданных органам 
местного самоуправления городского окру
га федеральными законами и законами 
Ханты-Мансийского автономного округа- 
Югры.

2. Муниципальный заказ на поставки 
товаров, выполнение работ и оказание ус
луг оплачивается за счет средств местного 
бюджета.

Ф орм ирование муниципального з а 
каза на соответствую щ ий календарный 
год о су щ ествл я ется  адм ин истрацией 
города. И нформация о муниципальном 
зак азе  публикуется в средствах м ассо
вой информации.

3. Размещение указанного муниципаль
ного заказа осуществляется на конкурсной 
основе, за исключением случаев, когда раз
мещение муниципального заказа осуществ
ляется путем запроса котировок цен на то
вары, работы и услуги, или случаев закуп
ки товаров, работ и услуг у единственного 
исполнителя.

4. Порядок формирования, разм ещ е
ния, исполнения и контроля за  испол
нением муниципального зак аза  устанав
ливается решением Думы города о му
ниципальном зак а зе  в соответствии с 
федеральными законами и иными нор
мативными правовы ми актами Россий
ской Ф едерации.

Глава VII. Ответственность органов 
и должностных лиц местного 

самоуправления 

Статья 56. Ответственность органов 
местного самоуправления 

и должностных лиц местного 
самоуправления перед 

государством, физическими 
и юридическими лицами

1. Ответственность органов местного 
самоуправления и должностных лиц мес
тного самоуправления, предусмотренных 
настоящим уставом, перед государством 
наступает на основании решения соответ
ствующего суда в случае нарушения ими 
Конституции Российской Федерации, ф е
деральных законов, Устава (Основного 
закона) Ханты-Мансийского автономно
го округа-Ю гры, законов Ханты-Мансий
ского автономного округа-Ю гры, настоя
щего устава, а также в случае ненадле
жащего осуществления указанными орга
нами и должностными лицами передан
ных им отдельных государственных пол
номочий.

2. О тветственность органов местно
го самоуправления и долж ностны х лиц 
местного сам оуправления, предусм от
ренных настоящим уставом, перед ф и 
зическими и юридическими лицами н а
ступает в соответствии с федеральным 
законом .

3. Население городского округа вправе 
отозвать депутатов Думы города, главу го
рода по основаниям, установленным насто
ящим уставом.

Статья 57. Подотчетность 
и подконтрольность органов 

местного самоуправления 
и должностных лиц местного 

самоуправления

1. Дума города в своей деятельности 
подотчетна и подконтрольна населению го
родского округа.

2. Глава города, депутат Думы горо
да, председатель Думы города, замести
тель председателя Думы города в своей 
деятельности подконтрольны и подотчет
ны населению городского округа и Думе 
города.

3. Администрация города, должностные 
лица администрации города в своей дея
тельности подотчетны и подконтрольны 
Думе города, главе города.

5. Порядок и сроки представления, 
утверждения и опубликования отчетов 
органов местного самоуправления и дол
жностных лиц местного самоуправления 
определяю тся решением Думы города.

6. Органы местного самоуправления и 
должностные лица местного самоуправле
ния городского округа, наделенные в соот
ветствии с настоящим уставом контрольны
ми полномочиями, осуществляют контроль 
за соответствием деятельности органов ме
стного самоуправления и должностных лиц 
местного самоуправления настоящему ус
таву и принятым в соответствии с ним ре
шениям Думы города, в порядке и фор
мах, определенных решением Думы горо
да.

Глава VIII. Изменение и (или) 
дополнение настоящего Устава 

Статья 58. Порядок внесения 
изменений и (или) дополнений 

в настоящий Устав

1. Решение Думы города о внесе
нии изменений и (и ли ) дополнений в 
настоящ ий устав города Мегиона счи
тается принятым, если за его принятие 
п роголосовало не менее 14 депутатов 
Думы города.

2. Проект решения Думы города о вне
сении изменений и (или) дополнений в на
стоящий устав не позднее чем за 30 дней 
до дня рассмотрения вопроса о внесении 
изменений и (или) дополнений в настоя
щий устав, подлежит официальному опуб
ликованию (обнародованию) с одновремен
ным опубликованием (обнародованием) ус
тановленного Думой города порядка учета 
предложений по названным проектам, уча
стия граждан в его обсуждении.

Проект решения Думы города о внесе
нии изменений и (или) дополнений в на
стоящий устав не позднее 15 дней после 
опубликования выносится на публичные 
слушания. Результаты публичных слуша
ний подлежат официальному опубликова
нию до дня рассмотрения Думой вопроса о 
внесении изменений и (или) дополнений в 
настоящий устав.

3. Решение Думы города о внесении 
изменений и (или) дополнений в настоя
щий устав не позднее 14 дней со дня при
нятия направляется в государственный ре
гистрирующий орган.

4. Решение Думы города о внесении 
изменений и (или) дополнений в настоя
щий устав подлежит официальному опуб
ликованию в течение 10 дней после госу
дарственной регистрации и вступает в 
силу после его официального опублико
вания.

5. Решение Думы города об изменении 
структуры органов местного самоуправле
ния, полномочий органов местного само
управления и главы города вступает в силу 
не ранее чем по истечении срока полномо
чий Думы города, принявшей указанное ре
шение.

Решение Думы города об изменении 
срока полномочий, а также решение Думы 
города об изменении перечня полномочий 
главы города применяется только к главе 
города, избранному после вступления в 
силу указанного решения.

Глава IX. Заключительные 
и переходные положения 

Статья 59. Вступление в силу 
настоящей редакции Устава

1. Настоящая редакция устава, за ис
ключением положений, для которых насто

ящей главой установлены иные сроки 
вступления в силу, вступает в силу с 01 
января 2006 года.

2. Настоящая глава устава вступает в 
силу со дня официального опубликования 
настоящей редакции устава.

3. Положения настоящей редакции ус
тава, регулирующие деятельность Думы го
рода, вступают в силу со дня официально
го опубликования настоящей редакции ус
тава и применяются в отношении Думы го
рода, избранной до вступления в силу на
стоящей главы.

Положения настоящей редакции уста
ва, определяющие статус главы города, 
вступают в силу со дня официального опуб
ликования настоящей редакции устава и 
применяются в отношении главы города, 
избранного до вступления в силу настоя
щей главы.

Пункт 9 части 1 статьи 6 настоящей ре
дакции устава вступает в силу в соответ
ствии с федеральным законом, определя
ющим порядок организации и деятельнос
ти муниципальной милиции.

Часть 6 статьи 24 настоящей редакции 
устава вступает в силу со дня официально
го опубликования настоящей редакции ус
тава. Первым сроком из числа двух воз
можных для любого лица, в том числе для 
замещавшего на день вступления в силу 
настоящей редакции устава должность гла
вы города, является срок, на который оно 
было избрано после вступления настоящей 
редакции в силу.

Статья 60. Особенности 
осуществления местного 

самоуправления в городском 
округе в переходный период

Дума города, глава города, избранные 
до вступления в силу настоящей редакции 
устава до 01 января 2006 года осуществля
ют полномочия по решению вопросов мес
тного значения в соответствии с Федераль
ным законом от 28 августа 1995 года №154- 
Ф З  «Об общих принципах организации ме
стного самоуправления в Российской Ф е 
дерации».

Статья 61. Обеспечение реализации 
положений настоящей редакции 

Устава

1. В целях организации местного са
моуправления в городском округе в соот
ветствии с требованиями настоящей ре
дакции устава Дума города, глава города 
до 01 января 2006 года приводят в соот
ветствие с требованиями настоящей ре
дакции устава свои нормативные право
вые акты.

2. До приведения нормативных право
вых актов Думы города, главы города в 
соответствие с требованиями настоящей ре
дакции устава указанные акты действуют 
в части, не противоречащей настоящей ре
дакции устава.

3. В целях обеспечения прав гр аж 
дан на участие в осуществлении мест
ного самоуправления в соответствии с 
положениями Федерального закона «О б 
общих принципах организации местно
го самоуправления в Российской Ф е д е
рации» Дума города в течение 3 меся
цев со дня вступления в силу настоя
щей редакции устава принимает реш е
ния, определяющие:

1) порядок реализации правотворчес
кой инициативы граждан, принятия к рас
смотрению и рассмотрение проекта муни
ципального правового акта;

2) порядок организации и проведения 
публичных слушаний;

3) порядок назначения и проведения 
собрания граждан, а также полномочия со
брания граждан;

4) порядок назначения и проведения 
конференции граждан (собрания делега
тов), избрания делегатов;

5) порядок назначения и проведения 
опроса граждан;

6) порядок и сроки рассмотрения обра
щений граждан в органы местного самоуп
равления;

7) порядок регистрации устава терри
ториального общественного самоуправле
ния;

8) порядок организации и осуществле
ния территориального общественного само
управления, условия и порядок выделения 
необходимых средств из бюджета городс
кого округа.

4. Глава города в течение 1 месяца 
со дня вступления в силу настоящей ре
дакции устава представляет в Думу го
рода структуру администрации города.

Статья 62. Признание утратившими 
силу отдельных решений Думы 

города

Со дня вступления в силу настоящей 
редакции устава признать утратившими 
силу:

1) решение городской Думы муници
п альн ого  о б р азо ван и я  г. М егион от 
01.04.1996 № 80 «О б утверждении Устава 
города»;

2) решение городской Думы муници
пального  о б р азо ван и я  г. М егион от
24.06.1998 № 110 «О  внесении изменений 
и дополнений в Устав муниципального об
разования г. Мегион»;

3) решение городской Думы муници
пальн ого  об р азо ван и я  г. М егион от
08.12.1998 № 138 «О  внесении изменений 
и дополнений в Устав муниципального об
разования»;

4) решение городской Думы муници
пальн ого  об р азо ван и я  г. М егион от
02.03.1999 № 147 «О  внесении дополнения 
в Устав муниципального образования»;

5) решение городской Думы муници
пальн ого  об р азо ван и я  г. М егион от
02.03.1999 № 148 «О  регистрации допол
нений и изменений в Устав муниципаль
ного образования»;

6) решение городской Думы муници
п альн ого  об р азо ван и я  г. М егион от
20.04.2000 № 279 «О  внесении дополнений 
и изменений в Устав муниципального об- 
разования»;

7) решение городской Думы муници
п альн ого  о б р азо ван и я  г. М егион от
20.04.2000 №281 «О  внесении изменений 
и дополнений в Устав муниципального об
разования город окружного значения Ме
гион»;

8) решение городской Думы муници
пальн ого  о б р азо ван и я  г. М егион от
14.03.2001 № 26 «О  регистрации измене
ний и дополнений в Устав муниципально
го образования»;

9) решение городской Думы муници
пальн ого  о б р азо ван и я  г. М егион от
29.01.2002 № 159 «О б Уставе муниципаль
ного образования»;

10) решение городской Думы муници
пальн ого  о б р азо ван и я  г. М егион от
31.10.2002 № 242 «О б Уставе муниципаль
ного образования г. Мегион»;

11) решение городской Думы муници
пальн ого  об р азо ван и я  г. М егион от
08.12.2002 № 167 «Об обращении»;

12) решение городской Думы муни
ципального образования г. Мегион от
26 .02 .2003  № 299 «О  внесении измене- 
ний в У став муниципального о б разо
вания»;

13) решение Думы муниципального об
разования г. Мегион от 05.04.2003 № 313 
«О  внесении изменений в Устав муници
пального образования»;

14) решение Думы муниципального об
разования г. Мегион от 08.04.2003 № 323 
«О  внесении изменений и дополнений в 
устав муниципального образования город 
Мегион»;

15) решение Думы муниципального об
разования г. Мегион от 29.05.2003 №  349 
«Об отмене редакции Устава, принятого ре
шением от 01.04.1996 № 80»;

16) решение Думы муниципального 
образования г. Мегион от 30 .04 .2004  
Х°467 «О  внесении дополнений в устав 
муниципального образования город М е
гион»;

17) решение Думы муниципального об
разования г. Мегион от 22.12.2004 №551 
«О  внесении дополнений и изменений в 
Устав муниципального образования г. Ме
гион»;

18) решение Думы муниципального 
образования г. Мегион от 12 .01 .2005  
№ 565 «О  внесении изменений в Устав 
муниципального образования г. Меги-


