СОПОСТАВИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА
к проекту муниципального правового акта
«О внесении изменений и дополнений в Устав города Володарска»
№
п/п
1

Действующая редакция Устава

Часть 1 статьи 5. Вопросы местного
значения города.

Новая редакция текста проекта Устава с
предлагаемой поправкой
Часть 1 статьи 5. Вопросы местного значения
города.

2) установление, изменение и отмена местных 2) установление, изменение и отмена местных налогов
налогов города;
и сборов города;

14) обеспечение условий для развития на
территории города массовой физической
культуры и спорта, организация проведения
официальных физкультурно –
оздоровительных и спортивных мероприятий
города ;

18)

«14) обеспечение условий для развития на территории
города физической культуры, школьного спорта и
массового спорта, организация проведения
официальных физкультурно-оздоровительных и
спортивных мероприятий города»

организация сбора и вывоза бытовых «18) участие в организации деятельности по сбору (в
отходов и мусора;
том числе раздельному сбору) и транспортированию

Основание изменения
ч. 1 ст. 14. Федерального закона от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного
самоуправления в Российской
Федерации».
в ред. Федеральных законов:
Информация об изменениях:
Федеральным законом от 29
ноября 2014 г. N 382-ФЗ статья 15
Налогового Кодекса изложена в
новой редакции, вступающей в
силу с 1 января 2015 г.

Информация об изменениях:
Федеральным законом от 29 июня
2015 г. N 204-ФЗ пункт 14 части 1
статьи 14 настоящего
Федерального закона изложен в
новой редакции
Информация об изменениях:
Федеральным законом от 29
декабря 2014 г. N 458-ФЗ пункт 18

твердых коммунальных отходов;

20) утверждение генеральных планов города,
правил
землепользования
и
застройки,
утверждение подготовленной на основе
генеральных планов города документации по
планировке территории, выдача разрешений на
строительство (за исключением случаев,
предусмотренных
Градостроительным
кодексом Российской Федерации, иными
федеральными законами), разрешений на ввод
объектов в эксплуатацию при осуществлении
строительства,
реконструкции
объектов
капитального строительства, расположенных
на территории города, утверждение местных
нормативов
градостроительного
проектирования города, резервирование земель
и изъятие, в том числе путем выкупа,
земельных участков в границах города для
муниципальных
нужд,
осуществление
муниципального земельного контроля в
границах поселения, осуществление в случаях,
предусмотренных
Градостроительным
кодексом Российской Федерации, осмотров
зданий, сооружений и выдача рекомендаций об
устранении выявленных в ходе таких осмотров
нарушений;

«20) утверждение генеральных планов поселения,
правил землепользования и застройки, утверждение
подготовленной на основе генеральных планов
поселения документации по планировке территории,
выдача разрешений на строительство (за исключением
случаев, предусмотренных Градостроительным
кодексом Российской Федерации, иными
федеральными законами), разрешений на ввод
объектов в эксплуатацию при осуществлении
строительства, реконструкции объектов капитального
строительства, расположенных на территории
поселения, утверждение местных нормативов
градостроительного проектирования поселений,
резервирование земель и изъятие земельных участков
в границах поселения для муниципальных нужд,
осуществление муниципального земельного контроля
в границах поселения, осуществление в случаях,
предусмотренных Градостроительным кодексом
Российской Федерации, осмотров зданий, сооружений
и выдача рекомендаций об устранении выявленных в
ходе таких осмотров нарушений»

части 1 статьи 14 настоящего
Федерального закона изложен в
новой редакции, вступающей в
силу с 1 января 2016 г.
Информация об изменениях:
Федеральным законом от 31
декабря 2014 г. N 499-ФЗ в
пункт 20 части 1 статьи 14
настоящего Федерального закона
внесены изменения, вступающие в
силу с 1 апреля 2015 г.
1) в пункте 20 части 1 статьи
14 слова ", в том числе путем
выкупа," исключить;

часть 1 статьи 5 дополнена пунктом 40)
40) участие в соответствии с Федеральным законом от
24 июля 2007 года N 221-ФЗ "О государственном
кадастре недвижимости" в выполнении комплексных

Информация об изменениях:
Федеральным законом от 22
декабря 2014 г. N 447-ФЗ часть 1

кадастровых работ.

Статья 5.2. Права органов
самоуправления
города на
вопросов, не отнесенных к
местного значения города.

местного Статья 5.2. «Права органов местного
решение самоуправления города на решение вопросов, не
вопросам отнесенных к вопросам местного значения города»
дополнена п. 13)
13) осуществление мероприятий по отлову и
содержанию безнадзорных животных, обитающих на
территории города».

Часть 2 статьи 16.1. «Публичные слушания»

Часть 2 статьи 16.1. «Публичные слушания»

4) вопросы о преобразовании города.

«4) вопросы о преобразовании муниципального
образования, за исключением случаев, если в
соответствии со статьей 13 Федерального закона №
131-ФЗ от 06.10.2003 года "Об общих принципах
организации местного самоуправления в
Российской Федерации" для преобразования
муниципального образования требуется получение
согласия населения муниципального образования,
выраженного путем голосования, либо на сходах
граждан»
Часть 4. статьи 16.2. «Опрос граждан»

Статья 16.2 Опрос граждан.

4. Порядок назначения и проведения опроса «4.Порядок назначения и проведения опроса граждан
граждан
определяется
нормативно - определяется
настоящим
Уставом
и
(или)
правовыми актами городской Думы.
нормативными правовыми актами городской
Думы города в соответствии с законом
Нижегородской области».

статьи 14
настоящего
Федерального закона дополнена
пунктом 39, вступающим в силу с 1
января 2015 г.

Информация об изменениях:
Федеральным законом от 30
марта 2015 г. N 64-ФЗ часть 1
статьи
14.1
настоящего
Федерального закона дополнена
пунктом 14

Информация об изменениях:
Федеральным законом от 29 июня
2015 г. N 187-ФЗ в пункт 4 части
3
статьи
28
настоящего
Федерального закона внесены
изменения

Информация об изменениях:
Федеральным законом от 3
февраля 2015 г. N 8-ФЗ в часть 4
статьи
31
настоящего
Федерального закона внесены
изменения, вступающие в силу по
истечении тридцати дней после

дня официального опубликования
названного Федерального закона

Часть 5. статьи 20 «Председатель городской Часть 5. Статьи 20 «Председатель городской Думы
Думы и его заместитель»
и его заместитель»
5. Из числа депутатов городской Думы на срок
голосованием
его
полномочий
тайным
избирается
заместитель
председателя
городской
Думы.
Порядок
избрания
заместителя
председателя
определяется
регламентом городской Думы.

5. Из числа депутатов городской Думы на срок его
полномочий открытым голосованием избирается
заместитель председателя городской Думы. Порядок
избрания заместителя председателя определяется
регламентом городской Думы.

Часть 1 статьи 21 «Полномочия городской Часть 1 статьи 21 «Полномочия городской Думы»
Думы»
13) утверждение генерального плана города,
правил
землепользования
и
застройки,
утверждение подготовленной на основе
генерального плана города документации по
планировке территории, утверждение местных
нормативов
градостроительного
проектирования города;

В соответствии с Регламентом
городской Думы города
Володарска утвержденного
решением от 17.11.2005г. № 6 с
внесенными изм. и доп.

Закон Нижегородской области от
23.12.2014
13) утверждение генерального плана города, правил
№ 197-3 «О перераспределении
землепользования и застройки, утверждение
отдельных полномочий между
подготовленной на основе генерального плана города
органами местного
документации по планировке территории,
самоуправления муниципальных
утверждение местных нормативов градостроительного образований Нижегородской
проектирования города, за исключением случаев,
области и органами
государственной власти
осуществляемых Правительством Нижегородской
Нижегородской области», на
области и уполномоченными органами
период осуществления
государственной власти Нижегородской области в
соответствии с Законом Нижегородской области от Правительством Нижегородской
области и уполномоченными им
23.12.2014г. № 197-3 «О перераспределении
органами исполнительной власти
отдельных полномочий между органами местного
Нижегородской области
самоуправления муниципальных образований
полномочий органов местного
Нижегородской области и органами
самоуправления
государственной власти Нижегородской области»,
на период осуществления Правительством

Нижегородской области и уполномоченными им
органами исполнительной власти Нижегородской
области полномочий органов местного
самоуправления города Володарск».
Часть 5. Статьи 23.
Депутат городской Думы

Часть 5. Статьи 23. Депутат городской Думы.

5. Депутат (выборное должностное лицо местного
5.
Осуществляющий свои полномочия на самоуправления) не вправе:
постоянной
основе
депутат
(выборное
должностное лицо местного самоуправления)
не вправе:
Информация об изменениях:
1)
заниматься
предпринимательской 1) утратил силу с 1 января 2015г.
Федеральным законом от 22
деятельностью;
декабря 2014г. N 431-ФЗ пункт 1
в новой редакции:
части 7 статьи 40 настоящего
2) состоять членом органа управления «2) заниматься предпринимательской деятельностью
Федерального закона утратил
коммерческой организации, если иное не лично или через доверенных лиц, а также участвовать
силу с 01.01.2015г.
предусмотрено федеральными законами или в управлении хозяйствующим субъектом (за
если в порядке, установленном муниципальным исключением жилищного, жилищно-строительного,
Информация об изменениях:
правовым актом в соответствии
с гаражного
кооперативов,
садоводческого,
Федеральным законом от 3
федеральными
законами
и
законами огороднического,
дачного
потребительских
ноября 2015 г. N 303-ФЗ в пункт 2
Нижегородской области, ему
не кооперативов,
товарищества
собственников
части 7 статьи 40 настоящего
поручено участвовать в управлении этой недвижимости и профсоюза, зарегистрированного в
Федерального закона внесены
организацией;
установленном порядке, совета муниципальных
изменения
образований субъекта Российской Федерации, иных
объединений муниципальных образований), если
иное не предусмотрено федеральными законами или
если в порядке, установленном муниципальным
правовым актом в соответствии с федеральными
законами и законами субъекта Российской Федерации,
ему не поручено участвовать в управлении этой
организацией».

Часть 6. статьи 23.
«Депутат городской Думы»

Часть 6. статьи 23. «Депутат городской Думы»
изменить и изложить в новой редакции:

6.
Депутат,
осуществляющий
свою
деятельность, не может быть депутатом
Государственной
Думы
Федерального
Собрания Российской Федерации, членом
Совета Федерации Федерального Собрания
Российской
Федерации,
депутатом
Законодательных (представительных) органов
государственной власти субъектов Российской
Федерации, занимать иные государственные
должности
Российской
Федерации,
государственные
должности
субъектов
Российской Федерации, а также должности
государственной гражданской службы и
должности муниципальной службы.
Депутаты городской Думы, выборные
должностные
лица
местного
самоуправления не могут одновременно
исполнять
полномочия
депутата
представительного
органа,
выборного
должностного
лица
местного
самоуправления
иного
муниципального
образования,
за
исключением
случаев,
установленных федеральным законом.

«6. Депутат городской Думы не может быть депутатом
Государственной Думы Федерального Собрания
Российской Федерации, членом Совета Федерации
Федерального Собрания Российской Федерации,
депутатом
Законодательных
(представительных)
органов государственной власти субъектов Российской
Федерации,
занимать
иные
государственные
должности Российской Федерации, государственные
должности субъектов Российской Федерации, а также
должности государственной гражданской службы и
должности муниципальной службы.
Депутат
городской
Думы,
не
может
одновременно
исполнять
полномочия депутата
представительного органа иного
муниципального
образования или выборного должностного
лица
местного
самоуправления иного муниципального
образования, за
исключением
случаев,
установленных Федеральным законом № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации».

Федеральный закон от
06 октября 2003 года N 131-ФЗ
часть 6 статьи 40

Часть 8. статьи 23. «Депутат городской Думы» в
Часть 8. статьи 23. «Депутат городской новой редакции:
Думы»
8.
Депутаты городской Думы обязаны
соблюдать ограничения и запреты и исполнять
обязанности,
которые
установлены
Федеральным законом от 25 декабря 2008 года
N 273-ФЗ "О противодействии коррупции" и
другими федеральными законами. Порядок и
основания прекращения полномочий депутатов
городской Думы определяются настоящим
Уставом в соответствии с федеральным
законодательством.

«8. Депутат, должен соблюдать ограничения, запреты,
исполнять
обязанности,
которые
установлены
Федеральным законом от 25 декабря 2008 года N 273ФЗ "О противодействии коррупции" и другими
федеральными законами. Полномочия депутата, члена
выборного
органа
местного
самоуправления,
выборного
должностного
лица
местного
самоуправления,
иного
лица,
замещающего
муниципальную должность, прекращаются досрочно в
случае
несоблюдения
ограничений,
запретов,
неисполнения
обязанностей,
установленных
Федеральным законом от 25 декабря 2008 года N 273ФЗ "О противодействии коррупции", Федеральным
законом от 3 декабря 2012 года N 230-ФЗ "О контроле
за соответствием расходов лиц, замещающих
государственные должности, и иных лиц их доходам",
Федеральным законом от 7 мая 2013 года N 79-ФЗ "О
запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь
счета (вклады), хранить наличные денежные средства
и ценности в иностранных банках, расположенных за
пределами территории Российской Федерации, владеть
и (или) пользоваться иностранными финансовыми
инструментами".
Статью 23. «Депутат городской Думы» дополнить
частью 9.
«9. Депутат, осуществляющий полномочия на
постоянной основе, не может участвовать в качестве
защитника или представителя (кроме случаев
законного представительства) по гражданскому,
административному или уголовному делу либо делу об
административном правонарушении».

Информация об изменениях:

Федеральным законом от 3
ноября 2015 г. N 303-ФЗ часть
7.1 статьи 40 настоящего
Федерального
закона
изложена в новой редакции

Информация об изменениях:

Федеральным законом от 8
марта 2015 г. N 23-ФЗ в часть
9.1 статьи 40 настоящего
Федерального закона внесены
изменения, вступающие в силу
с 15 сентября 2015 г.

Статья 24. «Досрочное прекращение
полномочий депутата городской Думы»

Статья 24. «Досрочное прекращение полномочий
депутата городской Думы»

Полномочия депутата, члена выборного органа
местного
самоуправления,
выборного
должностного лица местного самоуправления,
осуществляющих свои полномочия на
постоянной основе, прекращаются досрочно в
случае
несоблюдения
ограничений,
установленных ФЗ № 131- ФЗ от 06.10.2003г.
«Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации».

Полномочия депутата, члена выборного органа
местного самоуправления, выборного должностного
лица местного самоуправления, прекращаются
досрочно в случае несоблюдения ограничений,
установленных ФЗ № 131- ФЗ от 06.10.2003г. «Об
общих
принципах
организации
местного
самоуправления в Российской Федерации».

Часть 8. статьи 25. «Глава города»

Т.к. Часть 8. статьи 25. «Глава города»
изложить в новой редакции:

8. Глава города - выборное должностное лицо
местного самоуправления, осуществляющий
свои полномочий на постоянной основе - не
вправе:
1)заниматься предпринимательской
деятельностью;
2) состоять членом управления коммерческой
организации, если иное не предусмотрено
федеральными законами или если в порядке,
установленном муниципальным правовым
актом в соответствии с федеральными законами
и законами Нижегородской области, ему не
поручено участвовать в управлении этой
организацией;
3)заниматься
иной
оплачиваемой
деятельностью,
за
исключением
преподавательской, научной и иной творческой

исключить
слова
«осуществляющих
полномочия на постоянной основе».

Информация об изменениях:

Федеральным законом от 3
ноября 2015 г. N 303-ФЗ в
часть
10.1
статьи
40
настоящего
Федерального
закона внесены изменения

свои

Т.к. Часть 8. статьи 25. «Глава
города» дублировала текст части 5.
статьи 23., вышеуказанная часть
«8.
Выборное
должностное
лицо
местного изложена в новой редакции.
самоуправления, осуществляющее полномочия на
постоянной основе, не может участвовать в качестве
Информация об изменениях:
защитника или представителя (кроме случаев
Федеральным законом от 8
законного представительства) по гражданскому,
марта 2015 г. N 23-ФЗ в
административному или уголовному делу либо делу об
часть
9.1
статьи
40
административном правонарушении».
настоящего
Федерального
закона внесены изменения,
вступающие в силу с 15
сентября 2015 г.

деятельности. При этом преподавательская,
научная и иная творческая деятельность не
может финансироваться исключительно за счет
средств
иностранных
государств,
международных и иностранных организаций,
иностранных граждан и лиц без гражданства,
если иное не предусмотрено международным
договором Российской Федерации
или
законодательством Российской Федерации;
4) входить в состав органов управления,
попечительских или наблюдательных советов,
иных органов иностранных некоммерческих
неправительственных
организаций
и
действующих на территории Российской
Федерации их структурных подразделений,
если иное не предусмотрено международным
договором
Российской
Федерации
или
законодательством Российской Федерации.
Статья 30. «Полномочия администрации
города»

Статья 30. «Полномочия администрации города»

20) обеспечение условий для развития на
территории города массовой физической
культуры
и
спорта,
организация
проведения
официальных физкультурно –
оздоровительных и спортивных мероприятий
города;

в новой редакции:
«20) обеспечение условий для развития на территории
города физической культуры, школьного спорта и
массового
спорта,
организация
проведения
официальных
физкультурно-оздоровительных
и
спортивных мероприятий города».

Информация об изменениях:
Федеральным законом от 29 июня
2015 г. N 204-ФЗ пункт 14 части 1
статьи 14 настоящего
Федерального закона изложен в
новой редакции

Информация об изменениях:
в новой редакции:
«24) участие в организации деятельности по сбору (в Федеральным законом от 29
24) организация сбора и вывоза бытовых том числе раздельному сбору) и транспортированию декабря 2014 г. N 458-ФЗ пункт 18
части 1 статьи 14 настоящего
отходов и мусора;
твердых коммунальных отходов;

25)
разработка правил благоустройства
территории города, устанавливающих в том
числе
требования по содержанию зданий
(включая жилые дома), сооружений и
земельных участков, на которых они
расположены, к внешнему виду фасадов и
ограждений соответствующих зданий и
сооружений,
перечень
работ
по
благоустройству
и
периодичность
их
выполнения; установление порядка участия
собственников зданий (помещений в них) и
сооружений в благоустройстве прилегающих
территорий;
организация
благоустройства
территории поселения, а также использования,
охраны, защиты, воспроизводства городских
лесов, лесов особо охраняемых природных
территорий, расположенных в границах города.

25) разработка правил благоустройства территории
города, устанавливающих в том числе требования по Закон Нижегородской области от
содержанию зданий (включая жилые дома), 23.12.2014
сооружений и земельных участков, на которых они № 197-3 «О перераспределении
расположены, к внешнему виду фасадов и отдельных полномочий между
ограждений соответствующих зданий и сооружений, органами местного
перечень работ по благоустройству и периодичность самоуправления муниципальных
их выполнения; установление порядка участия образований Нижегородской
собственников зданий (помещений в них) и области и органами
сооружений
в
благоустройстве
прилегающих государственной власти
территорий; организация благоустройства территории Нижегородской области», на
поселения, а также использования, охраны, защиты, период осуществления
воспроизводства городских лесов, лесов особо Правительством Нижегородской
охраняемых природных территорий, расположенных области и уполномоченными им
в границах города.
органами исполнительной власти
Нижегородской области
добавлен текстом следующего содержания:
«За
исключением
случаев,
осуществляемых полномочий органов местного
Правительством
Нижегородской
области
и самоуправления
уполномоченными органами государственной власти
Нижегородской области в соответствии с Законом
Нижегородской области от 23.12.2014 № 197-3 «О
перераспределении отдельных полномочий между
органами местного самоуправления муниципальных
образований Нижегородской области и органами
государственной власти Нижегородской области», на
период
осуществления
Правительством
Нижегородской области и уполномоченными им
органами исполнительной власти Нижегородской
области
полномочий
органов
местного
самоуправления города Володарск».

26) выдача разрешений на строительство (за
исключением
случаев,
предусмотренных
Градостроительным кодексом
Российской
Федерации, иными федеральными законами),
разрешений на ввод объектов в эксплуатацию

в п. 26) внесены изменения и добавлен текст:
«26) выдача разрешений на строительство (за Закон Нижегородской области от
исключением
случаев,
предусмотренных 23.12.2014
Градостроительным кодексом Российской Федерации, № 197-3 «О перераспределении
иными федеральными законами), разрешений на ввод отдельных полномочий между

при
осуществлении
строительства,
реконструкции
объектов
капитального
строительства, расположенных на территории
города, утверждение местных нормативов
градостроительного проектирования города,
резервирование земель и изъятие, в том числе
путем выкупа, земельных участков в границах
города
для
муниципальных
нужд,
осуществление муниципального земельного
контроля в границах поселения, осуществление
в
случаях,
предусмотренных
Градостроительным кодексом
Российской
Федерации, осмотров зданий, сооружений и
выдача
рекомендаций
об
устранении
выявленных в ходе таких осмотров нарушений;

объектов в эксплуатацию при осуществлении
строительства, реконструкции объектов капитального
строительства,
расположенных
на
территории
поселения,
утверждение
местных
нормативов
градостроительного
проектирования
поселений,
резервирование земель и изъятие земельных участков
в границах поселения для муниципальных нужд,
осуществление муниципального земельного контроля
в границах поселения, осуществление в случаях,
предусмотренных
Градостроительным
кодексом
Российской Федерации, осмотров зданий, сооружений
и выдача рекомендаций об устранении выявленных в
ходе таких осмотров нарушений.
За
исключением
случаев,
осуществляемых
Правительством
Нижегородской
области
и
уполномоченными органами государственной власти
Нижегородской области в соответствии с Законом
Нижегородской области от 23.12.2014 № 197-3 «О
перераспределении отдельных полномочий между
органами местного самоуправления муниципальных
образований Нижегородской области и органами
государственной власти Нижегородской области», на
период
осуществления
Правительством
Нижегородской области и уполномоченными им
органами исполнительной власти Нижегородской
области
полномочий
органов
местного
самоуправления города Володарск».

органами местного
самоуправления муниципальных
образований Нижегородской
области и органами
государственной власти
Нижегородской области», на
период осуществления
Правительством Нижегородской
области и уполномоченными им
органами исполнительной власти
Нижегородской области
полномочий органов местного
самоуправления

Часть 1. статьи 30. «Полномочия администрации
города» дополнить пунктом 50)
«50) участие в соответствии с Федеральным законом
от 24 июля 2007 года N 221-ФЗ "О государственном
кадастре недвижимости" в выполнении комплексных
кадастровых работ».

Информация об изменениях:
Федеральным законом от 22
декабря 2014 г. N 447-ФЗ часть 1
статьи 14 настоящего
Федерального закона дополнена
пунктом 39, вступающим в силу с
1 января 2015 г.

дополнить пунктом 51):

«51) осуществление мероприятий по отлову и
содержанию безнадзорных животных, обитающих на
территории города»
дополнить пунктом 52):
«52) осуществление муниципального контроля в
области торговой деятельности.

Информация об изменениях:
Федеральным законом от 30
марта 2015 г. N 64-ФЗ часть 1
статьи
14.1
настоящего
Федерального закона дополнена
пунктом 14

