Зарегистрировано в Управлении Минюста России
по Волгоградской области 14 февраля 2018 г.
№ RU 343060002018001

Фроловская городская Дума
Волгоградской области
403540, г.Фролово, Волгоградской области, ул.Революционная, дом 12, тел/факс 2-49-66

Р Е Ш Е Н И Е № 39/359
от 31 января 2018 года

г.Фролово

О внесении изменений и дополнений в Устав городского округа
г. Фролово Волгоградской области
Руководствуясь Федеральным законом от 03.04.2017 № 62-ФЗ «О внесении
изменений в Федеральный закон «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 03.04.2017
№ 64-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации в целях совершенствования государственной политики в области
противодействия коррупции» и статьей 31 Устава городского округа город Фролово
Волгоградской области, Фроловская городская Дума
Р Е Ш И Л А:
1. Внести в Устав городского округа город Фролово Волгоградской области,
принятый решением Фроловской городской Думы от 29 июня 2005 года № 53/ 651
(в ред. решений Фроловской городской Думы Волгоградской обл. от 27.05.2015 №
10/71, от 25.11.2015 № 15/135, от 31.08.2016 № 23/214, от 26.10.2016 № 25/234, от
30.08.2017 № 34/315, от 25.10.2017 № 36/337) следующие изменения:
1.1
Пункт 4 части 1 статьи 19 Устава городского округа г.Фролово
Волгоградской области изложить в следующей редакции:
«4) утверждение стратегии социально-экономического развития городского
округа город Фролово Волгоградской области;».
2. Утвердить новую редакцию измененных статей Устава городского округа
город Фролово Волгоградской области согласно приложению.
3.
Настоящее решение подлежит официальному опубликованию
(обнародованию) после его государственной регистрации и вступает в силу после
его официального опубликования (обнародования).

Глава городского округа город Фролово

В.В.Данков
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Приложение
к решению Фроловской
городской Думы
от 31.01.2018 № 39/359
НОВАЯ РЕДАКЦИЯ ИЗМЕНЕННЫХ ПОЛОЖЕНИЙ УСТАВА
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД ФРОЛОВО ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ,
ПРИНЯТОГО ПОСТАНОВЛЕНИЕМ ФРОЛОВСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ
от 29 июня 2005 года № 53/651 (В РЕДАКЦИИ от 25.10.2017 № 36/337)
Статья 19. Компетенция городской Думы
1. К компетенции городской Думы относится:
1) принятие устава городского округа 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) утверждение стратегии социально-экономического развития городского
округа город Фролово Волгоградской области;
5) определение порядка управления и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственности городского округа;
6) определение порядка принятия решений о создании, реорганизации и
ликвидации муниципальных предприятий, а также об установлении тарифов на
услуги муниципальных предприятий и учреждений, выполнение работ, за исключением случаев, предусмотренных федеральными законами;
7) определение порядка участия городского округа в организациях межмуниципального сотрудничества;
8) определение порядка материально-технического и организационного
обеспечения деятельности органов местного самоуправления городского округа;
9) контроль за исполнением органами местного самоуправления и должностными лицами местного самоуправления городского округа полномочий по решению
вопросов местного значения;
10) принятие решения об удалении главы городского округа в отставку;
11) установление описания и порядка официального использования символов городского округа;
12) утверждение правил благоустройства территории городского округа;
13) утверждение генерального плана городского округа;
14) утверждение правил землепользования и застройки городского округа;
15) назначение выборов;
16) утверждение схемы избирательных округов;
17) установление порядка реализации правотворческой инициативы;
18) установление порядка организации и проведения публичных слушаний,
собрания граждан, конференции граждан (собрания делегатов), опроса граждан;
19) установление порядка организации и осуществления территориального
общественного самоуправления, порядка регистрации устава территориального
общественного самоуправления, условий и порядка выделения необходимых
средств из бюджета городского округа;
20) утверждение регламента городской Думы;
21) утверждение структуры и предельной штатной численности администрации городского округа;
22) принятие решения об учреждении органа администрации городского
округа в качестве юридического лица и утверждение положения о нем;
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23) установление порядка предоставления гарантий, предоставляемых настоящим Уставом депутатам, выборным должностным лицам местного самоуправления, осуществляющим свои полномочия на постоянной основе;
24) установление порядка и размеров оплаты труда муниципальных служащих городского округа;
25) установление условий предоставления права на пенсию за выслугу лет
муниципальным служащим городского округа;
26) определение процедуры, сроков представления и заслушивание ежегодных отчетов главы городского округа, главы администрации городского округа о
результатах их деятельности, деятельности администрации городского округа, в
том числе о решении вопросов, поставленных городской Думой;
27) утверждение реестра должностей муниципальной службы в городском
округе;
28) принятие решения о самороспуске;
29) утверждение порядка планирования приватизации муниципального имущества;
30) утверждение порядка принятия решений об условиях приватизации муниципального имущества;
31) утверждение порядка заключения с покупателем договора купли-продажи муниципального имущества без объявления цены;
32) утверждение порядка осуществления контроля за исполнением условий
эксплуатационных обязательств при приватизации муниципального имущества;
33) утверждение порядка оплаты муниципального имущества при приватизации;
34) утверждение полномочий, состава, порядка организации и деятельности
сокращенное наименование контрольно-счетного органа городского округа;
35) утверждение порядка осуществления контроля в сфере закупок в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд";
36) установление с учетом законодательства Российской Федерации порядка
проведения конкурса по отбору кандидатур на должность главы городского округа,
общего числа членов конкурсной комиссии в городском округе;
37) осуществление иных полномочий, предусмотренных федеральным
законодательством, законодательством Волгоградской области, настоящим Уставом.
2. Городская Дума по вопросам, отнесенным к ее компетенции федеральными законами, законами Волгоградской области, настоящим Уставом, принимает:
1) решения, устанавливающие правила, обязательные для исполнения на
территории городского округа;
2) решение об удалении главы городского округа в отставку;
3) решения по вопросам организации деятельности городской Думы;
4) решения по иным вопросам, отнесенным к ее компетенции федеральными законами, законами Волгоградской области, настоящим Уставом.
3. Решения городской Думы, устанавливающие правила, обязательные для
исполнения на территории городского округа, принимаются большинством голосов
от установленной численности депутатов городской Думы, если иное не установлено федеральным законом.
4. Решения городской Думы подписывает председатель городской Думы.
Решение городской Думы, носящее нормативный характер, в течение 10
дней со дня принятия направляется главе городского округа для подписания и обнародования.
Глава городского округа имеет право отклонить указанное решение. В этом
случае решение городской Думы, носящее нормативный характер, в течение 10
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дней возвращается в городскую Думу с мотивированным обоснованием его
отклонения либо с предложениями о внесении в него изменений и дополнений.
Если при повторном рассмотрении указанное решение будет одобрено в ранее принятой редакции большинством не менее двух третей от установленной численности депутатов городской Думы, оно подлежит подписанию главой городского
округа в течение семи дней и обнародованию.
Глава городского округа город Фролово

В.В.Данков

