
ВОЛОГОДСКАЯ  ОБЛАСТЬ  
 

ГОРОД ЧЕРЕПОВЕЦ 

 

ГОРОДСКАЯ  ДУМА 
 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

 

(В ред. решений Череповецкой  городской Думы от 04.04.2006 № 56, 

29.05.2007 № 69,  09.09.2008 № 89,  03.03.2009 № 7,  08.09.2009 № 87, 

09.03.2010 № 17,  29.06.2010 № 110,  15.03.2011 № 17,  30.08.2011 № 147, 

28.02.2012 № 14, 30.10.2012 № 188, 29.10.2013 № 176, 28.04.2014 № 79) 

 

 

от 08.08.2005  №  84 

 

 

Об Уставе города Череповца 

 

 

 

 В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» Черепо-

вецкая городская Дума 

ПОСТАНОВИЛА: 

1. Принять прилагаемый Устав города Череповца. 

2. Направить Устав города Череповца на государственную регистрацию. 

3.  Признать утратившими силу с 1 января 2006 года постановления городской 

Думы от 28.11.95 № 168, 27.02.96 № 33, 23.04.96 № 62, 01.10.96 № 160, 08.04.97 № 62, 

24.06.97 № 104, 27.04.99 № 55, 25.12.2001 № 168, 20.08.2003 № 93. 

3. Отменить постановление городской Думы от 14.06.2005 № 64. 

 

 

 

Мэр города         М.С.Ставровский 

 



 

Принят   

 Череповецкой городской Думой           

 (постановление от 08.08.2005 № 84) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

У С Т А В 
 

ГОРОДА ЧЕРЕПОВЦА 
 

 

(В ред. решений Череповецкой  городской Думы  04.04.2006 № 56, 

29.05.2007 № 69,  09.09.2008 № 89,  03.03.2009 № 7,  08.09.2009 № 87,  

 09.03.2010 № 17,  29.06.2010 № 110,  15.03.2011 № 17,  30.08.2011 № 147, 

28.02.2012 № 14, 30.10.2012 № 188, 29.10.2013 № 176, 28.04.2014 № 79) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Настоящий Устав разработан в соответствии с Конституцией Российской Фе-

дерации, Федеральным законом «Об общих принципах организации местного само-

управления в Российской Федерации», другими федеральными законами, уставом и 

законами Вологодской области и определяет перечень вопросов местного значения, 

формы, порядок и гарантии участия населения в решении вопросов местного значе-

ния, структуру и порядок формирования органов местного самоуправления муници-

пального образования «Город Череповец» (далее – органы городского самоуправле-

ния), полномочия должностных лиц городского самоуправления, виды, порядок при-

нятия (издания), официального опубликования (обнародования) и вступления в силу 

муниципальных правовых актов и иные вопросы организации местного самоуправле-

ния в городе Череповце. 
 

ГЛАВА I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

Статья 1. Учреждение города Череповца и его статус 
 

1. Город Череповец учрежден 4 ноября 1777 года и является городом областно-

го значения.  

2. Территория города Череповца в пределах административных границ, уста-

новленных законом Вологодской области, является частью единой территории Воло-

годской области. 

3. Днем города является 4 ноября. 
 

Статья 2. Город Череповец – городской округ 
 

Город Череповец является муниципальным образованием, наделенным законом 

Вологодской области статусом городского округа. Официальное наименование го-

родского округа – город Череповец. 

В настоящем Уставе термины «городской округ», «город Череповец» исполь-

зуются как равнозначные. 
 

Статья 3. Территория городского округа 
 

1. Территорию городского округа составляют исторически сложившиеся земли 

города Череповца, прилегающие к ним земли общего пользования, территории тради-

ционного природопользования населения города Череповца, рекреационные земли, 

земли для развития городского округа, независимо от форм собственности и целевого 

назначения, находящиеся в пределах границ городского округа. 

2. Изменение границ городского округа осуществляется законом Вологодской 

области по инициативе населения, органов городского самоуправления, органов госу-

дарственной власти Вологодской области, федеральных органов государственной 

власти  в соответствии с федеральным законом. 
 

Статья 4. Официальные городские символы и порядок их использования 
 

1. Город Череповец имеет официальные символы – герб и флаг, отражающие ис-

торические и культурные традиции и особенности. Герб и флаг утверждаются пред-

ставительным органом  городского округа – Череповецкой городской Думой (далее 

также – городская Дума) и подлежат государственной регистрации в порядке, уста-

новленном федеральным законодательством. 
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2. Порядок использования официальных символов устанавливается норматив-

ным правовым актом городской Думы.  
 

Статья 5. Городские знаки отличия 
 

   За выдающийся вклад в экономическое, социальное и культурное развитие го-

рода Череповца гражданам Российской Федерации может присваиваться звание «По-

четный гражданин города Череповца», вручаться Почетный знак «За особые заслуги 

перед городом Череповцом», граждане Российской Федерации могут быть занесены в 

Книгу почета города Череповца. 

  Положения о городских знаках отличия, Книге почета города Череповца утвер-

ждаются городской Думой. 
 

ГЛАВА II. ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ОРГАНИЗАЦИИ МЕСТНОГО  

                   САМОУПРАВЛЕНИЯ В ГОРОДЕ ЧЕРЕПОВЦЕ 
 

Статья 6. Местное самоуправление в городе Череповце 
 

Местное самоуправление в городе Череповце – форма осуществления народом 

своей власти, обеспечивающая в пределах, установленных Конституцией Российской 

Федерации, федеральными законами, а в случаях, установленных федеральными за-

конами, – законами Вологодской области, самостоятельное и под свою ответствен-

ность решение населением непосредственно и (или) через органы городского само-

управления вопросов местного значения городского округа исходя из интересов насе-

ления с учетом исторических и иных местных традиций. 
 

Статья 7. Правовая основа местного самоуправления в городе Череповце 
 

1. Правовую основу местного самоуправления составляют общепризнанные 

принципы и нормы международного права, международные договоры Российской 

Федерации, Конституция Российской Федерации, федеральные конституционные за-

коны, федеральные законы и издаваемые в соответствии с ними иные нормативные 

правовые акты Российской Федерации, устав, законы и иные нормативные правовые 

акты Вологодской области, настоящий Устав, решения, принятые на городских рефе-

рендумах, и иные муниципальные правовые акты. 

2. Местное самоуправление в городе осуществляется на основе: 

1) соблюдения прав и свобод человека и гражданина; 

2) законности; 

3) гласности; 

4) самостоятельности населения и органов городского самоуправления в реше-

нии вопросов местного значения; 

5) ответственности органов городского самоуправления и должностных лиц го-

родского самоуправления. 
 

Статья 8. Вопросы местного значения городского округа 
 

(Ст. 8 в ред. решения Череповецкой городской Думы от 28.04.2014 № 79) 
 

К вопросам местного значения городского округа относятся: 

1) формирование, утверждение, исполнение городского бюджета и контроль за 

его исполнением; 
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2) установление, изменение и отмена местных налогов и сборов городского 

округа; 

3) владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в муни-

ципальной собственности городского округа; 

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

снабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом в пределах 

полномочий, установленных законодательством Российской Федерации; 

5) дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значе-

ния в границах городского округа и обеспечение безопасности дорожного движения 

на них, включая создание и обеспечение функционирования парковок (парковочных 

мест), осуществление муниципального контроля за сохранностью автомобильных до-

рог местного значения в границах городского округа, а также осуществление иных 

полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществления дорож-

ной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации; 

6) обеспечение проживающих в городе Череповце и нуждающихся в жилых 

помещениях малоимущих граждан жилыми помещениями, организация строитель-

ства и содержания муниципального жилищного фонда, создание условий для жилищ-

ного строительства, осуществление муниципального жилищного контроля, а также 

иных полномочий органов местного самоуправления в соответствии с жилищным за-

конодательством; 

7) создание условий для предоставления транспортных услуг населению и ор-

ганизация транспортного обслуживания населения в границах городского округа; 

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

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

городского округа; 

7.2) разработка и осуществление мер, направленных на укрепление межнацио-

нального и межконфессионального согласия, поддержку и развитие языков и культу-

ры народов Российской Федерации, проживающих на территории городского округа, 

реализацию прав национальных меньшинств, обеспечение социальной и культурной 

адаптации мигрантов, профилактику межнациональных (межэтнических) конфлик-

тов; 

8) участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуа-

ций в границах городского округа; 

9) организация охраны общественного порядка на территории городского окру-

га муниципальной милицией; 

9.1) предоставление помещения для работы на обслуживаемом административ-

ном участке городского округа сотруднику, замещающему должность участкового 

уполномоченного полиции; 

9.2) до 1 января 2017 года предоставление сотруднику, замещающему долж-

ность участкового уполномоченного полиции, и членам его семьи жилого помещения 

на период выполнения сотрудником обязанностей по указанной должности; 

10) обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах городского 

округа; 

11) организация мероприятий по охране окружающей среды в границах город-

ского округа; 

12) организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным 

общеобразовательным программам в муниципальных образовательных организациях 
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(за исключением полномочий по финансовому обеспечению реализации основных 

общеобразовательных программ в соответствии с федеральными государственными 

образовательными стандартами), организация предоставления дополнительного обра-

зования детей в муниципальных образовательных организациях (за исключением до-

полнительного образования детей, финансовое обеспечение которого осуществляется 

органами государственной власти Вологодской области), создание условий для осу-

ществления присмотра и ухода за детьми, содержания детей в муниципальных обра-

зовательных организациях, а также организация отдыха детей в каникулярное время; 

13) создание условий для оказания медицинской помощи населению на терри-

тории городского округа (за исключением территорий городских округов, включен-

ных в утвержденный Правительством Российской Федерации перечень территорий, 

население которых обеспечивается медицинской помощью в медицинских организа-

циях, подведомственных федеральному органу исполнительной власти, осуществля-

ющему функции по медико-санитарному обеспечению населения отдельных террито-

рий) в соответствии с территориальной программой государственных гарантий бес-

платного оказания гражданам медицинской помощи; 

14) создание условий для обеспечения жителей города Череповца услугами 

связи, общественного питания, торговли и бытового обслуживания; 

15) организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и 

обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек городского округа; 

16) создание условий для развития местного традиционного народного художе-

ственного творчества, участие в сохранении, возрождении и развитии народных ху-

дожественных промыслов в городском округе; 

17) создание условий для организации досуга и обеспечения жителей города 

Череповца услугами организаций культуры; 

18) сохранение, использование и популяризация объектов культурного насле-

дия (памятников истории и культуры), находящихся в собственности городского 

округа, охрана объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) 

местного (муниципального) значения, расположенных на территории городского 

округа; 

19) обеспечение условий для развития на территории городского округа физи-

ческой культуры и массового спорта, организация проведения официальных физкуль-

турно-оздоровительных и спортивных мероприятий городского округа; 

20) создание условий для массового отдыха жителей города Череповца и орга-

низация обустройства мест массового отдыха населения; 

21) формирование и содержание городского архива; 

22) организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения; 

23) организация сбора, вывоза, утилизации и переработки бытовых и промыш-

ленных отходов; 

24) утверждение правил благоустройства территории городского округа, уста-

навливающих 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 соб-

ственников зданий (помещений в них) и сооружений в благоустройстве прилегающих 

территорий; организация благоустройства территории городского округа (включая 

освещение улиц, озеленение территории, установку указателей с наименованиями 

улиц и номерами домов, размещение и содержание малых архитектурных форм), а 
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также использования, охраны, защиты, воспроизводства городских лесов, лесов особо 

охраняемых природных территорий, расположенных в границах городского округа; 

25) утверждение генеральных планов города Череповца, правил землепользо-

вания и застройки города Череповца, утверждение подготовленной на основе гене-

ральных планов города Череповца документации по планировке территории, выдача 

разрешений на строительство (за исключением случаев, предусмотренных Градо-

строительным кодексом Российской Федерации, иными федеральными законами), 

разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства, ре-

конструкции объектов капитального строительства, расположенных на территории 

городского округа, утверждение местных нормативов градостроительного проектиро-

вания городского округа, ведение информационной системы обеспечения градострои-

тельной деятельности, осуществляемой на территории городского округа, резервиро-

вание земель и изъятие, в том числе путем выкупа, земельных участков в границах 

городского округа для муниципальных нужд, осуществление муниципального зе-

мельного контроля за использованием земель городского округа, осуществление в 

случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, 

осмотров зданий, сооружений и выдача рекомендаций об устранении выявленных в 

ходе таких осмотров нарушений; 

26) утверждение схемы размещения рекламных конструкций, выдача разреше-

ний на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на территории городского 

округа, аннулирование таких разрешений, выдача предписаний о демонтаже само-

вольно установленных рекламных конструкций на территории городского округа, 

осуществляемые в соответствии с Федеральным законом «О рекламе»; 

27) присвоение адресов объектам адресации, изменение, аннулирование адре-

сов, присвоение наименований элементам улично-дорожной сети (за исключением 

автомобильных дорог федерального значения, автомобильных дорог регионального 

или межмуниципального значения), наименований элементам планировочной струк-

туры в границах городского округа, изменение, аннулирование таких наименований, 

размещение информации в государственном адресном реестре; 

28) организация и осуществление мероприятий по территориальной обороне и 

гражданской обороне, защите населения и территории городского округа от чрезвы-

чайных ситуаций природного и техногенного характера, включая поддержку в состо-

янии постоянной готовности к использованию систем оповещения населения об 

опасности, объектов гражданской обороны, создание и содержание в целях граждан-

ской обороны запасов материально-технических, продовольственных, медицинских и 

иных средств; 

29) создание, содержание и организация деятельности аварийно-спасательных 

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

га; 

30) организация и осуществление мероприятий по мобилизационной подготов-

ке муниципальных предприятий и учреждений, находящихся на территории город-

ского округа; 

31) осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на вод-

ных объектах, охране их жизни и здоровья; 

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

ностей и курортов местного значения на территории городского округа, а также осу-

ществление муниципального контроля в области использования и охраны особо 

охраняемых природных территорий местного значения; 

consultantplus://offline/ref=D3FE3FA9C5D983CD0DE60CBF0952B52DF78C382BE61293D4D2C3DEB7F187484E7D464D9DCDE9FF05m7b1J
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33) создание условий для расширения рынка сельскохозяйственной продукции, 

сырья и продовольствия, содействие развитию малого и среднего предприниматель-

ства, оказание поддержки социально ориентированным некоммерческим организаци-

ям, благотворительной деятельности и добровольчеству; 

34) организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и молоде-

жью в городском округе; 

35) осуществление в пределах, установленных водным законодательством Рос-

сийской Федерации, полномочий собственника водных объектов, установление пра-

вил использования водных объектов общего пользования для личных и бытовых 

нужд и информирование населения об ограничениях использования таких водных 

объектов, включая обеспечение свободного доступа граждан к водным объектам об-

щего пользования и их береговым полосам; 

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

общественного порядка, создание условий для деятельности народных дружин; 

37) осуществление муниципального лесного контроля; 

38) осуществление муниципального контроля на территории особой экономи-

ческой зоны; 

39) обеспечение выполнения работ, необходимых для создания искусственных 

земельных участков для нужд городского округа, проведение открытого аукциона на 

право заключить договор о создании искусственного земельного участка в соответ-

ствии с федеральным законом; 

40) осуществление мер по противодействию коррупции в границах городского 

округа. 
 

Статья 8.1. Права органов городского самоуправления на решение вопро-

сов, не отнесенных к вопросам местного значения городского округа 
 

(Ст. 8.1 в ред. решения Череповецкой городской Думы от 29.10.2013 № 176) 
 

1. Органы городского самоуправления имеют право на: 

1) создание музеев городского округа; 

2) создание муниципальных образовательных организаций высшего образова-

ния; 

3) участие в осуществлении деятельности по опеке и попечительству; 

4) создание условий для осуществления деятельности, связанной с реализацией 

прав местных национально-культурных автономий на территории городского округа; 

5) оказание содействия национально-культурному развитию народов Россий-

ской Федерации и реализации мероприятий в сфере межнациональных отношений на 

территории городского округа; 

6) создание муниципальной пожарной охраны; 

7) создание условий для развития туризма; 

8) оказание поддержки общественным наблюдательным комиссиям, осуществ-

ляющим общественный контроль за обеспечением прав человека и содействие лицам, 

находящимся в местах принудительного содержания; 

9) оказание поддержки общественным объединениям инвалидов, а также со-

зданным общероссийскими общественными объединениями инвалидов организациям 

в соответствии с Федеральным законом от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О соци-

альной защите инвалидов в Российской Федерации»; 



 7 

10) осуществление мероприятий, предусмотренных Федеральным законом «О 

донорстве крови и ее компонентов». 

2. Органы городского самоуправления вправе решать вопросы, указанные в 

пункте 1 настоящей статьи, участвовать в осуществлении иных государственных пол-

номочий, не переданных им в соответствии с Федеральным законом «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», если 

это участие предусмотрено федеральными законами, а также решать иные вопросы, 

не отнесенные к компетенции органов местного самоуправления других муниципаль-

ных образований, органов государственной власти и не исключенные из их компе-

тенции федеральными законами и законами Вологодской области, за счет доходов го-

родского бюджета, за исключением межбюджетных трансфертов, предоставленных 

из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, и поступлений налоговых 

доходов по дополнительным нормативам отчислений. 
 

Статья 9. Исполнение органами городского самоуправления отдельных  

   государственных полномочий 
 

(Ст. 9 в ред. решения Череповецкой городской Думы от 09.09.2008 № 89) 
 

1. Полномочия органов городского самоуправления, установленные федераль-

ными законами и законами Вологодской области, по вопросам, не отнесенным к во-

просам местного значения, являются отдельными государственными полномочиями, 

передаваемыми для осуществления органам городского самоуправления. 

2. Финансовое обеспечение отдельных государственных полномочий, передан-

ных органам городского самоуправления, осуществляется только за счет предостав-

ляемых городскому бюджету субвенций из соответствующих бюджетов. 

3. Городская Дума вправе принять муниципальный правовой акт о дополни-

тельном использовании органами городского самоуправления собственных матери-

альных ресурсов и финансовых средств для осуществления переданных им отдельных 

государственных полномочий в случае, если это не повлечет за собой неисполнение 

органами городского самоуправления полномочий по вопросам местного значения. 

4. Органы городского самоуправления и их должностные лица обязаны предо-

ставлять уполномоченным государственным органам документы, связанные с осу-

ществлением отдельных государственных полномочий. 

5. Органы городского самоуправления участвуют в осуществлении государ-

ственных полномочий, не переданных им в соответствии с федеральным законом, в 

случае принятия городской Думой решения о реализации права на участие в осу-

ществлении указанных полномочий. 

6. Органы городского самоуправления вправе осуществлять расходы за счет 

средств городского бюджета (за исключением финансовых средств, передаваемых го-

родскому бюджету на осуществление целевых расходов) на осуществление полномо-

чий, не переданных им федеральными законами и законами Вологодской области, ес-

ли возможность осуществления таких расходов предусмотрена федеральными зако-

нами. 

          Органы городского самоуправления вправе устанавливать за счет средств го-

родского бюджета (за исключением финансовых средств, передаваемых городскому 

бюджету на осуществление целевых расходов) дополнительные меры социальной 

поддержки и социальной помощи для отдельных категорий граждан вне зависимости 

от наличия в федеральных законах положений, устанавливающих указанное право. 
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         Финансирование полномочий, предусмотренное настоящим пунктом, не явля-

ется обязанностью городского округа, осуществляется при наличии возможности и не 

является основанием  для выделения дополнительных средств из других бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации. 
 

Статья 10. Муниципальные правовые акты 
 

(Ст. 10 в ред. решения Череповецкой городской Думы от 28.04.2014 № 79) 
 

1. В систему муниципальных правовых актов входят: 

1) Устав города Череповца, правовые акты, принятые на городском референду-

ме; 

2) нормативные и иные правовые акты городской Думы; 

3) правовые акты главы городского округа – мэра города Череповца (далее 

также – мэр города), исполнительно-распорядительного органа городского округа – 

мэрии города Череповца (далее также – мэрия города); 

4) правовые акты председателя городской Думы; 

5) правовые акты председателя контрольно-счетной палаты города Череповца 

(далее также – контрольно-счетная палата города). 

2. Устав города Череповца и оформленные в виде правовых актов решения, 

принятые на городском референдуме, являются актами 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 

Уставу и правовым актам, принятым на городском референдуме. 

3. Городская Дума по вопросам, отнесенным к ее компетенции федеральными 

законами, законами Вологодской области, настоящим Уставом, принимает решения, 

устанавливающие правила, обязательные для исполнения на территории городского 

округа, решение об удалении главы городского округа в отставку, а также решения по 

вопросам организации деятельности городской Думы и по иным вопросам, отнесен-

ным к ее компетенции федеральными законами, законами Вологодской области, 

настоящим Уставом. 

4. Мэр города в пределах своих полномочий, установленных федеральными за-

конами, законами Вологодской области, настоящим Уставом и решениями городской 

Думы, издает постановления мэрии города по вопросам местного значения городско-

го округа и вопросам, связанным с осуществлением отдельных государственных пол-

номочий, переданных органам городского самоуправления федеральными законами и 

законами Вологодской области, а также распоряжения мэрии города по вопросам ор-

ганизации работы мэрии города. 

Мэр города издает постановления и распоряжения по иным вопросам, отнесен-

ным к его компетенции настоящим Уставом в соответствии с Федеральным законом 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-

ции», другими федеральными законами. 

5. Председатель городской Думы издает постановления и распоряжения по во-

просам организации деятельности городской Думы, подписывает решения городской 

Думы. 

6. Председатель контрольно-счетной палаты города издает распоряжения и 

приказы по вопросам организации работы контрольно-счетной палаты города. 
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7. Проекты муниципальных правовых актов могут вноситься депутатами го-

родской Думы, мэром города, контрольно-счетной палатой города, прокурором, орга-

нами территориального общественного самоуправления, инициативными группами 

граждан. 

8. Порядок внесения проектов муниципальных правовых актов, перечень и 

форма прилагаемых к ним документов устанавливаются нормативным правовым ак-

том органа городского самоуправления или должностного лица городского само-

управления, на рассмотрение которых вносятся указанные проекты. 
____________________________________________________________________________________________________________ 

Согласно пункту 2 решения городской Думы от 29.10.2013 № 176 положения 

пункта 9 применяются с 1 января 2016 года. 
____________________________________________________________________________________________________________ 

9. Проекты муниципальных нормативных правовых актов, затрагивающие во-

просы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности, подле-

жат оценке регулирующего воздействия, проводимой органами местного самоуправ-

ления в порядке, установленном муниципальными нормативными правовыми актами 

в соответствии с законом Вологодской области. 

Оценка регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных 

правовых актов проводится в целях выявления положений, вводящих избыточные 

обязанности, запреты и ограничения для субъектов предпринимательской и инвести-

ционной деятельности или способствующих их введению, а также положений, спо-

собствующих возникновению необоснованных расходов субъектов предпринима-

тельской и инвестиционной деятельности и городского бюджета. 

10. Муниципальные правовые акты, принятые органами городского самоуправ-

ления, подлежат обязательному исполнению на всей территории городского округа. 

За неисполнение муниципальных правовых актов граждане, руководители ор-

ганизаций, должностные лица органов государственной власти и должностные лица 

органов городского самоуправления несут ответственность в соответствии с феде-

ральными законами и законами Вологодской области. 
____________________________________________________________________________________________________________ 

Согласно пункту 2 решения городской Думы от 29.10.2013 № 176 положения 

пункта 11 применяются с 1 января 2016 года. 
____________________________________________________________________________________________________________ 

11. Муниципальные нормативные правовые акты, затрагивающие вопросы 

осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности, в целях выяв-

ления положений, необоснованно затрудняющих осуществление предприниматель-

ской и инвестиционной деятельности, подлежат экспертизе, проводимой органами 

местного самоуправления в порядке, установленном муниципальными нормативными 

правовыми актами в соответствии с законом Вологодской области. 

12. Муниципальные правовые акты вступают в силу со дня их подписания либо 

в указанный в правовом акте срок, если иной порядок не установлен федеральными 

законами. 

Решения городской Думы о налогах и сборах вступают в силу в соответствии с 

Налоговым кодексом Российской Федерации. 

13. Муниципальные правовые акты, затрагивающие права, свободы и обязан-

ности человека и гражданина, вступают в силу после их официального опубликова-

ния (обнародования). Официальным опубликованием правовых актов считается пер-

вая публикация их текста в городских газетах «Речь» или «Голос Череповца». 

14. Если для реализации решения, принятого путем прямого волеизъявления 

населения города Череповца, дополнительно требуется принятие (издание) муници-
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пального правового акта, орган городского самоуправления или должностное лицо 

городского самоуправления, в компетенцию которых входит принятие (издание) ука-

занного акта, обязаны в течение 15 дней со дня вступления в силу решения, принято-

го на городском референдуме, определить срок подготовки и (или) принятия соответ-

ствующего муниципального правового акта. Указанный срок не может превышать 

три месяца. 

15. Муниципальные правовые акты могут быть отменены или их действие мо-

жет быть приостановлено органами городского самоуправления или должностными 

лицами городского самоуправления, принявшими (издавшими) соответствующий му-

ниципальный правовой акт, в случае упразднения таких органов или соответствую-

щих должностей либо изменения перечня полномочий указанных органов или долж-

ностных лиц – органами местного самоуправления или должностными лицами мест-

ного самоуправления, к полномочиям которых на момент отмены или приостановле-

ния действия муниципального правового акта отнесено принятие (издание) соответ-

ствующего муниципального правового акта, а также судом; а в части, регулирующей 

осуществление органами городского самоуправления отдельных государственных 

полномочий, переданных им федеральными законами и законами Вологодской обла-

сти, – уполномоченным органом государственной власти Российской Федерации 

(уполномоченным органом государственной власти Вологодской области). 

Действие муниципального правового акта, не имеющего нормативного харак-

тера, незамедлительно приостанавливается принявшим (издавшим) его органом го-

родского самоуправления или должностным лицом городского самоуправления в 

случае получения соответствующего предписания Уполномоченного при Президенте 

Российской Федерации по защите прав предпринимателей, выданного в соответствии 

с законодательством Российской Федерации об уполномоченных по защите прав 

предпринимателей. Об исполнении полученного предписания мэрия города или 

должностные лица городского самоуправления обязаны сообщить Уполномоченному 

при Президенте Российской Федерации по защите прав предпринимателей в трех-

дневный срок, а городская Дума – не позднее трех дней со дня принятия решения. 

16. Муниципальные правовые акты не должны противоречить Конституции 

Российской Федерации, федеральным конституционным законам, федеральным зако-

нам и иным нормативным правовым актам Российской Федерации, а также Уставу, 

законам, иным нормативным правовым актам Вологодской области. 
 

 

ГЛАВА III. ФОРМЫ УЧАСТИЯ НАСЕЛЕНИЯ В ОСУЩЕСТВЛЕНИИ                      

МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 
 

Статья 11. Городской референдум 
 

(ст. 11 в ред. решения Череповецкой городской Думы от 30.08.2011 № 147) 
 

1. Для решения непосредственно населением вопросов местного значения го-

родского округа проводится городской референдум.  

2. Городской референдум может проводиться на всей территории городского 

округа. 

3. Решение о назначении городского референдума принимается городской Ду-

мой: 

1) по инициативе, выдвинутой гражданами Российской Федерации, имеющими 

право на участие в городском референдуме; 

consultantplus://offline/ref=860180D9DC9EED3F338AEAB7BCECBD880E80421596441DCA426F7239C2oE35G
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2) по инициативе, выдвинутой избирательными объединениями, иными обще-

ственными объединениями, уставы которых предусматривают участие в выборах и 

(или) референдумах и которые зарегистрированы в порядке и сроки, установленные 

федеральным законом; 

3) по инициативе городской Думы и мэра города, выдвинутой ими совместно. 

4. Условием назначения городского референдума по инициативе граждан, из-

бирательных объединений, иных общественных объединений, указанных в подпункте 

2 пункта 3 настоящей статьи, является сбор подписей в поддержку данной инициати-

вы, количество которых устанавливается законом Вологодской области. 

Инициатива проведения референдума, выдвинутая гражданами, избирательны-

ми объединениями, иными общественными объединениями, указанными в подпункте 

2 пункта 3 настоящей статьи, оформляется в порядке, установленном федеральным 

законом и принимаемым в соответствии с ним законом Вологодской области. 

Инициатива проведения референдума, выдвинутая совместно городской Думой 

и мэром города, оформляется правовыми актами городской Думы и мэрии города. 

5. Городская Дума обязана проверить соответствие вопроса, предлагаемого для 

вынесения на городской референдум, требованиям Федерального закона «Об основ-

ных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Рос-

сийской Федерации» в срок, не превышающий 20 дней со дня поступления в город-

скую Думу ходатайства инициативной группы о проведении референдума и прило-

женных к нему документов. 

6. Городская Дума обязана назначить городской референдум в течение 30 дней 

со дня поступления в городскую Думу документов, на основании которых назначает-

ся городской референдум. 

В случае, если городской референдум не назначен городской Думой в установ-

ленные сроки, референдум назначается судом на основании обращения граждан, из-

бирательных объединений, мэра города, органов государственной власти Вологод-

ской области, избирательной комиссии Вологодской области или прокурора. Назна-

ченный судом городской референдум организуется избирательной комиссией города 

Череповца, а обеспечение его проведения осуществляется исполнительным органом 

государственной власти Вологодской области или органом, на который судом возло-

жено обеспечение проведения городского референдума. 

Голосование на городском референдуме не позднее чем за 25 дней до назна-

ченного дня голосования может быть перенесено городской Думой на более поздний 

срок, но не более чем на 90 дней, в целях его совмещения с днем голосования на 

назначенных выборах в органы государственной власти или органы местного само-

управления либо с днем голосования на ином назначенном референдуме. 

7. В городском референдуме имеют право участвовать граждане Российской 

Федерации, место жительства которых расположено в границах городского округа. 

Граждане Российской Федерации участвуют в городском референдуме на основе все-

общего равного и прямого волеизъявления при тайном голосовании. 

Итоги голосования и принятое на городском референдуме решение подлежат 

официальному опубликованию (обнародованию). 

8. Принятое на городском референдуме решение подлежит обязательному ис-

полнению на территории городского округа и не нуждается в утверждении какими-

либо органами государственной власти, их должностными лицами или органами го-

родского самоуправления.  
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9. Органы городского самоуправления обеспечивают исполнение принятого на 

городском референдуме решения в соответствии с разграничением полномочий меж-

ду ними, определенным настоящим Уставом. 

10. Решение о проведении городского референдума, а также принятое на рефе-

рендуме решение может быть обжаловано в судебном порядке гражданами, органами 

городского самоуправления, прокурором, уполномоченными федеральным законом 

органами государственной власти. 

11. Городской референдум с такой же по смыслу формулировкой вопроса не 

проводится в течение двух лет со дня официального опубликования результатов го-

родского референдума. 
 

Статья 12.  Голосование по вопросам изменения границ городского округа,  

 преобразования городского округа 
 

1. В случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», в целях получения 

согласия населения при изменении границ городского округа, преобразовании город-

ского округа проводится голосование по вопросам изменения границ городского 

округа, преобразования городского  округа. 

2. Голосование по вопросам изменения границ городского округа, преобразо-

вания городского округа назначается городской Думой и проводится в порядке, уста-

новленном федеральным законом и принимаемым в соответствии с ним законом Во-

логодской области для проведения местного референдума. 

3. Голосование по вопросам изменения границ городского округа, преобразо-

вания городского округа считается состоявшимся, если в нем приняло участие более 

половины жителей города Череповца, обладающих избирательным правом. Согласие 

населения на изменение границ городского округа, преобразование городского  окру-

га считается полученным, если за указанные изменение, преобразование проголосо-

вало более половины жителей города Череповца, принявших участие в голосовании.  

4. Итоги голосования по вопросам изменения границ городского округа, преоб-

разования городского округа и принятые решения подлежат официальному опубли-

кованию (обнародованию). 
 

Статья 13. Муниципальные выборы 
 

(ст. 13 в ред. решения Череповецкой городской Думы от 28.04.2014 № 79) 
 

____________________________________________________________________________________________________________ 

Согласно пункту 2 решения городской Думы от 28.04.2014 № 79 положения пунк-

та 1 в части, касающейся видов избирательных систем, применяется при фор-

мировании городской Думы нового созыва. 
____________________________________________________________________________________________________________ 

 

1. Выборы депутатов городской Думы, мэра города осуществляются на основе 

всеобщего равного и прямого избирательного права при тайном голосовании. 

На муниципальных выборах применяются виды избирательных систем, уста-

новленные законом Вологодской области «Об избирательных системах, применяемых 

при проведении муниципальных выборов на территории Вологодской области»: 

на выборах депутатов городской Думы применяется мажоритарная избиратель-

ная система относительного большинства с образованием одномандатных избира-

тельных округов; 
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на выборах мэра города применяется мажоритарная избирательная система от-

носительного большинства по единому избирательному округу. 

2. Решение о назначении выборов депутатов городской Думы, мэра города 

должно быть принято городской Думой не ранее чем за 90 дней и не позднее чем за 

80 дней до дня голосования. В случаях досрочного прекращения полномочий депута-

тов городской Думы, мэра города досрочные выборы проводятся в сроки, установ-

ленные Федеральным законом «Об основных гарантиях избирательных прав и права 

на участие в референдуме граждан Российской Федерации». 

В случаях, установленных федеральным законом, выборы депутатов городской 

Думы, мэра города назначаются избирательной комиссией города Череповца или су-

дом. 

3. Гарантии избирательных прав граждан при проведении выборов депутатов 

городской Думы, мэра города, порядок назначения, подготовки, проведения, установ-

ления итогов и определения результатов выборов устанавливаются федеральным за-

коном и принимаемым в соответствии с ним законом Вологодской области. 

4. Итоги выборов депутатов городской Думы, мэра города подлежат официаль-

ному опубликованию (обнародованию). 
 

Статья 14. Голосование по отзыву депутата городской Думы, мэра города 
 

(ст. 14 в ред. решения Череповецкой городской Думы от 28.04.2014 № 79) 
 

____________________________________________________________________________________________________________ 

Согласно пункту 2 решения городской Думы от 28.04.2014 № 79 положения ста-

тьи 14 в части, касающейся отзыва депутата, применяются к депутатам го-

родской Думы нового созыва. 
____________________________________________________________________________________________________________ 

 

1. Голосование по отзыву депутата городской Думы, мэра города проводится 

по инициативе населения в порядке, установленном федеральным законом и прини-

маемым в соответствии с ним законом Вологодской области для проведения местного 

референдума, с учетом особенностей, предусмотренных Федеральным законом «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». 

2. Основаниями для отзыва депутата городской Думы, мэра города могут слу-

жить только их конкретные противоправные решения или действия (бездействие) в 

случае их подтверждения в судебном порядке. 

3. Право отзыва не может быть использовано для ограничения полномочий де-

путата городской Думы, мэра города, создания препятствий их законной деятельно-

сти. 

4. Выдвижение инициативы отзыва депутата городской Думы, мэра города не 

может быть осуществлено ранее чем через шесть месяцев со дня начала срока их пол-

номочий и позднее чем за шесть месяцев до окончания срока их полномочий. 

5. Депутат городской Думы, мэр города не менее чем за 5 дней до проведения 

собрания инициативной группы по проведению голосования по отзыву должен быть 

надлежащим образом письменно оповещен инициаторами указанных мероприятий о 

дате, времени и месте их проведения. 

6. Для выдвижения инициативы по отзыву депутата городской Думы, мэра го-

рода образуется инициативная группа численностью не менее 10 человек. 
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7. Инициативная группа по проведению голосования по отзыву депутата город-

ской Думы, мэра города обращается в избирательную комиссию города Череповца с 

ходатайством о регистрации группы. 

8. В ходатайстве указываются: 

изложение оснований (мотивов) отзыва депутата городской Думы, мэра города; 

фамилия, имя, отчество, дата и место рождения, серия, номер и дата выдачи 

паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина, с указанием наименова-

ния или кода выдавшего его органа, а также адрес места жительства каждого члена 

инициативной группы и лиц, уполномоченных действовать от ее имени на террито-

рии городского округа. 

9. К ходатайству должны быть приложены протокол собрания инициативной 

группы по проведению голосования по отзыву, на котором было принято решение о 

выдвижении инициативы по проведению голосования по отзыву, и копия судебного 

решения о допущенном противоправном решении или действии (бездействии). Хода-

тайство подписывается всеми членами инициативной группы. 

10. Избирательная комиссия города Череповца в течение 15 дней со дня по-

ступления ходатайства инициативной группы обязана рассмотреть ходатайство и 

приложенные к нему документы и принять решение: 

в случае соответствия указанных ходатайства и документов требованиям 

настоящего Устава – о регистрации инициативной группы; 

в противном случае – об отказе в регистрации инициативной группы. 

11. Для назначения голосования по отзыву депутата городской Думы, мэра го-

рода в избирательную комиссию города Череповца инициативной группой должны 

быть представлены подписи граждан в поддержку его проведения. Все расходы, свя-

занные со сбором подписей, осуществляются за счет инициативной группы. 

Количество подписей, необходимое для поддержки инициативы проведения 

голосования по отзыву депутата городской Думы, мэра города, составляет 5 процен-

тов от числа избирателей, зарегистрированных в соответствующем избирательном 

округе. 

Подписи могут собираться только среди избирателей того избирательного 

округа, где были избраны депутат городской Думы, мэр города. Подписные листы для 

сбора подписей граждан изготавливаются инициативной группой по форме, установ-

ленной законом Вологодской области. 

12. Требуемое количество подписей должно быть собрано инициативной груп-

пой в течение 20 дней со дня, следующего за днем регистрации инициативной груп-

пы. 

13. Избирательная комиссия города Череповца проверяет соблюдение порядка 

сбора подписей в поддержку инициативы проведения голосования по отзыву депутата 

городской Думы, мэра города, оформления подписных листов, достоверность сведе-

ний об участниках голосования по отзыву, содержащихся в подписных листах, и их 

подписей, а также соблюдение инициативной группой порядка финансирования своей 

деятельности. 

14. Если количество выявленных при выборочной проверке недостоверных и 

(или) недействительных подписей участников референдума составит 10 и более про-

центов от общего количества представленных подписей, дальнейшая проверка под-

писных листов не проводится. 

15. По окончании проверки подписных листов составляется итоговый прото-

кол, в котором указывается количество заявленных подписей участников голосования 
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по отзыву, представленных подписей участников голосования по отзыву, проверен-

ных подписей, подписей, признанных недостоверными и (или) недействительными, с 

указанием оснований (причин) признания их таковыми. Итоговый протокол прилага-

ется к соответствующему решению избирательной комиссии города Череповца. 

16. При соответствии порядка выдвижения инициативы проведения голосова-

ния по отзыву депутата городской Думы, мэра города требованиям настоящего Уста-

ва избирательная комиссия города Череповца в течение 15 дней со дня представления 

инициативной группой подписных листов и протокола об итогах сбора подписей 

направляет эти подписные листы, экземпляр протокола и копию своего постановле-

ния в городскую Думу. Копия постановления избирательной комиссии направляется 

также инициативной группе по проведению голосования по отзыву. 

17. В случае отказа в проведении голосования по отзыву избирательная комис-

сия города Череповца в течение одних суток с момента принятия решения об отказе в 

проведении голосования по отзыву обязана выдать уполномоченному представителю 

инициативной группы по проведению голосования по отзыву копию соответствую-

щего решения с изложением оснований отказа. 

18. Городская Дума рассматривает вопрос о соответствии инициативы отзыва 

требованиям федерального закона, закона Вологодской области и настоящего Устава 

на своем заседании не позднее 30 дней со дня поступления в городскую Думу необ-

ходимых материалов и принимает решение о назначении голосования по отзыву. 

Принятое решение направляется в пятидневный срок для подписания мэру го-

рода, который в трехдневный срок направляет подписанное решение в избирательную 

комиссию города Череповца. 

19. Депутат городской Думы, мэр города вправе дать избирателям объяснение 

по поводу обстоятельств, выдвигаемых в качестве оснований для отзыва. 

20. Депутат городской Думы, мэр города считаются отозванными, если за от-

зыв проголосовало не менее половины избирателей, зарегистрированных в соответ-

ствующем избирательном округе. 

21. Итоги голосования по отзыву депутата городской Думы, мэра города и при-

нятые решения подлежат официальному опубликованию (обнародованию). 
 

Статья 15. Правотворческая инициатива граждан 
 

1. Под правотворческой инициативой понимается право граждан вносить в ор-

ганы городского самоуправления проекты правовых актов по вопросам местного зна-

чения городского округа. 

2. С правотворческой инициативой может выступить инициативная группа 

граждан, обладающих избирательным правом, в порядке, установленном решением 

городской Думы. 

Минимальная численность инициативной группы граждан устанавливается 

решением городской Думы и не может превышать 3 процентов  от числа жителей го-

рода Череповца, обладающих избирательным правом. 

3. Проект муниципального правового акта, внесенный в порядке реализации 

правотворческой инициативы граждан, подлежит обязательному рассмотрению орга-

ном городского самоуправления или должностным лицом городского самоуправле-

ния, к компетенции которого относится принятие соответствующего акта, в течение 3 

месяцев со дня его внесения. 

4. Мотивированное решение, принятое по результатам рассмотрения проекта 

муниципального правового акта, внесенного в порядке реализации правотворческой 
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инициативы граждан, должно быть официально в письменной форме доведено до 

сведения внесшей его инициативной группы граждан. 
 

Статья 16. Территориальное общественное самоуправление 
 

1. Под территориальным общественным самоуправлением понимается самоор-

ганизация граждан по месту их жительства на части территории  городского округа 

для самостоятельного и под свою ответственность осуществления собственных ини-

циатив по вопросам местного значения. 

2. Территориальное общественное самоуправление осуществляется населением 

посредством проведения собраний и конференций граждан, создания органов терри-

ториального общественного самоуправления.  

3. Территориальное общественное самоуправление может осуществляться в 

пределах следующих территорий проживания граждан: подъезд многоквартирного 

жилого дома, многоквартирный жилой дом, группа жилых домов, жилой микрорайон, 

иная территория проживания граждан. 

4. Границы территории, на которой осуществляется территориальное обще-

ственное самоуправление, устанавливаются городской Думой по предложению насе-

ления, проживающего на данной территории. 
 

Статья 17. Порядок организации и осуществления территориального  

                     общественного самоуправления 
 

(Ст. 17 в ред. решения Череповецкой городской Думы от 29.05.2007 № 69) 
 

1. Органы территориального общественного самоуправления избираются на 

собраниях или конференциях граждан, проживающих на соответствующей террито-

рии городского округа: подъезд многоквартирного жилого дома, многоквартирный 

жилой дом, группа жилых домов, жилой микрорайон, иная территория проживания 

граждан. 

2. Выборы и деятельность органов территориального общественного само-

управления осуществляются в соответствии с положением о территориальном обще-

ственном самоуправлении, утверждаемым городской Думой (далее – положение о 

ТОС). 

3. Территориальное общественное самоуправление считается учрежденным с 

момента регистрации устава территориального общественного самоуправления мэри-

ей города. 

Порядок регистрации устава территориального общественного самоуправления 

определяется положением о ТОС. 

4. Территориальное общественное самоуправление в соответствии с его уста-

вом может являться юридическим лицом. 

5. Собрания, конференции граждан по вопросам деятельности территориально-

го общественного самоуправления созываются в соответствии с положением о ТОС. 

6. Органы территориального общественного самоуправления: 

1) представляют интересы населения, проживающего на соответствующей тер-

ритории; 

2) обеспечивают исполнение решений, принятых на собраниях и конференциях 

граждан; 

3) могут осуществлять хозяйственную деятельность по благоустройству терри-

тории, иную хозяйственную деятельность, направленную на удовлетворение соци-
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ально-бытовых потребностей граждан, проживающих на соответствующей террито-

рии, как за счет средств указанных граждан, так и по договору с мэрией города с ис-

пользованием средств городского бюджета; 

4) вправе вносить в органы городского самоуправления проекты муниципаль-

ных правовых актов, подлежащие обязательному рассмотрению этими органами и 

должностными лицами городского самоуправления, к компетенции которых отнесено 

принятие указанных актов. 

7. Условия и порядок заключения органами городского самоуправления дого-

воров с органами территориального общественного самоуправления, в том числе по-

рядок финансирования из городского бюджета, определяются городской Думой. 
 

Статья 18. Публичные слушания 
 

(Ст. 18 в ред. решения Череповецкой городской Думы от  28.02.2012 № 14) 
 

1. Для обсуждения проектов муниципальных правовых актов по вопросам 

местного значения городского округа с участием жителей города Череповца город-

ской Думой, мэром города могут проводиться публичные слушания. 

2. Публичные слушания проводятся по инициативе населения города Черепов-

ца, городской Думы или мэра города.  

Публичные слушания, проводимые по инициативе населения города Череповца 

или городской Думы, назначаются городской Думой, а по инициативе мэра города – 

мэром города. 

3. На публичные слушания должны выноситься:  

1) проект устава города Череповца, а также проект решения городской Думы о 

внесении изменений и дополнений в Устав города Череповца (далее также – Устав), 

кроме случаев, когда изменения в Устав вносятся исключительно в целях приведения 

закрепляемых в Уставе вопросов местного значения и полномочий по их решению в 

соответствие с Конституцией Российской Федерации, федеральными законами; 

2) проект городского бюджета и отчет о его исполнении; 

3) проекты планов и программ развития города Череповца, проекты правил 

землепользования и застройки города Череповца, проекты планировки территорий и 

проекты межевания территорий, проекты правил благоустройства территорий, а так-

же вопросы предоставления разрешений на условно разрешенный вид использования 

земельных участков и объектов капитального строительства, вопросы отклонения от 

предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капи-

тального строительства, вопросы изменения одного вида разрешенного использова-

ния земельных участков и объектов капитального строительства на другой вид такого 

использования при отсутствии утвержденных правил землепользования и застройки; 

4) вопросы о преобразовании городского округа. 

4. Порядок организации и проведения публичных слушаний определяется по-

ложением о публичных слушаниях, утверждаемым городской Думой. 

5. Результаты публичных слушаний, включая мотивированное обоснование 

принятых решений, подлежат опубликованию (обнародованию). 
 

Статья 19. Собрание граждан 
 

(Ст. 19 в ред. решения Череповецкой городской Думы от 30.10.2012 № 188) 
 

1. На части территории городского округа  для обсуждения вопросов местного 

значения городского округа, информирования населения о деятельности органов го-
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родского самоуправления и должностных лиц городского самоуправления, осуществ-

ления территориального общественного самоуправления может проводиться собра-

ние граждан.  

2. Собрание граждан проводится по инициативе населения, городской Думы, 

мэра города, а также в случаях, предусмотренных уставом территориального обще-

ственного самоуправления. 

Собрание граждан, проводимое по инициативе городской Думы или мэра горо-

да, назначается, соответственно, городской Думой или мэром города.  

Назначение собрания граждан, проводимого по инициативе населения, осу-

ществляется решением городской Думы. 

3. Для назначения собрания граждан по инициативе населения в городскую 

Думу должна обратиться инициативная группа граждан численностью не менее 20 

человек. 

В обращении указываются: 

цель проведения собрания;  

вопросы, предлагаемые для обсуждения;  

место и время проведения собрания; 

фамилия, имя, отчество, дата рождения, адрес места жительства, серия, номер и 

дата выдачи паспорта или заменяющего его документа члена инициативной группы; 

лица, уполномоченные действовать от имени инициативной группы. 

К обращению должен быть приложен протокол собрания инициативной груп-

пы. Обращение подписывается всеми членами инициативной группы. 

Городская Дума должна рассмотреть вопрос о соответствии требованиям 

настоящего Устава инициативы проведения собрания не позднее 20 дней со дня по-

ступления в городскую Думу обращения инициативной группы. 

Принятое решение в пятидневный срок направляется для подписания мэру го-

рода, который в трехдневный срок направляет его уполномоченному лицу инициа-

тивной группы. 

4. Порядок назначения и проведения собрания граждан, а также полномочия 

собрания граждан определяются Федеральным законом «Об общих принципах орга-

низации местного самоуправления в Российской Федерации», настоящим Уставом, 

положением о собрании и конференции граждан (далее – положение о собрании), 

утверждаемым городской Думой, уставом территориального общественного само-

управления. 

5. Собрание граждан по вопросам организации и осуществления территориаль-

ного общественного самоуправления считается правомочным, если в нем принимает 

участие не менее одной трети жителей соответствующей территории, достигших 16-

летнего возраста. 

6. Собрание граждан может принимать обращения к органам городского само-

управления и должностным лицам городского самоуправления, а также избирать лиц, 

уполномоченных представлять собрание граждан во взаимоотношениях с органами 

городского самоуправления и должностными лицами городского самоуправления. 

7. Собрание граждан, проводимое по вопросам, связанным с осуществлением 

территориального общественного самоуправления, принимает решения по вопросам, 

отнесенным к его компетенции уставом территориального общественного самоуправ-

ления. 

8. Обращения, принятые собранием граждан, подлежат обязательному рас-

смотрению органами городского самоуправления и должностными лицами городско-
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го самоуправления, к компетенции которых отнесено решение содержащихся в обра-

щениях вопросов, с направлением письменного ответа заявителям. 

9. Итоги собрания граждан подлежат официальному опубликованию (обнаро-

дованию). 
 

Статья 20. Конференция граждан (собрание делегатов) 
 

(Ст. 20 в ред. решения Череповецкой городской Думы от 30.10.2012 № 188) 
 

1. Конференция граждан (собрание делегатов) проводится для осуществления 

полномочий собрания граждан в случаях, если: 

1) вопрос, выносимый на обсуждение, имеет общегородское значение; 

2) предполагается участие в собрании более 5000 человек; 

3) необходимо проведение собрания с участием жителей всего города Черепов-

ца (общегородская конференция). 

2. Порядок назначения и проведения конференции граждан (собрания делега-

тов), избрание делегатов определяются положением о собрании, уставом территори-

ального общественного самоуправления. 

3. Конференция граждан по вопросам организации и осуществления террито-

риального общественного самоуправления считается правомочной, если в ней прини-

мают участие не менее двух третей избранных на собраниях граждан делегатов, пред-

ставляющих не менее одной трети жителей соответствующей территории, достигших 

16-летнего возраста. 

4. Итоги проведения конференции граждан (собрания делегатов) подлежат 

официальному опубликованию (обнародованию). 
 

Статья 21. Опрос граждан 
 

1. Опрос граждан проводится на всей территории или на части территории го-

родского округа для выявления мнения населения и его учета при принятии решений 

органами городского самоуправления и должностными лицами городского само-

управления, а также органами государственной власти. 

Результаты опроса носят рекомендательный характер. 

2. В опросе граждан имеют право участвовать жители города Череповца, обла-

дающие избирательным правом. 

3. Опрос граждан проводится по инициативе: 

1) городской Думы или мэра города –  по вопросам местного значения город-

ского округа; 

2) органов государственной власти Вологодской области – для учета мнения 

граждан при принятии решений об изменении целевого назначения земель городского 

округа  для объектов регионального и межрегионального значения. 

4. Порядок назначения и проведения опроса граждан утверждается городской 

Думой.  

5. Решение о назначении опроса граждан принимается городской Думой. 

6. Жители города Череповца  должны быть проинформированы о проведении 

опроса граждан не менее чем за 10 дней до его проведения. 

7. Финансирование мероприятий, связанных с подготовкой и проведением 

опроса граждан, осуществляется: 
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1) за счет средств городского бюджета – при проведении его по инициативе ор-

ганов городского самоуправления; 

2) за счет средств областного бюджета – при проведении его по инициативе ор-

ганов государственной власти Вологодской области. 
 

Статья 22. Обращения граждан в органы городского самоуправления 
 

(Ст. 22 в ред. решения Череповецкой городской Думы от 29.05.2007 № 69) 
 

1. Граждане имеют право на индивидуальные и коллективные обращения в ор-

ганы городского самоуправления. 

2. Обращения граждан подлежат рассмотрению в порядке и сроки, установлен-

ные федеральным законом. 

3. За нарушение порядка и сроков рассмотрения обращений граждан долж-

ностные лица местного самоуправления несут ответственность в соответствии с зако-

нодательством Российской Федерации. 
 

Статья 22.1. Другие формы непосредственного осуществления населением 

местного самоуправления и участия в его осуществлении 

(Ст. 22.1 введена решением городской Думы от 28.04.2014 № 79) 
 

1. Наряду с предусмотренными настоящим Уставом формами непосредствен-

ного осуществления населением местного самоуправления и участия населения в 

осуществлении местного самоуправления граждане вправе участвовать в осуществле-

нии местного самоуправления в иных формах, не противоречащих Конституции Рос-

сийской Федерации, Федеральному закону «Об общих принципах организации мест-

ного самоуправления в Российской Федерации» и иным федеральным законам, зако-

нам Вологодской области. 

2. Непосредственное осуществление населением местного самоуправления и 

участие населения в осуществлении местного самоуправления основываются на 

принципах законности, добровольности. 

Органы городского самоуправления и должностные лица городского само-

управления обязаны содействовать населению в непосредственном осуществлении 

населением местного самоуправления и участии населения в осуществлении местного 

самоуправления. 

 

ГЛАВА IV.  ОРГАНЫ ГОРОДСКОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ  

                     И ДОЛЖНОСТНЫЕ ЛИЦА ГОРОДСКОГО  

                     САМОУПРАВЛЕНИЯ 
 

Статья 23. Органы городского самоуправления 

(ст.23 в ред. решения Череповецкой городской Думы от 29.10.2013 № 176) 
 

1. Структуру органов городского самоуправления составляют Череповецкая го-

родская Дума – представительный орган городского округа, мэр города Череповца – 

глава городского округа, мэрия города Череповца – исполнительно-

распорядительный орган городского округа, контрольно-счетная палата города Чере-

повца – контрольно-счетный орган городского округа. 

2. Порядок формирования, полномочия, срок полномочий, подотчетность, под-

контрольность органов городского самоуправления, а также иные вопросы организа-

ции и деятельности указанных органов определяются настоящим Уставом. 
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3. Органы городского самоуправления не входят в систему органов государ-

ственной власти. 

4. Изменение структуры органов городского самоуправления осуществляется 

не иначе как путем внесения изменений в настоящий Устав. 

5. Городская Дума, мэрия города, контрольно-счетная палата города обладают 

правами юридического лица. 

6. Решение городской Думы об изменении структуры органов городского само-

управления вступает в силу не ранее чем по истечении срока полномочий городской 

Думы, принявшей указанное решение, за исключением случаев, предусмотренных 

Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления 

в Российской Федерации». 

7. Финансовое обеспечение деятельности органов городского самоуправления 

осуществляется исключительно за счет собственных доходов городского бюджета. 
 

Статья 24. Городская Дума 
 

(ст. 24 в ред. решения Череповецкой городской Думы от 28.04.2014 № 79) 
 

____________________________________________________________________________________________________________ 

Согласно пункту 2 решения городской Думы от 28.04.2014 № 79 положения пунк-

та 1 в части, касающейся видов избирательных систем, применяется при фор-

мировании городской Думы нового созыва. 
____________________________________________________________________________________________________________ 

 

1. Городская Дума является представительным органом городского округа, со-

стоит из 26 депутатов (установленная численность депутатов городской Думы), изби-

раемых на муниципальных выборах. 

На выборах депутатов городской Думы применяется мажоритарная избира-

тельная система относительного большинства с образованием одномандатных изби-

рательных округов. 

Срок полномочий городской Думы одного созыва, депутатов городской Думы 

одного созыва составляет 5 лет. 

2. Депутаты городской Думы избираются гражданами Российской Федерации, 

обладающими активным избирательным правом, на основе всеобщего равного и пря-

мого избирательного права при тайном голосовании. 

3. Городская Дума является правомочной, если в ее состав избрано не менее 

двух третей от установленной численности депутатов – 18 депутатов городской Ду-

мы. 

4. Основной формой работы городской Думы являются ее заседания, созывае-

мые не реже одного раза в три месяца. Заседание городской Думы является право-

мочным, если на нем присутствует не менее 50 процентов от числа избранных депу-

татов городской Думы. 

5. Первое заседание городской Думы созывается избирательной комиссией го-

рода Череповца не позднее чем через 30 дней со дня избрания городской Думы в пра-

вомочном составе. Первое заседание городской Думы открывает старейший по воз-

расту депутат городской Думы. Он ведет заседание до избрания председателя город-

ской Думы или председательствующего на заседании. На первом заседании председа-

тель избирательной комиссии города Череповца сообщает фамилии избранных депу-

татов городской Думы.  

6. На первом заседании городская Дума избирает: 

председателя городской Думы и его заместителя; 

consultantplus://offline/ref=0589CEA10C559CE8D1F669B7660C63DB7E1EF7D3277ECDEF3EF0EEF140714A60E31E0145ABXFt6O
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временную комиссию по регламенту и организации работы городской Думы. 

7. Полномочия городской Думы начинаются со дня избрания не менее 18 депу-

татов городской Думы и прекращаются со дня начала работы городской Думы нового 

созыва. 

8. Порядок созыва и проведения заседаний городской Думы, иных организаци-

онных форм деятельности, планирования работы, подготовки и принятия решений, 

формирования постоянных и иных комиссий, избрания председателя городской Думы 

и его заместителя, иные вопросы определяются настоящим Уставом и регламентом 

городской Думы (далее также – регламент). 

9. В заседаниях городской Думы вправе участвовать мэр города с правом сове-

щательного голоса. 

10. Городская Дума по вопросам, отнесенным к ее компетенции федеральными 

законами, законами Вологодской области, настоящим Уставом, принимает решения, 

устанавливающие правила, обязательные для исполнения на территории города, ре-

шение об удалении мэра города в отставку, а также решения по вопросам организа-

ции деятельности городской Думы и по иным вопросам, отнесенным к ее компетен-

ции федеральными законами, законами Вологодской области, настоящим Уставом. 

11. Городская Дума в соответствии с Уставом Вологодской области является 

субъектом права законодательной инициативы. 

12. Расходы на обеспечение деятельности городской Думы предусматриваются 

в городском бюджете отдельной строкой в соответствии с классификацией расходов 

бюджетов Российской Федерации.  

13. Порядок и основания прекращения полномочий городской Думы регули-

руются федеральными законами и настоящим Уставом. 
 

Статья 25. Компетенция городской Думы 
 

(Ст. 25 в ред. решения Череповецкой городской Думы от 28.04.2014 № 79) 
 

1. В исключительной компетенции городской Думы находятся: 

1) принятие Устава города Череповца и внесение в него изменений и дополне-

ний; 

2) утверждение городского бюджета 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 развития городского округа, утверждение отче-

тов об их исполнении; 

5) определение порядка управления и распоряжения имуществом, находящимся 

в муниципальной собственности городского округа, в том числе порядка и условий 

его приватизации в соответствии с действующим законодательством; 

6) определение порядка принятия решений о создании, реорганизации и ликви-

дации муниципальных предприятий, а также об установлении тарифов на услуги му-

ниципальных предприятий и учреждений, выполнение работ, за исключением случа-

ев, предусмотренных федеральными законами; 

7) определение порядка участия городского округа в организациях межмуни-

ципального сотрудничества; 

8) определение порядка материально-технического и организационного обес-

печения деятельности органов городского самоуправления; 
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9) контроль за исполнением органами городского самоуправления и должност-

ными лицами городского самоуправления полномочий по решению вопросов местно-

го значения; 

10) принятие решения об удалении мэра города в отставку. 

2. В компетенции городской Думы также находятся: 

1) контроль за исполнением решений городской Думы, городского бюджета; 

2) утверждение структуры органов городского самоуправления; 

3) установление официальных символов городского округа; 

4) назначение выборов в органы городского самоуправления в соответствии с 

федеральными законами и законами Вологодской области; 

5) формирование избирательной комиссии города Череповца в соответствии с 

действующим законодательством; 

6) утверждение генерального плана города Череповца, правил землепользова-

ния и застройки города Череповца, местных нормативов градостроительного проек-

тирования городского округа; 

7) внесение в органы государственной власти Вологодской области инициатив, 

оформленных в виде решений городской Думы, об изменении границ городского 

округа, преобразовании городского округа; 

8) принятие решения о привлечении жителей города Череповца к выполнению 

на добровольной основе социально значимых для городского округа работ (в том 

числе дежурств) в целях решения вопросов местного значения городского округа, 

предусмотренных пунктами 7.1-11, 20 и 24 статьи 8 настоящего Устава; 

9) определение размеров и условий оплаты труда председателя городской Ду-

мы и его заместителя, мэра города, муниципальных служащих, работников муници-

пальных учреждений; 

10) установление муниципальных минимальных социальных стандартов и дру-

гих нормативов расходов городского бюджета на решение вопросов местного значе-

ния; 

11) утверждение программ комплексного развития систем коммунальной ин-

фраструктуры городского округа, требования к которым устанавливаются Правитель-

ством Российской Федерации; 

11.1) утверждение инвестиционных программ организаций коммунального 

комплекса по строительству, реконструкции и (или) модернизации объектов, исполь-

зуемых для утилизации, обезвреживания и захоронения твердых бытовых отходов, 

установление надбавок к ценам (тарифам) для потребителей в соответствии с дей-

ствующим законодательством; 

12) организация профессионального образования и дополнительного професси-

онального образования председателя городской Думы, его заместителя, депутатов го-

родской Думы, муниципальных служащих городской Думы; 

13) утверждение перечня органов местного самоуправления, уполномоченных 

на осуществление муниципального контроля, перечня должностных лиц органов 

местного самоуправления, уполномоченных на осуществление муниципального кон-

троля, с указанием их полномочий в соответствующих сферах деятельности; приня-

тие решения об организации и осуществлении муниципального контроля в соответ-

ствующей сфере деятельности; 

14) утверждение правил благоустройства территории городского округа, уста-

навливающих в том числе требования по содержанию зданий (включая жилые дома), 

сооружений и земельных участков, на которых они расположены, к внешнему виду 
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фасадов и ограждений соответствующих зданий и сооружений, перечень работ по 

благоустройству и периодичность их выполнения; установление порядка участия соб-

ственников зданий (помещений в них) и сооружений в благоустройстве прилегающих 

территорий. 

3. Городская Дума заслушивает ежегодные отчеты мэра города о результатах 

его деятельности, деятельности мэрии города, в том числе о решении вопросов, по-

ставленных городской Думой, ежегодные отчеты контрольно-счетной палаты города 

о результатах ее деятельности. 

4. Городская Дума обладает иными полномочиями, установленными федераль-

ными законами и принимаемыми в соответствии с ними Уставом Вологодской обла-

сти, законами Вологодской области, настоящим Уставом. 
 

Статья 26. Структура городской Думы 
 

(Ст. 26 в ред. решения Череповецкой городской Думы от 29.10.2013 № 176) 
 

1. Городская Дума избирает из числа депутатов председателя городской Думы 

и его заместителя. 

2. Из числа депутатов городской Думы на срок ее полномочий создаются по-

стоянные и иные комиссии для предварительного рассмотрения и подготовки вопро-

сов, отнесенных к компетенции городской Думы. 

Комиссии городской Думы могут разрабатывать, представлять проекты реше-

ний городской Думы, концепции, планы, программы по вопросам местного значения 

городского округа в городскую Думу, а также осуществлять иные функции и полно-

мочия в соответствии с положением о комиссиях, утверждаемым городской Думой. 

Структура, порядок формирования, состав, полномочия и организация работы 

постоянных и иных комиссий определяются регламентом, положением о комиссиях 

городской Думы. 

3. Для предварительной подготовки и рассмотрения организационных вопросов 

деятельности городской Думы формируется коллегия городской Думы в составе 

председателя, его заместителя и председателей постоянных комиссий городской Ду-

мы. Коллегия городской Думы является совещательным органом. 

К полномочиям коллегии относятся: 

формирование проектов повесток заседаний городской Думы, заседаний посто-

янных комиссий; 

рассмотрение вопроса о созыве внеочередного заседания городской Думы; 

текущий контроль за исполнением решений городской Думы; 

иные полномочия, установленные настоящим Уставом, решениями городской 

Думы. 

Порядок деятельности коллегии устанавливается регламентом городской Ду-

мы. 

4. Правовое, организационное, документационное, информационное, матери-

ально-техническое и финансовое обеспечение деятельности городской Думы осу-

ществляется аппаратом городской Думы. Положение об аппарате утверждается го-

родской Думой. 
 

Статья 27. Организация деятельности городской Думы 
 

 1. Организационными формами деятельности городской Думы являются от-

крытые заседания городской Думы, коллегии городской Думы, заседания постоянных 
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и иных комиссий городской Думы. В случаях, предусмотренных регламентом, могут 

проводиться закрытые заседания в соответствии с федеральными законами.  

2. Порядок созыва, подготовки и проведения заседаний городской Думы уста-

навливается регламентом городской Думы. Очередное заседание городской Думы со-

зывается председателем городской Думы, а в случае его отсутствия – заместителем 

председателя городской Думы.  

3. Внеочередное заседание городской Думы созывается по предложению не 

менее одной трети от установленной численности депутатов городской Думы, пред-

седателя городской Думы или мэра города в порядке, установленном регламентом. 

Внеочередное заседание созывается в семидневный срок после подачи оформленного 

в письменном виде предложения о проведении внеочередного заседания с обязатель-

ным указанием вопросов для рассмотрения на заседании. 

4. Участие депутатов городской Думы в ее заседаниях является обязательным. 

5. Заседания коллегии и комиссий городской Думы проводятся в порядке и  

сроки, установленные регламентом, иными правовыми актами городской Думы.  

6. На заседаниях городской Думы, коллегии городской Думы, заседаниях по-

стоянных и иных комиссий специалистами аппарата городской Думы ведутся прото-

колы заседаний.  
 

Статья 28. Председатель городской Думы и его заместитель 
 

(Ст. 28 в ред. решения Череповецкой городской Думы от  29.10.2013 № 176) 
 

1. Председатель городской Думы и его заместитель избираются на срок полно-

мочий депутатов городской Думы тайным голосованием большинством голосов от 

установленной численности депутатов городской Думы. 

2. Председатель городской Думы: 

1) представляет городскую Думу во взаимоотношениях с органами государ-

ственной власти, органами местного самоуправления, общественными объединения-

ми, другими организациями и должностными лицами, органами территориального 

общественного самоуправления и гражданами; 

2) осуществляет организацию деятельности городской Думы, оказывает содей-

ствие депутатам городской Думы в осуществлении их полномочий; 

3) созывает и ведет заседания городской Думы; 

4) направляет для подписания и опубликования (обнародования) мэру города 

нормативные правовые акты, принятые городской Думой; 

5) подписывает решения городской Думы, протоколы заседаний городской Ду-

мы и коллегии городской Думы; 

6) представляет на утверждение городской Думы план работы городской Думы, 

информацию о деятельности городской Думы за полугодие и по итогам года; 

7) утверждает штатное расписание городской Думы, осуществляет прием и 

увольнение работников городской Думы; 

8) издает постановления и распоряжения по вопросам организации деятельно-

сти городской Думы; 

9) от имени города Череповца вправе выступать в суде без доверенности; 

10) от имени городской Думы подписывает исковые заявления и иные доку-

менты, направляемые в суды всех инстанций; 

11) организует прием граждан депутатами городской Думы и рассмотрение их 

обращений; 
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12) осуществляет иные полномочия в соответствии с настоящим Уставом, 

регламентом городской Думы, иными правовыми актами. 

3. В отсутствие председателя городской Думы его обязанности выполняет за-

меститель председателя городской Думы. 

Заместитель председателя городской Думы координирует деятельность комис-

сий городской Думы в соответствии с регламентом. Заместитель председателя город-

ской Думы одновременно может быть председателем постоянной комиссии город-

ской Думы. Полномочия заместителя председателя городской Думы определяются 

настоящим Уставом, регламентом, решениями городской Думы и постановлениями 

председателя городской Думы. 

4. Гарантии осуществления полномочий председателя городской Думы и его 

заместителя устанавливаются настоящим Уставом в соответствии с федеральными 

законами и законами Вологодской области. 
 

Статья 29. Депутат городской Думы 
 

(Ст. 29 в ред. решения Череповецкой городской Думы от  28.02.2012 № 14) 
 

1. Депутатом городской Думы может быть избран гражданин Российской Фе-

дерации, достигший возраста 18 лет, обладающий пассивным избирательным правом. 

2. Срок полномочий депутата городской Думы одного созыва составляет 5 лет. 

Полномочия депутата городской Думы начинаются со дня его избрания и прекраща-

ются со дня начала работы городской Думы нового созыва. 

3. Депутату городской Думы обеспечиваются условия для беспрепятственного 

осуществления своих полномочий. 

Депутат городской Думы имеет удостоверение, являющееся документом, под-

тверждающим его полномочия, и нагрудный знак. Положения об удостоверении и 

нагрудном знаке депутата городской Думы, их образцы и описание утверждаются го-

родской Думой. 

4. Депутаты городской Думы осуществляют свои полномочия на непостоянной 

основе, за исключением председателя городской Думы и его заместителя. 

5. Депутат городской Думы не может одновременно исполнять полномочия де-

путата представительного органа иного муниципального образования или выборного 

должностного лица местного самоуправления иного муниципального образования, за 

исключением случаев, установленных Федеральным законом «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации». 

Председатель городской Думы и его заместитель не вправе заниматься пред-

принимательской деятельностью; состоять членом управления коммерческой органи-

зации, если иное не предусмотрено федеральными законами или если в порядке, 

установленном муниципальным правовым актом в соответствии с федеральными за-

конами и законами Вологодской области, ему не поручено участвовать в управлении 

этой организацией; заниматься иной оплачиваемой деятельностью, за исключением 

преподавательской, научной и иной творческой деятельности. При этом преподава-

тельская, научная и иная творческая деятельность не может финансироваться исклю-

чительно за счет средств иностранных государств, международных и иностранных 

организаций, иностранных граждан и лиц без гражданства, если иное не предусмот-

рено международным договором Российской Федерации или законодательством Рос-

сийской Федерации. Указанные лица не вправе входить в состав органов управления, 

попечительских или наблюдательных советов, иных органов иностранных некоммер-

consultantplus://offline/ref=780427DBE6EE1C8C26504D65F1621B0835F00F666F9B001EBDF4F7806312FF623A45BABBF37256E1809BACnE68J
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 27 

ческих неправительственных организаций и действующих на территории Российской 

Федерации их структурных подразделений, если иное не предусмотрено междуна-

родным договором Российской Федерации или законодательством Российской Феде-

рации. 

Председатель городской Думы и его заместитель не могут участвовать в каче-

стве защитника или представителя (кроме случаев законного представительства) по 

гражданскому или уголовному делу либо делу об административном правонаруше-

нии. 

5.1. Депутаты городской Думы должны соблюдать ограничения и запреты и 

исполнять обязанности, которые установлены Федеральным законом от 25 декабря 

2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и другими федеральными зако-

нами. 

6. Депутат городской Думы информирует избирателей о своей деятельности во 

время встреч с ними, а также через средства массовой информации. 

7. Гарантии неприкосновенности депутата городской Думы устанавливаются 

федеральными законами. 

8. Гарантии осуществления полномочий депутата городской Думы устанавли-

ваются настоящим Уставом в соответствии с федеральным законами и законами Во-

логодской области. 
 

Статья 30.  Досрочное прекращение полномочий депутата городской Думы 
 

(Ст. 30 в ред. решения Череповецкой городской Думы от 28.04.2014 № 79) 
 

1. Полномочия депутата городской Думы прекращаются досрочно в случае: 

1) смерти; 

2) отставки по собственному желанию; 

3) признания судом недееспособным или ограниченно дееспособным; 

4) признания судом безвестно отсутствующим или объявления умершим; 

5) вступления в отношении его в законную силу обвинительного приговора су-

да; 

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

7) прекращения гражданства Российской Федерации, прекращения гражданства 

иностранного государства – участника международного договора Российской Феде-

рации, в соответствии с которым иностранный гражданин имеет право быть избран-

ным в органы местного самоуправления, приобретения им гражданства иностранного 

государства либо получения им вида на жительство или иного документа, подтвер-

ждающего право на постоянное проживание гражданина Российской Федерации на 

территории иностранного государства, не являющегося участником международного 

договора Российской Федерации, в соответствии с которым гражданин Российской 

Федерации, имеющий гражданство иностранного государства, имеет право быть из-

бранным в органы местного самоуправления; 
____________________________________________________________________________________________________________ 

Согласно пункту 2 решения городской Думы от 28.04.2014 № 79 положения под-

пункта 8 применяются к депутатам городской Думы нового созыва. 
____________________________________________________________________________________________________________ 

8) отзыва избирателями; 

9) досрочного прекращения полномочий городской Думы; 

10) призыва на военную службу или направления на заменяющую ее альтерна-

тивную гражданскую службу; 

consultantplus://offline/ref=4980D295399EE58D9654425F74B2AF25211D7B457A61645E9C82394B5C55xAL
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11) в иных случаях, установленных Федеральным законом «Об общих принци-

пах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и иными феде-

ральными законами. 

1.1. Полномочия председателя городской Думы и его заместителя прекращают-

ся досрочно в случае несоблюдения ограничений, установленных Федеральным зако-

ном «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-

дерации». 

2. Решение городской Думы о досрочном прекращении полномочий депутата 

городской Думы принимается в сроки, установленные Федеральным законом «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». 
 

Статья 31. Порядок принятия и вступления в силу правовых актов  

городской Думы 

(Ст. 31 в ред. решения Череповецкой городской Думы от 09.03.2010 № 17) 
 

1. Городская Дума по вопросам, отнесенным к ее компетенции, принимает ре-

шения – правовые акты нормативного и иного характера.  

2. Решения принимаются на заседании городской Думы открытым, в том числе 

поименным, или тайным голосованием. Решения, устанавливающие правила, обяза-

тельные для исполнения на территории городского округа, принимаются большин-

ством голосов от установленной численности депутатов, если иное не установлено 

федеральным законом. Иные решения принимаются большинством голосов от уста-

новленной численности депутатов, если иной порядок не предусмотрен настоящим 

Уставом.  

При голосовании по каждому вопросу депутат городской Думы имеет один го-

лос и подает его за принятие решения или против него либо воздерживается от при-

нятия решения. Процедура принятия решений городской Думы устанавливается  ре-

гламентом. 

3. Нормативный правовой акт, принятый городской Думой, направляется мэру 

города для подписания и обнародования в течение 10 дней.  

4. Мэр города имеет право отклонить нормативный правовой акт, принятый го-

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

дней возвращается в городскую Думу с мотивированным обоснованием его отклоне-

ния либо с предложениями о внесении в него изменений и дополнений.  

5. Если мэр города отклонит нормативный правовой акт, он вновь рассматрива-

ется городской Думой.  

Если при повторном рассмотрении указанный нормативный правовой акт будет 

одобрен в ранее принятой редакции большинством не менее двух третей от установ-

ленной численности депутатов городской Думы, он подлежит подписанию мэром го-

рода в течение 7 дней и обнародованию. 
 

Статья 32.  Досрочное прекращение полномочий городской Думы 

(Ст. 32 в ред. решения Череповецкой городской Думы от 09.03.2010 № 17) 
 

1. Полномочия городской Думы могут быть прекращены досрочно в порядке и 

по основаниям, которые предусмотрены статьей 73 Федерального закона «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». 

Полномочия городской Думы также прекращаются в случаях: 

1) принятия решения о самороспуске;  
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2) вступления в силу решения областного суда о неправомочности данного со-

става депутатов городской Думы, в том числе в связи со сложением депутатами своих 

полномочий; 

3) преобразования и упразднения городского округа; 

4) в случае увеличения численности избирателей городского округа более чем 

на 25 процентов, произошедшего вследствие изменения границ городского округа 

или объединения поселения с городским округом. 

Вопрос о самороспуске городской Думы может быть внесен в повестку заседа-

ния городской Думы по предложению не менее одной трети от установленной чис-

ленности депутатов городской Думы в порядке, установленном регламентом. При 

этом решение о самороспуске принимается не менее чем двумя третями голосов от 

установленной численности депутатов городской Думы. 

2. Досрочное прекращение полномочий городской Думы влечет досрочное 

прекращение полномочий ее депутатов. 

3. В случае досрочного прекращения полномочий городской Думы досрочные 

выборы депутатов городской Думы проводятся в сроки, установленные федеральным 

законом. 
 

Статья 33.  Избирательная комиссия города Череповца 
 

(Ст. 33 в ред. решения Череповецкой городской Думы от 28.04.2014 № 79) 
 

____________________________________________________________________________________________________________ 

Согласно пункту 2 решения городской Думы от 28.04.2014 № 79 положения пунк-

та 1 в части, касающейся отзыва депутата, применяются к депутатам город-

ской Думы нового созыва. 
____________________________________________________________________________________________________________ 

 

1. Избирательная комиссия города Череповца организует подготовку и прове-

дение муниципальных выборов, местного референдума, голосования по отзыву депу-

тата городской Думы, мэра города, голосования по вопросам изменения границ го-

родского округа, преобразования городского округа. 

Избирательная комиссия города Череповца является муниципальным органом, 

который не входит в структуру органов городского самоуправления. 

2. Избирательная комиссия города Череповца формируется городской Думой в 

составе 12 членов с правом решающего голоса.  

3. Порядок формирования и полномочия избирательной комиссии города Чере-

повца устанавливаются федеральным законом и принимаемым в соответствии с ним 

законом Вологодской области и настоящим Уставом. 

4. Полномочия избирательной комиссии города Череповца по решению Изби-

рательной комиссии Вологодской области, принятому на основании обращения го-

родской Думы, могут возлагаться на территориальную избирательную комиссию го-

рода Череповца. 
 

Статья 34. Мэр города 
 

(Ст. 34 в ред. решения Череповецкой городской Думы от  29.10.2013 № 176) 
 

1. Мэр города является высшим должностным лицом городского округа, наде-

ляется настоящим Уставом собственными полномочиями по решению вопросов 

местного значения городского округа и возглавляет мэрию города. Мэр города осу-

ществляет свои полномочия на постоянной основе. 
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2. Мэр города избирается на муниципальных выборах гражданами Российской 

Федерации, обладающими активным избирательным правом, на основе всеобщего 

равного и прямого избирательного права при тайном голосовании. Мэром города мо-

жет быть избран гражданин Российской Федерации, достигший возраста 21 год, обла-

дающий пассивным избирательным правом. 

3. Мэр города избирается на 5 лет. Срок полномочий мэра города исчисляется 

со дня вступления в должность и прекращается в день вступления в должность вновь 

избранного мэра города, за исключением случаев, предусмотренных настоящим 

Уставом. 

Мэр города вступает в должность не позднее 10 дней со дня официального 

опубликования результатов выборов с момента принесения присяги следующего со-

держания: 

«Я, (фамилия, имя, отчество), вступая в должность мэра города, клянусь добро-

совестно выполнять возложенные на меня обязанности, уважать и защищать интере-

сы населения города Череповца, соблюдать Конституцию Российской Федерации, фе-

деральные законы и законы Вологодской области, Устав города Череповца». 

Присяга приносится в торжественной обстановке. 

4. Мэр города не может быть депутатом Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации, членом Совета Федерации Федерального Собрания 

Российской Федерации, депутатом законодательных (представительных) органов гос-

ударственной власти субъектов Российской Федерации, занимать иные государствен-

ные должности Российской Федерации, государственные должности субъектов Рос-

сийской Федерации, а также должности государственной гражданской службы и 

должности муниципальной службы; заниматься предпринимательской деятельно-

стью; состоять членом управления коммерческой организации, если иное не преду-

смотрено федеральными законами или если в порядке, установленном муниципаль-

ным правовым актом в соответствии с федеральными законами и законами Вологод-

ской области, ему не поручено участвовать в управлении этой организацией; зани-

маться иной оплачиваемой деятельностью, за исключением преподавательской, науч-

ной и иной творческой 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 догово-

ром Российской Федерации или законодательством Российской Федерации. 

Мэр города не вправе входить в состав органов управления, попечительских 

или наблюдательных советов, иных органов иностранных некоммерческих неправи-

тельственных организаций и действующих на территории Российской Федерации их 

структурных подразделений, если иное не предусмотрено международным договором 

Российской Федерации или законодательством Российской Федерации.  

Мэр города не может одновременно исполнять полномочия депутата городской 

Думы, полномочия депутата представительного органа иного муниципального обра-

зования или выборного должностного лица местного самоуправления иного муници-

пального образования, за исключением случаев, установленных Федеральным зако-

ном «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-

дерации». 

Мэр города не может участвовать в качестве защитника или представителя 

(кроме случаев законного представительства) по гражданскому или уголовному делу 

либо делу об административном правонарушении. 
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5. Мэр города должен соблюдать ограничения и запреты и исполнять обязанно-

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

«О противодействии коррупции» и другими федеральными законами. 

6. Гарантии неприкосновенности мэра города устанавливаются федеральными 

законами. 

7. Гарантии осуществления полномочий мэра города устанавливаются настоя-

щим Уставом в соответствии с федеральными законами и законами Вологодской об-

ласти. 

Лицу, являвшемуся высшим должностным лицом городского округа, гаранти-

руется установление доплаты к пенсии в размере 55 процентов от размера заработной 

платы (оплаты труда) на момент прекращения полномочий главы муниципального 

образования в порядке и на условиях, определяемых законом Вологодской области от 

26 декабря 2007 года № 1728-ОЗ «О некоторых гарантиях осуществления полномочий 

глав муниципальных образований Вологодской области». 

8. Мэр города в своей деятельности подконтролен и подотчетен населению го-

рода Череповца и городской Думе. 

9. Мэр города представляет городской Думе ежегодные отчеты о результатах 

своей деятельности, деятельности мэрии города, в том числе о решении вопросов, по-

ставленных городской Думой. 
 

Статья 35. Полномочия мэра города 
 

(Ст. 35 в ред. решения Череповецкой городской Думы от  29.10.2013 № 176) 
 

1. Мэр города как высшее должностное лицо городского округа и руководитель 

мэрии города: 

1) представляет город Череповец в отношениях с федеральными органами гос-

ударственной власти, органами государственной власти субъектов Российской Феде-

рации, органами местного самоуправления других муниципальных образований, 

гражданами и организациями, при осуществлении международных и внешнеэконо-

мических связей, без доверенности действует от имени города Череповца; 

2) от имени города Череповца приобретает и осуществляет имущественные и 

иные права и обязанности; 

3) участвует в работе городской Думы с правом совещательного голоса; 

4) вправе требовать созыва внеочередного заседания городской Думы; 

5) подписывает и обнародует решения, принятые городской Думой, либо от-

клоняет их в порядке, установленном настоящим Уставом; 

6) издает в пределах своих полномочий правовые акты; 

7) представляет в городскую Думу проекты городского бюджета, программы 

социально-экономического развития города Череповца; 

8) ежегодно представляет в городскую Думу отчеты об исполнении городского 

бюджета, программы социально-экономического развития города Череповца; 

9) ежеквартально представляет в городскую Думу сведения об исполнении го-

родского бюджета; 

10) информирует городскую Думу об исполнении ее решений; 

11) разрабатывает и представляет на утверждение городской Думы структуру 

мэрии города, формирует мэрию города; 

12) представляет на утверждение городской Думы положения об органах мэрии 

города, наделенных правами юридического лица; 
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13) осуществляет полномочия по внутриорганизационному управлению и 

функции руководителя мэрии города как юридического лица; 

14) является представителем нанимателя (работодателем) для муниципальных 

служащих мэрии города; 

15) назначает на должности и увольняет с занимаемых должностей руководи-

телей муниципальных предприятий и учреждений, определяет размер и условия 

оплаты труда работников муниципальных предприятий; 

16) вносит в городскую Думу предложения об изменении Устава города Чере-

повца; 

17) подписывает договоры от имени города Череповца; 

18) награждает городскими знаками отличия в соответствии с положениями, 

утверждаемыми городской Думой; 

19) вправе обращаться в суды; 

20) обеспечивает осуществление органами городского самоуправления полно-

мочий по решению вопросов местного значения и отдельных государственных пол-

номочий, переданных органам городского самоуправления федеральными законами и 

законами Вологодской области; 

21) осуществляет иные полномочия в соответствии с федеральными законами, 

законами Вологодской области, настоящим Уставом и нормативными правовыми ак-

тами городской Думы. 

2. Мэр города имеет заместителей. Распределение обязанностей между ними 

устанавливается постановлением мэрии города. 

3. Мэр города может поручать выполнение отдельных функций, за исключени-

ем функций, относящихся к полномочиям, предусмотренным подпунктами 1-11, 15, 

19 пункта 1 настоящей статьи, заместителям мэра города. 

4. Мэр города при осуществлении своих полномочий обязан соблюдать Кон-

ституцию Российской Федерации, федеральные конституционные законы, федераль-

ные законы, Устав и законы Вологодской области, настоящий Устав. 
 

Статья 36. Досрочное прекращение полномочий мэра города 
 

(Ст. 36 в ред. решения Череповецкой городской Думы от  29.10.2013 № 176) 
 

Полномочия мэра города прекращаются досрочно в случаях: 

1) смерти; 

2) отставки по собственному желанию; 

3) удаления в отставку в соответствии со статьей 58.1 настоящего Устава; 

4) отрешения от должности правовым актом Губернатора Вологодской области 

в соответствии со статьей 74 Федерального закона «Об общих принципах организа-

ции местного самоуправления в Российской Федерации»; 

5) признания судом недееспособным или ограниченно дееспособным; 

6) признания судом безвестно отсутствующим или объявления умершим; 

7) вступления в отношении его в законную силу обвинительного приговора су-

да; 

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

9) прекращения гражданства Российской Федерации, прекращения гражданства 

иностранного государства – участника международного договора Российской Феде-

рации, в соответствии с которым иностранный гражданин имеет право быть избран-

ным в органы городского самоуправления, приобретения им гражданства иностран-
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ного государства либо получения им вида на жительство или иного документа, под-

тверждающего право на постоянное проживание гражданина Российской Федерации 

на территории иностранного государства, не являющегося участником международ-

ного договора Российской Федерации, в соответствии с которым гражданин Россий-

ской Федерации, имеющий гражданство иностранного государства, имеет право быть 

избранным в органы местного самоуправления; 

10) отзыва избирателями; 

11) установленной в судебном порядке стойкой неспособности по состоянию 

здоровья осуществлять полномочия мэра города; 

12) преобразования и упразднения городского округа; 

13) увеличения численности избирателей городского округа более чем на 25 

процентов, произошедшего вследствие изменения границ городского округа или объ-

единения поселения с городским округом; 

14) несоблюдения ограничений, установленных Федеральным законом «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». 

Полномочия мэра города прекращаются досрочно также в связи с утратой до-

верия Президента Российской Федерации в случаях: 

1) несоблюдения мэром города, его супругой (супругом) и несовершеннолет-

ними детьми запрета, установленного Федеральным законом «О запрете отдельным 

категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные сред-

ства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории 

Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми 

инструментами»; 

2) установления в отношении избранного на муниципальных выборах мэра го-

рода факта открытия или наличия счетов (вкладов), хранения наличных денежных 

средств и ценностей в иностранных банках, расположенных за пределами территории 

Российской Федерации, владения и (или) пользования иностранными финансовыми 

инструментами в период, когда указанное лицо было зарегистрировано в качестве 

кандидата на выборах мэра города. 

В случае досрочного прекращения полномочий мэра города досрочные выборы 

мэра города проводятся в сроки, установленные федеральным законом. 

В случае внесения изменений и дополнений в Устав города, предусматриваю-

щих избрание мэра города городской Думой из своего состава, выборы мэра города 

не назначаются и не проводятся, если решение о внесении указанных изменений и 

дополнений в Устав города вступило в силу до наступления даты, начиная с которой 

городская Дума была бы вправе принять решение о назначении выборов мэра города 

в соответствии с Федеральным законом от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных 

гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 

Федерации. 
 

Статья 37. Временное исполнение полномочий мэра города  
 

(Ст. 37 в ред. решения Череповецкой городской Думы от 09.03.2010 № 17) 
 

1. В случае досрочного прекращения полномочий мэра города, его полномочия 

временно исполняет один из заместителей мэра города по решению, принимаемому 

городской Думой двумя третями голосов от установленной численности депутатов 

городской Думы, с указанием круга полномочий. 

consultantplus://offline/ref=F03B5828611D6BAAF5D66FB58CD6F5F08CFF802B50F71CE04C886832EEG7O3L
consultantplus://offline/main?base=LAW;n=117409;fld=134
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2. В случае временного отсутствия мэра города его обязанности исполняет 

один из заместителей мэра города, им уполномоченный. 

3. Должностное лицо, исполняющее обязанности мэра города в случаях его 

временного отсутствия, не вправе разрабатывать и представлять в городскую Думу 

для утверждения структуру мэрии города, подписывать и обнародовать решения  го-

родской Думы. 
 

Статья 38. Мэрия города  
 

1. Мэрия города является постоянно действующим исполнительно-распоряди-

тельным органом городского округа, возглавляемым мэром города на принципах еди-

ноначалия, наделенным в соответствии с настоящим Уставом собственной компетен-

цией в решении вопросов местного значения городского округа, а также осуществля-

ющим отдельные государственные полномочия, переданные органам городского са-

моуправления федеральными законами и законами Вологодской области. 

2. Порядок деятельности мэрии города определяется регламентом мэрии горо-

да, утверждаемым мэром города. 

    3. Мэрия  города подотчетна населению города Череповца, подконтрольна и 

подотчетна  городской Думе. 
 

Статья 39. Структура мэрии города  
 

1. Структура мэрии города включает: 

мэра города – руководителя мэрии города;  

органы мэрии города, являющиеся постоянно действующими, осуществляющие 

свои функции в соответствии с компетенцией, определяемой положениями о них. Ру-

ководители указанных органов подотчетны и подконтрольны  мэру города. 

2. Органы мэрии города  могут наделяться правами юридического лица. 
 

Статья 40. Полномочия мэрии города 
 

(Ст. 40 в ред. решения Череповецкой городской Думы от 28.04.2014 № 79) 
 

1. Мэрия города: 

1) осуществляет в пределах своих полномочий меры по реализации, обеспече-

нию и защите прав и свобод человека и гражданина, охране собственности и обще-

ственного порядка; 

2) составляет проекты городского бюджета и программы социально-

экономического развития города Череповца, а также отчеты об их исполнении; 

3) обеспечивает исполнение городского бюджета; 

4) принимает решения об осуществлении внутренних муниципальных заим-

ствований, предоставлении муниципальных гарантий; 

5) осуществляет управление муниципальным долгом; 

6) разрабатывает и организует реализацию планов и программ комплексного 

социально-экономического развития города Череповца, утверждаемых городской Ду-

мой; 

7) осуществляет закупку товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных 

нужд; 

8) осуществляет полномочия собственника муниципального имущества город-

ского округа в соответствии с порядком управления и распоряжения имуществом, 
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находящимся в муниципальной собственности городского округа, утверждаемым го-

родской Думой; 

9) вносит в городскую Думу предложения о приватизации муниципального 

имущества городского округа, публикует перечень муниципального имущества, под-

лежащего приватизации, и условия ее проведения; 

10) осуществляет функции и полномочия учредителя в отношении муници-

пальных предприятий и учреждений, а также финансовое обеспечение деятельности 

муниципальных казенных учреждений и финансовое обеспечение выполнения муни-

ципального задания бюджетными и автономными муниципальными учреждениями; 

10.1) принимает решения о создании от имени муниципального образования 

муниципальных предприятий, учреждений и решает вопросы их реорганизации и 

ликвидации в установленном порядке; 

10.2) определяет порядок принятия решений о создании, реорганизации, лик-

видации муниципальных учреждений, а также порядок изменения их типа, утвержде-

ния уставов муниципальных учреждений и внесения изменений в них; 
____________________________________________________________________________________________________________ 

Согласно пункту 2 решения городской Думы от 28.04.2014 № 79 положения под-

пункта 11 в части, касающейся отзыва депутата, применяются к депутатам 

городской Думы нового созыва. 
____________________________________________________________________________________________________________ 

11) осуществляет материально-техническое обеспечение подготовки и прове-

дения муниципальных выборов, местного референдума, голосования по отзыву депу-

тата городской Думы, мэра города, по вопросам изменения границ городского округа 

и его преобразования; 

12) принимает решение об учреждении печатного средства массовой информа-

ции для опубликования муниципальных правовых актов, обсуждения проектов муни-

ципальных правовых актов по вопросам местного значения, доведения до сведения 

жителей города официальной информации о социально-экономическом и культурном 

развитии города, развитии его общественной инфраструктуры и иной официальной 

информации; 

13) участвует в создании хозяйственных обществ, в том числе межмуници-

пальных, необходимых для осуществления полномочий по решению вопросов мест-

ного значения; 

14) устанавливает тарифы на услуги, предоставляемые муниципальными пред-

приятиями и учреждениями, и работы, выполняемые муниципальными предприятия-

ми и учреждениями, если иное не предусмотрено федеральными законами, в порядке, 

установленном городской Думой; 

15) организует сбор статистических показателей, характеризующих состояние 

экономики и социальной сферы городского округа, и предоставляет указанные дан-

ные органам государственной власти в порядке, установленном Правительством Рос-

сийской Федерации; 

16) осуществляет полномочия в области регулирования тарифов и надбавок ор-

ганизаций коммунального комплекса по утилизации, обезвреживанию и захоронению 

твердых бытовых отходов, предусмотренные частью 2 статьи 5 Федерального закона 

«Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»; 

16.1) осуществляет полномочия по организации теплоснабжения, предусмот-

ренные Федеральным законом «О теплоснабжении»; 

16.2) осуществляет полномочия в сфере водоснабжения и водоотведения, 

предусмотренные Федеральным законом «О водоснабжении и водоотведении»; 
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17) формирует и использует информационные ресурсы и технологии для разра-

ботки планов и программ развития города Череповца; 

18) осуществляет международные и внешнеэкономические связи в соответ-

ствии с федеральными законами; 

19) организует мероприятия по охране окружающей среды в границах город-

ского округа; 

20) рассматривает ходатайства и вносит представления в соответствующие ор-

ганы о награждении государственными наградами и почетными званиями; 

21) осуществляет дорожную деятельность в отношении автомобильных дорог 

местного значения в границах городского округа и обеспечивает безопасность до-

рожного движения на них, включая создание и обеспечение функционирования пар-

ковок (парковочных мест), осуществление муниципального контроля за сохранно-

стью автомобильных дорог местного значения в границах городского округа, а также 

иные полномочия в области использования автомобильных дорог и осуществления 

дорожной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации; 

22) организует транспортное обслуживание населения, утверждает маршруты и 

графики движения городского пассажирского транспорта, создает условия для предо-

ставления транспортных услуг населению в границах городского округа; 

23) участвует в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимиза-

ции и (или) ликвидации последствий проявления терроризма и экстремизма в грани-

цах городского округа; 

23.1) разрабатывает и осуществляет меры, направленные на укрепление меж-

национального и межконфессионального согласия, поддержку и развитие языков и 

культуры народов Российской Федерации, проживающих на территории городского 

округа, реализацию прав национальных меньшинств, обеспечение социальной и куль-

турной адаптации мигрантов, профилактику межнациональных (межэтнических) 

конфликтов; 

24) участвует в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных си-

туаций в границах городского округа; 

25) организует охрану общественного порядка на территории городского окру-

га муниципальной милицией; 

25.1) предоставляет помещения для работы на обслуживаемом административ-

ном участке городского округа сотруднику, замещающему должность участкового 

уполномоченного полиции; 

25.2) до 1 января 2017 года предоставляет сотруднику, замещающему долж-

ность участкового уполномоченного полиции, и членам его семьи жилое помещение 

на период выполнения сотрудником обязанностей по указанной должности; 

26) обеспечивает первичные меры пожарной безопасности в границах город-

ского округа; 

27) обеспечивает проживающих в городе Череповце и нуждающихся в жилых 

помещениях малоимущих граждан жилыми помещениями, организует строительство 

и содержание муниципального жилищного фонда, создает условия для жилищного 

строительства, осуществляет муниципальный жилищный контроль, а также иные 

полномочия органов местного самоуправления в соответствии с жилищным законо-

дательством; 

28) организует благоустройство территории городского округа (включая осве-

щение улиц, озеленение территории, установку указателей с наименованиями улиц и 

номерами домов, размещение и содержание малых архитектурных форм), а также ис-
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пользование, охрану, защиту, воспроизводство городских лесов, лесов особо охраня-

емых природных территорий, расположенных в границах городского округа; 

29) утверждает схемы размещения рекламных конструкций, выдает разрешения 

на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на территории городского 

округа, аннулирует такие разрешения, выдает предписания о демонтаже самовольно 

установленных рекламных конструкций на территории городского округа в соответ-

ствии с Федеральным законом «О рекламе»; 

30) осуществляет организацию оказания ритуальных услуг и содержание мест 

захоронения; 

31) организует сбор, вывоз, утилизацию и переработку бытовых и промышлен-

ных отходов; 

32) организует в границах города Череповца электро-, тепло-, газо- и водо-

снабжение населения, водоотведение, снабжение населения топливом в пределах 

полномочий, установленных законодательством Российской Федерации; 

33) организует предоставление общедоступного и бесплатного дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным 

общеобразовательным программам в муниципальных образовательных организациях 

(за исключением полномочий по финансовому обеспечению реализации основных 

общеобразовательных программ в соответствии с федеральными государственными 

образовательными стандартами), организует предоставление дополнительного обра-

зования детей в муниципальных образовательных организациях (за исключением до-

полнительного образования детей, финансовое обеспечение которого осуществляется 

органами государственной власти Вологодской области), создает условия для осу-

ществления присмотра и ухода за детьми, содержания детей в муниципальных обра-

зовательных организациях, а также организует отдых детей в каникулярное время; 

34) создает условия для оказания медицинской помощи населению на террито-

рии городского округа (за исключением территорий городских округов, включенных 

в утвержденный Правительством Российской Федерации перечень территорий, насе-

ление которых обеспечивается медицинской помощью в медицинских организациях, 

подведомственных федеральному органу исполнительной власти, осуществляющему 

функции по медико-санитарному обеспечению населения отдельных территорий) в 

соответствии с территориальной программой государственных гарантий бесплатного 

оказания гражданам медицинской помощи; 

35) организует и осуществляет мероприятия по территориальной обороне и 

гражданской обороне, защите населения и территории городского округа от чрезвы-

чайных ситуаций природного и техногенного характера, включая поддержку в состо-

янии постоянной готовности к использованию систем оповещения населения об 

опасности, объектов гражданской обороны, создание и содержание в целях граждан-

ской обороны запасов материально-технических, продовольственных, медицинских и 

иных средств; 

36) создает, содержит и организует деятельность аварийно-спасательных служб 

и (или) аварийно-спасательных формирований на территории городского округа; 

37) организует и осуществляет мероприятия по мобилизационной подготовке 

муниципальных предприятий и учреждений, находящихся на территории городского 

округа; 

38) осуществляет мероприятия по обеспечению безопасности людей на водных 

объектах, охране их жизни и здоровья; 
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39) создает, развивает и обеспечивает охрану лечебно-оздоровительных мест-

ностей и курортов местного значения на территории городского округа, а также осу-

ществляет муниципальный контроль в области использования и охраны особо охра-

няемых природных территорий местного значения; 

40) присваивает адреса объектам адресации, изменяет, аннулирует адреса, при-

сваивает наименования элементам улично-дорожной сети (за исключением автомо-

бильных дорог федерального значения, автомобильных дорог регионального или 

межмуниципального значения), наименования элементам планировочной структуры в 

границах городского округа, изменяет, аннулирует такие наименования, размещает 

информацию в государственном адресном реестре; 

41) формирует и содержит городской архив; 

42) организует библиотечное обслуживание населения, комплектует и обеспе-

чивает сохранность библиотечных фондов библиотек городского округа; 

43) создает условия для обеспечения жителей города Череповца услугами свя-

зи, общественного питания, торговли и бытового обслуживания; 

44) создает условия для организации досуга и обеспечения жителей города Че-

реповца услугами организаций культуры; 

45) создает условия для развития местного традиционного народного художе-

ственного творчества, участвует в сохранении, возрождении и развитии народных ху-

дожественных промыслов в городском округе; 

46) осуществляет сохранение, использование и популяризацию объектов куль-

турного наследия (памятников истории и культуры), находящихся в собственности 

городского округа, охрану объектов культурного наследия (памятников истории и 

культуры) местного (муниципального) значения, расположенных на территории го-

родского округа; 

47) обеспечивает условия для развития на территории городского округа физи-

ческой культуры и массового спорта, организует проведение официальных физкуль-

турно-оздоровительных и спортивных мероприятий городского округа; 

48) создает условия для массового отдыха жителей города Череповца и органи-

зует обустройство мест массового отдыха населения; 

49) организует и осуществляет материально-техническое обеспечение проведе-

ния социально значимых работ; 

50) создает условия для расширения рынка сельскохозяйственной продукции, 

сырья и продовольствия, содействует развитию малого и среднего предприниматель-

ства, оказывает поддержку социально ориентированным некоммерческим организа-

циям, благотворительной деятельности и добровольчеству; 

51) организует и осуществляет мероприятия по работе с детьми и молодежью в 

городском округе; 

52) осуществляет в пределах, установленных водным законодательством Рос-

сийской Федерации, полномочия собственника водных объектов, устанавливает пра-

вила использования водных объектов общего пользования для личных и бытовых 

нужд и информирует население об ограничениях использования таких водных объек-

тов, обеспечивает свободный доступ граждан к водным объектам общего пользования 

и их береговым полосам; 

53) оказывает поддержку гражданам и их объединениям, участвующим в 

охране общественного порядка, создает условия для деятельности народных дружин; 
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54) осуществляет организацию профессионального образования и дополни-

тельного профессионального образования мэра города, муниципальных служащих 

мэрии города и работников муниципальных учреждений; 

55) утверждает и реализует муниципальные программы в области энергосбере-

жения и повышения энергетической эффективности, организует проведение энерге-

тического обследования многоквартирных домов, помещения в которых составляют 

муниципальный жилищный фонд в границах городского округа, организует и прово-

дит иные мероприятия, предусмотренные законодательством об энергосбережении и 

о повышении энергетической эффективности;  

56) осуществляет муниципальный земельный контроль за использованием зе-

мель городского округа; 

57) утверждает подготовленную на основе генеральных планов городского 

округа документацию по планировке территории, выдает разрешения на строитель-

ство (за исключением случаев, предусмотренных Градостроительным кодексом Рос-

сийской Федерации, иными федеральными законами), разрешения на ввод объектов в 

эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции объектов капиталь-

ного строительства, расположенных на территории городского округа, ведет инфор-

мационную систему обеспечения градостроительной деятельности, осуществляемой 

на территории городского округа, осуществляет резервирование земель и изъятие, в 

том числе путем выкупа, земельных участков в границах городского округа для му-

ниципальных нужд; 

57.1) осуществляет в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом 

Российской Федерации, осмотр зданий, сооружений и выдает рекомендации о мерах 

по устранению выявленных в ходе таких осмотров нарушений; 

58) обеспечивает выполнение работ, необходимых для создания искусственных 

земельных участков для нужд городского округа, проводит открытый аукцион на 

право заключения договора о создании искусственного земельного участка в соответ-

ствии с федеральным законом; 

59) осуществляет меры по противодействию коррупции в границах городского 

округа; 

60) разрабатывает программы комплексного развития систем коммунальной 

инфраструктуры городского округа, требования к которым устанавливаются Прави-

тельством Российской Федерации. 

2. Мэрия города вправе осуществлять иные полномочия в соответствии с дей-

ствующим законодательством и нормативными правовыми актами городской Думы. 

 

Статья 40.1. Контрольно-счетная палата города Череповца. 

(Ст. 40.1 введена решением городской Думы от 29.10.2013 № 176) 
 

1. Контрольно-счетная палата города Череповца является постоянно действу-

ющим органом внешнего муниципального финансового контроля, образуемым город-

ской Думой и подотчетным ей. 

2. Порядок деятельности контрольно-счетной палаты города, состав, структура 

и штатная численность контрольно-счетной палаты города определяются Положени-

ем о контрольно-счетной палате города Череповца, утверждаемым городской Думой 

(далее – Положение о контрольно-счетной палате).  

3. Возглавляет контрольно-счетную палату города председатель контрольно-

счетной палаты города, назначаемый на должность городской Думой. 
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Порядок внесения предложений и рассмотрения кандидатур на должность 

председателя контрольно-счетной палаты города устанавливается Положением о кон-

трольно-счетной палате. 

4. К основным полномочиям контрольно-счетной палаты города относятся: 

1) контроль за исполнением городского бюджета; 

2) экспертиза проектов городского бюджета; 

3) внешняя проверка годового отчета об исполнении городского бюджета; 

4) организация и осуществление контроля за законностью, результативностью 

(эффективностью и экономностью) использования средств городского бюджета, а 

также средств, получаемых бюджетом города из иных источников, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации; 

5) контроль за соблюдением установленного порядка управления и распоряже-

ния имуществом, находящимся в муниципальной собственности, в том числе охраня-

емыми результатами интеллектуальной деятельности и средствами индивидуализа-

ции, принадлежащими муниципальному образованию; 

6) оценка эффективности предоставления налоговых и иных льгот и преиму-

ществ, бюджетных кредитов за счет средств городского бюджета, а также оценка за-

конности предоставления муниципальных гарантий и поручительств или обеспечения 

исполнения обязательств другими способами по сделкам, совершаемым юридически-

ми лицами и индивидуальными предпринимателями за счет средств городского бюд-

жета и имущества, находящегося в муниципальной собственности; 

7) финансово-экономическая экспертиза проектов муниципальных правовых 

актов (включая обоснованность финансово-экономических обоснований) в части, ка-

сающейся расходных обязательств муниципального образования, а также муници-

пальных программ; 

8) анализ бюджетного процесса в муниципальном образовании и подготовка 

предложений, направленных на его совершенствование; 

9) подготовка информации о ходе исполнения городского бюджета, о результа-

тах проведенных контрольных и экспертно-аналитических мероприятий и представ-

ление такой информации в городскую Думу и мэру города; 

10) участие в пределах полномочий в мероприятиях, направленных на проти-

водействие коррупции; 

11) иные полномочия в сфере внешнего муниципального финансового кон-

троля, установленные федеральными законами, законами Вологодской области, 

настоящим Уставом и нормативными правовыми актами городской Думы. 
 

Статья 41. Взаимоотношения органов городского самоуправления  

                   с органами государственной власти 
 

Органы городского самоуправления вправе осуществлять отдельные государ-

ственные полномочия в порядке и на условиях, определяемых федеральными закона-

ми и законами Вологодской области, с одновременной передачей им материальных 

ресурсов и финансовых средств. 
 

Статья 42. Муниципальная служба 

(Ст. 42 в ред. решения Череповецкой городской Думы от 29.05.2007 № 69) 
 

1. Должности муниципальной службы в органах городского самоуправления, 

квалификационные требования для замещения должностей муниципальной службы 

устанавливаются в соответствии с действующим законодательством. 
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2. Поступление гражданина на муниципальную службу осуществляется в ре-

зультате назначения на должность муниципальной службы на условиях трудового до-

говора.  

3. Правовое регулирование муниципальной службы, определение статуса му-

ниципального служащего, условия и порядок прохождения муниципальной службы 

осуществляются федеральным законодательством, законодательством Вологодской 

области и муниципальными правовыми актами. 
 
 

 

ГЛАВА V.    ЭКОНОМИЧЕСКАЯ  ОСНОВА  ГОРОДСКОГО  

                     САМОУПРАВЛЕНИЯ 
 

Статья 43. Муниципальное имущество 

(Ст. 43 в ред. решения Череповецкой городской Думы от 29.10.2013 № 176) 
 

1. Экономическую основу городского самоуправления составляют находящие-

ся в муниципальной собственности городского округа имущество, средства городско-

го бюджета, а также имущественные права городского округа. 

2. В собственности городского округа может находиться имущество, предна-

значенное для решения вопросов местного значения городского округа: 

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

населения, водоотведения, снабжения населения топливом, для освещения улиц го-

родского округа; 

2) автомобильные дороги местного значения в границах городского округа, а 

также имущество, предназначенное для обслуживания таких автомобильных дорог; 

3) жилищный фонд социального использования для обеспечения малоимущих 

граждан, проживающих в городе Череповце и нуждающихся в жилых помещениях, 

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

необходимое для содержания муниципального жилищного фонда; 

4) пассажирский транспорт и другое имущество, предназначенные для транс-

портного обслуживания населения в границах городского округа; 

5) имущество, предназначенное для предупреждения и ликвидации послед-

ствий чрезвычайных ситуаций в границах городского округа; 

6) имущество, предназначенное для обеспечения первичных мер пожарной без-

опасности; 

7) имущество, предназначенное для организации охраны общественного поряд-

ка на территории городского округа; 

8) имущество, предназначенное для обеспечения общедоступного и бесплатно-

го дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образова-

ния, а также предоставления дополнительного образования и организации отдыха де-

тей в каникулярное время; 

9) имущество, предназначенное для создания условий для оказания медицин-

ской помощи населению на территории городского округа; 

10) имущество, предназначенное для сбора и вывоза бытовых отходов и мусо-

ра, а также утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов; 

11) архивные фонды, в том числе кадастр землеустроительной и градострои-

тельной документации, а также имущество, предназначенное для хранения указанных 

фондов; 
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12) имущество, включая земельные участки, предназначенные для организации 

ритуальных услуг и содержания мест захоронения; 

13) имущество библиотек городского округа; 

14) имущество, предназначенное для организации досуга и обеспечения жите-

лей города Череповца услугами организаций культуры; 

15) объекты культурного наследия (памятники истории и культуры) независи-

мо от категории их историко-культурного значения в соответствии с законодатель-

ством Российской Федерации; 

16) имущество, предназначенное для развития на территории городского окру-

га физической культуры и массового спорта; 

17) имущество, предназначенное для организации благоустройства и озелене-

ния территории городского округа, в том числе для обустройства мест общего поль-

зования и мест массового отдыха населения; 

18) имущество, предназначенное для осуществления официального опублико-

вания (обнародования) муниципальных правовых актов, иной официальной информа-

ции; 

19) земельные участки, отнесенные к муниципальной собственности городско-

го округа в соответствии с федеральными законами; 

20) пруды, обводненные карьеры на территории городского округа;  

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

лечебно-оздоровительных местностей и курортов местного значения на территории 

городского округа; 

22) имущество, предназначенное для организации защиты населения и терри-

тории городского округа от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного ха-

рактера; 

23) имущество, предназначенное для обеспечения безопасности людей на вод-

ных объектах, охраны их жизни и здоровья; 

24) имущество, предназначенное для содействия развитию малого и среднего 

предпринимательства на территории городского округа, в том числе для формирова-

ния и развития инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предприни-

мательства; 

25) имущество, предназначенное для оказания поддержки социально ориенти-

рованным некоммерческим организациям, осуществляющим деятельность на терри-

тории городского округа. 

2.1. В собственности городского округа может находиться иное имущество, не-

обходимое для осуществления полномочий по решению вопросов местного значения 

городского округа. 

3. В собственности городского округа также может находиться имущество: 

1) предназначенное для осуществления отдельных государственных полномо-

чий, переданных органам городского самоуправления, в случаях, установленных фе-

деральными законами и законами Вологодской области; 

2) необходимое для решения вопросов, право решения которых предоставлено 

органам местного самоуправления федеральными законами и не отнесенных к вопро-

сам местного значения; 

3) предназначенное для обеспечения деятельности органов городского само-

управления и должностных лиц городского самоуправления, муниципальных служа-

щих, работников муниципальных предприятий и учреждений в соответствии с норма-

тивными правовыми актами городской Думы. 
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Статья 44.  Владение, пользование и распоряжение  

                   муниципальным имуществом 

(ст.44 в ред. решения Череповецкой городской Думы от 15.03.2011 № 17) 
 

1. Городская Дума устанавливает порядок управления и распоряжения объек-

тами муниципальной собственности городского округа, порядок и  условия привати-

зации муниципального имущества, принимает решения о приватизации объектов му-

ниципальной собственности городского округа.  

Доходы от использования и приватизации муниципального имущества посту-

пают в городской бюджет. 

2. Порядок принятия решений о создании, реорганизации и ликвидации муни-

ципальных предприятий устанавливается городской Думой. 

3. Определение целей, условий и порядка деятельности муниципальных пред-

приятий и учреждений, утверждение их уставов, назначение на должность и осво-

бождение от должности руководителей данных предприятий и учреждений осу-

ществляется мэрией города. 

4. Руководители муниципальных предприятий и учреждений по окончании от-

четного периода предоставляют в мэрию города письменный отчет о деятельности 

возглавляемых ими организаций и иные документы, перечень которых устанавлива-

ется городской Думой. Данный отчет заслушивается на заседании комиссии, форми-

руемой мэрией города. Информация по результатам отчета представляется для рас-

смотрения в городскую Думу. 
 

Статья 45.  Взаимоотношения органов городского самоуправления и  

                   органов местного самоуправления иных муниципальных  

                   образований 
 

1. Органы городского самоуправления  участвуют в учреждении и работе Сове-

та муниципальных образований Вологодской области в порядке, определенном уста-

вом Совета муниципальных образований Вологодской области и решениями город-

ской Думы.  

2. Органы городского самоуправления от имени городского округа могут со-

здавать межмуниципальные объединения с органами местного самоуправления иных 

муниципальных образований, а также заключать с ними договоры и соглашения. 

3. Городская Дума может принимать решения об учреждении для совместного 

решения вопросов местного значения межмуниципальных хозяйственных обществ в 

форме закрытых акционерных обществ и обществ с ограниченной ответственностью. 

4. Межмуниципальные хозяйственные общества осуществляют свою деятель-

ность в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, иными феде-

ральными законами. 
 

Статья 46. Городской бюджет 
 

1. Город Череповец имеет собственный бюджет – городской бюджет.  

Порядок разработки, составления и рассмотрения, утверждения и исполнения 

городского бюджета, осуществления контроля за его исполнением и утверждения от-

чета об исполнении городского бюджета определяется в соответствии с Бюджетным 

кодексом Российской Федерации и положением о бюджетном процессе в городе Че-

реповце, утверждаемым  городской Думой.  
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2. Органы городского самоуправления обеспечивают сбалансированность го-

родского бюджета и соблюдение установленных федеральными законами требований 

к регулированию бюджетных правоотношений, осуществлению бюджетного процес-

са, размерам дефицита городского бюджета, уровню и составу муниципального долга, 

исполнению бюджетных и долговых обязательств городского округа. 
 

Статья 47. Доходы городского бюджета 

(Ст. 47 в ред. решения Череповецкой городской Думы от 15.03.2011 № 17) 
 

1. К собственным доходам городского бюджета относятся: 

1) средства самообложения граждан; 

2) доходы от местных налогов и сборов; 

3) доходы от региональных налогов и сборов; 

4) доходы от федеральных налогов и сборов; 

5) безвозмездные поступления из других бюджетов бюджетной системы Рос-

сийской Федерации, включая дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 

муниципальных образований, субсидии и иные межбюджетные трансферты, предо-

ставляемые в соответствии со статьей 62 Федерального закона «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», и другие безвоз-

мездные поступления; 

6) доходы от имущества, находящегося в муниципальной собственности город-

ского округа; 

7) часть прибыли муниципальных предприятий, остающейся после уплаты 

налогов и сборов и осуществления иных обязательных платежей, в размерах, устанав-

ливаемых решением городской Думы, и часть доходов от оказания органами город-

ского самоуправления и казенными муниципальными учреждениями платных услуг, 

остающаяся после уплаты налогов и сборов; 

8) штрафы, установление которых в соответствии с федеральным законом от-

несено к компетенции органов городского самоуправления; 

9) добровольные пожертвования; 

10) иные поступления в соответствии с федеральными законами, законами Во-

логодской области и решениями органов городского самоуправления. 

2. В доходы городского бюджета зачисляются субвенции, предоставляемые на 

осуществление органами городского самоуправления отдельных государственных 

полномочий, переданных им федеральными законами и законами Вологодской обла-

сти. 
 

Статья 48. Расходы городского бюджета  
 

(Ст. 48 в ред. решения Череповецкой городской Думы от 03.03.2009 № 7) 
 

1. Расходы городского бюджета осуществляются в соответствии с Бюджетным 

кодексом Российской Федерации.  

Органы городского самоуправления ведут реестры расходных обязательств го-

родского округа в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Фе-

дерации в порядке, установленном мэрией города. 

2. Расходование средств городского бюджета осуществляется по направлениям 

согласно бюджетной классификации и в пределах, установленных решением город-

ской Думы о городском бюджете на очередной финансовый год. 
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В расходной части городского бюджета предусматривается создание резервного 

фонда для осуществления непредвиденных расходов.  

3. Порядок осуществления расходов городского бюджета на осуществление от-

дельных государственных полномочий, переданных органам городского самоуправ-

ления федеральными законами и законами Вологодской области, устанавливается со-

ответственно федеральными органами государственной власти и органами государ-

ственной власти Вологодской области.  

В случаях и порядке, предусмотренных указанными законами и принятыми в со-

ответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и 

Вологодской области, осуществление расходов городского бюджета на осуществле-

ние органами городского самоуправления отдельных государственных полномочий, 

переданных им федеральными законами и законами Вологодской области, могут ре-

гулироваться нормативными правовыми актами органов городского самоуправления. 
 

Статья 49. Составление проекта городского бюджета 
 

1. Составление проекта городского бюджета осуществляет мэрия города. 

2. Порядок и сроки составления проекта городского бюджета, а также перечень 

документов и материалов, обязательных для представления с проектом бюджета, 

определяются положением о бюджетном процессе в городе Череповце, утверждае-

мым  городской Думой.  
 

Статья 50. Рассмотрение и утверждение городского бюджета 
 

 1. Мэр города  вносит проект  городского бюджета на очередной финансовый 

год на утверждение городской Думы. 

2. Проект городского бюджета, решение об утверждении городского бюджета, 

годовой отчет о его исполнении, ежеквартальные сведения о ходе исполнения город-

ского бюджета и численности муниципальных служащих органов городского само-

управления, работников муниципальных учреждений с указанием фактических затрат 

на их денежное содержание подлежат официальному опубликованию (обнародова-

нию).  

3. Проект городского бюджета и  годовой отчет о его исполнении выносятся на 

публичные слушания. 
 

Статья 51. Исполнение городского бюджета 
 

 Исполнение городского бюджета производится в соответствии с Бюджетным 

кодексом Российской Федерации.  

 Кассовое обслуживание исполнения городского бюджета осуществляется отде-

лом управления областного казначейства по городу Череповцу. 
 

Статья 52. Отчет об исполнении городского бюджета  

(Ст. 52 в ред. решения Череповецкой городской Думы от 29.06.2010 № 110) 
 

1. Годовой отчет об исполнении городского бюджета представляется в город-

скую Думу в порядке и сроки, установленные положением о бюджетном процессе в 

городе Череповце, и подлежит утверждению городской Думой. 

2. До начала рассмотрения отчета об исполнении городского бюджета за фи-

нансовый год городской Думой проводится внешняя проверка годового отчета, объ-
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ем, порядок, форма и способ которой определяются положением о бюджетном про-

цессе в городе Череповце, утверждаемым городской Думой. 

3. По результатам рассмотрения годового отчета об исполнении городского 

бюджета городская Дума принимает решение об утверждении либо отклонении ре-

шения об исполнении городского бюджета. 

В случае отклонения решения об исполнении городского бюджета оно возвра-

щается для устранения фактов недостоверного или неполного отражения данных и 

повторного представления в срок, не превышающий один месяц. 
 

Статья 53. Средства самообложения граждан 
 

Под средствами самообложения граждан понимаются разовые платежи  граждан,  

осуществляемые для решения конкретных вопросов местного значения. Размер пла-

тежей в порядке самообложения граждан устанавливается в абсолютной величине 

равным для всех жителей городского округа, за исключением отдельных категорий 

граждан,  численность которых не может превышать 30 процентов от общего числа 

жителей города Череповца, для которых размер платежей может быть уменьшен в со-

ответствии с решением городской Думы. 
 

Статья 54. Порядок финансирования осуществления органами  

                   городского самоуправления переданных отдельных  

                   государственных  полномочий 
 

В городском бюджете в соответствии с бюджетной классификацией Российской 

Федерации раздельно предусматриваются средства, направляемые на исполнение 

расходных обязательств городского округа в связи с осуществлением органами го-

родского самоуправления полномочий по вопросам местного значения и расходных 

обязательств, исполняемых за счет субвенций из бюджетов других уровней, для осу-

ществления отдельных государственных полномочий. 
 

Статья 55. Закупки для обеспечения муниципальных нужд 
 

(Ст. 55 в ред. решения Череповецкой городской Думы от 28.04.2014 № 79) 
 

1. Закупки товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд осу-

ществляются в соответствии с законодательством Российской Федерации о контракт-

ной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 

и муниципальных нужд. 

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

ществляются за счет средств городского бюджета. 
 

Статья 56. Муниципальные заимствования 

(Ст. 56 в ред. решения Череповецкой городской Думы от 03.03.2009 № 7) 
 

Городской округ вправе осуществлять муниципальные заимствования, в том 

числе путем выпуска муниципальных ценных бумаг, в соответствии с Бюджетным 

кодексом Российской Федерации и Положением, утверждаемым городской Думой. 
 

ГЛАВА VI.  ГАРАНТИИ ПРАВ ГРАЖДАН НА МЕСТНОЕ  

                      САМОУПРАВЛЕНИЕ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОРГАНОВ  

                      ГОРОДСКОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ И ДОЛЖНОСТНЫХ 

ЛИЦ  ГОРОДСКОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 
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Статья 57.  Гарантии прав граждан на осуществление местного  

                   самоуправления в городе Череповце 
 

1. На территории городского округа действуют все гарантии прав граждан на 

осуществление местного самоуправления, установленные Конституцией Российской 

Федерации, федеральными законами, законами Вологодской области. 

2. Органы городского самоуправления обязаны принимать все предусмотрен-

ные законодательством меры по защите прав населения на осуществление местного 

самоуправления.  
 

Статья 58. Ответственность органов городского самоуправления  

                     и должностных лиц городского самоуправления 

(Ст. 58 в ред. решения Череповецкой городской Думы от 28.04.2014 № 79) 
 

1. Органы городского самоуправления и должностные лица городского само-

управления несут ответственность перед населением города Череповца, государ-

ством, физическими и юридическими лицами в соответствии с федеральными зако-

нами. 
____________________________________________________________________________________________________________ 

Согласно пункту 2 решения городской Думы от 28.04.2014 № 79 положения пунк-

та 2 в части, касающейся отзыва депутата, применяются к депутатам город-

ской Думы нового созыва. 
____________________________________________________________________________________________________________ 

2. Основанием наступления ответственности депутатов городской Думы, мэра 

города перед населением города Череповца могут служить только конкретные проти-

воправные решения или действия (бездействие) в случае подтверждения их в судеб-

ном порядке. 

Население города Череповца вправе отозвать депутатов городской Думы, мэра 

города в соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации». 

3. Ответственность органов городского самоуправления и должностных лиц 

городского самоуправления  перед государством наступает на основании решения со-

ответствующего суда в случае нарушения ими Конституции Российской Федерации, 

федеральных конституционных законов, федеральных законов, Устава и законов Во-

логодской области, настоящего Устава, а также в случае ненадлежащего осуществле-

ния указанными органами и должностными лицами переданных им отдельных госу-

дарственных полномочий. 

4. Ответственность органов городского самоуправления и должностных лиц 

городского самоуправления перед физическими и юридическими лицами наступает в 

порядке, установленном федеральными законами. 
 

Статья 58.1.  Удаление мэра города в отставку 

(Ст. 58.1 в ред. решения Череповецкой городской Думы от 28.04.2014 № 79) 
 

1. Городская Дума в соответствии с Федеральным законом «Об общих принци-

пах организации местного самоуправления в Российской Федерации» вправе удалить 

мэра города в отставку по инициативе депутатов городской Думы или по инициативе 

Губернатора Вологодской области. 

2. Основаниями для удаления мэра города в отставку являются: 
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1) решения, действия (бездействие) мэра города, повлекшие (повлекшее) 

наступление последствий, предусмотренных пунктами 2 и 3 части 1 статьи 75 Феде-

рального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-

сийской Федерации»; 

2) неисполнение в течение трех и более месяцев обязанностей по решению во-

просов местного значения, осуществлению полномочий, предусмотренных федераль-

ными законами, Уставом города, и (или) обязанностей по обеспечению осуществле-

ния органами городского самоуправления отдельных государственных полномочий, 

переданных органам городского самоуправления федеральными законами и законами 

Вологодской области; 

3) неудовлетворительная оценка деятельности мэра города городской Думой по 

результатам его ежегодного отчета перед городской Думой, данная два раза подряд; 

4) несоблюдение ограничений и запретов и неисполнение обязанностей, кото-

рые установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О проти-

водействии коррупции» и другими федеральными законами; 

5) допущение мэром города, мэрией города, иными органами и должностными 

лицами городского самоуправления города Череповца и подведомственными органи-

зациями массового нарушения государственных гарантий равенства прав и свобод 

человека и гражданина в зависимости от расы, национальности, языка, отношения к 

религии и других обстоятельств, ограничения прав и дискриминации по признакам 

расовой, национальной, языковой или религиозной принадлежности, если это повлек-

ло нарушение межнационального и межконфессионального согласия и способствова-

ло возникновению межнациональных (межэтнических) и межконфессиональных 

конфликтов. 

3. Инициатива депутатов городской Думы об удалении мэра города в отставку, 

выдвинутая не менее чем одной третью от установленной численности депутатов го-

родской Думы, оформляется в виде обращения, которое вносится в городскую Думу. 

Указанное обращение вносится вместе с проектом решения городской Думы об уда-

лении мэра города в отставку. О выдвижении данной инициативы мэр города и Гу-

бернатор Вологодской области уведомляются не позднее дня, следующего за днем 

внесения указанного обращения в городскую Думу. 

4. Рассмотрение инициативы депутатов городской Думы об удалении мэра го-

рода в отставку осуществляется с учетом мнения Губернатора Вологодской области. 

5. В случае если при рассмотрении инициативы депутатов городской Думы об 

удалении мэра города в отставку предполагается рассмотрение вопросов, касающихся 

обеспечения осуществления органами городского самоуправления отдельных госу-

дарственных полномочий, переданных органам городского самоуправления феде-

ральными законами и законами Вологодской области, и (или) решений, действий 

(бездействия) мэра города, повлекших (повлекшего) наступление последствий, преду-

смотренных пунктами 2 и 3 части 1 статьи 75 Федерального закона «Об общих прин-

ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», решение об 

удалении мэра города в отставку может быть принято только при согласии Губерна-

тора Вологодской области. 

6. Инициатива Губернатора Вологодской области об удалении мэра города в 

отставку оформляется в виде обращения, которое вносится в городскую Думу вместе 

с проектом соответствующего решения городской Думы. О выдвижении данной ини-

циативы мэр города уведомляется не позднее дня, следующего за днем внесения ука-

занного обращения в городскую Думу. 
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7. Рассмотрение инициативы депутатов городской Думы или Губернатора Во-

логодской области об удалении мэра города в отставку осуществляется городской 

Думой в течение одного месяца со дня внесения соответствующего обращения. 

8. Решение городской Думы об удалении мэра города в отставку считается 

принятым, если за него проголосовало не менее двух третей от установленной чис-

ленности депутатов городской Думы. 

9. Решение городской Думы об удалении мэра города в отставку подписывается 

председателем городской Думы. 

10. При рассмотрении и принятии городской Думой решения об удалении мэра 

города в отставку должны быть обеспечены: 

1) заблаговременное получение им уведомления о дате и месте проведения со-

ответствующего заседания, а также ознакомление с обращением депутатов городской 

Думы или Губернатора Вологодской области и с проектом решения городской Думы 

об удалении его в отставку; 

2) предоставление ему возможности дать депутатам городской Думы объясне-

ния по поводу обстоятельств, выдвигаемых в качестве основания для удаления в от-

ставку. 

11. В случае если мэр города не согласен с решением городской Думы об уда-

лении его в отставку, он вправе в письменном виде изложить свое особое мнение. 

12. Решение городской Думы об удалении мэра города в отставку подлежит 

официальному опубликованию (обнародованию) не позднее чем через пять дней со 

дня его принятия. В случае если мэр города в письменном виде изложил свое особое 

мнение по вопросу удаления его в отставку, оно подлежит опубликованию (обнаро-

дованию) одновременно с указанным решением городской Думы. 

13. В случае если инициатива депутатов городской Думы или Губернатора Во-

логодской области об удалении мэра города в отставку отклонена городской Думой, 

вопрос об удалении мэра города в отставку может быть вынесен на повторное рас-

смотрение городской Думы не ранее чем через два месяца со дня проведения заседа-

ния городской Думы, на котором рассматривался указанный вопрос. 
 

Статья 59. Контроль и надзор за деятельностью органов городского  

                  самоуправления и должностных лиц городского самоуправления 
 

Органы городского самоуправления и должностные лица городского само-

управления, наделенные в соответствии с  настоящим Уставом  контрольными функ-

циями, осуществляют контроль за соответствием деятельности органов городского 

самоуправления и должностных лиц городского самоуправления  настоящему Уставу, 

решениям городской Думы.  
 

Статья 60. Обжалование в суд решений, принятых путем прямого  

                   волеизъявления граждан, решений и действий (бездействия)  

                   органов городского самоуправления и должностных лиц  

                   городского самоуправления 
 

Решения, принятые путем прямого волеизъявления граждан, решения и дей-

ствия (бездействие) органов городского самоуправления и должностных лиц город-

ского самоуправления могут быть обжалованы в суд или арбитражный суд в установ-

ленном законом порядке. 
 

ГЛАВА VII.  ВСТУПЛЕНИЕ В СИЛУ УСТАВА ГОРОДА ЧЕРЕПОВЦА  
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                       И ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ В НЕГО ИЗМЕНЕНИЙ 

(Название главы VII в ред. решения Череповецкой городской Думы  

от 29.05.2007 № 69) 
 

Статья 61. Порядок вступления в силу Устава города Череповца 
 

1. Устав города Череповца (далее – Устав города) считается принятым, если за 

него проголосовало не менее двух третей от установленной численности депутатов 

городской Думы. 

2. Устав города подлежит государственной регистрации и официальному опуб-

ликованию в порядке, установленном федеральным законом.  
 

Статья 62. Оформление инициативы по внесению изменений  и дополнений 

 в Устав города  

(Ст. 62 в  ред.решения Череповецкой городской Думы от 09.03.2010 № 17) 
 

Предложения о внесении изменений и дополнений в Устав города могут вно-

ситься депутатами городской Думы, мэром города, прокурором, органами территори-

ального общественного самоуправления, инициативными группами граждан. 
 

Статья 63. Порядок внесения изменений и дополнений в Устав города  

(Ст. 63 в  ред. решения Череповецкой городской Думы от  28.02.2012 № 14) 
 

1. Решение о внесении изменений и дополнений в Устав города принимается 

городской Думой. 

2. Проект решения городской Думы о внесении изменений и дополнений в 

Устав города не позднее чем за 30 дней до дня рассмотрения городской Думой вопро-

са о внесении изменений и дополнений в Устав города подлежит официальному 

опубликованию (обнародованию) с одновременным опубликованием (обнародовани-

ем) установленного городской Думой порядка учета предложений по проекту реше-

ния городской Думы о внесении изменений и дополнений в Устав города, а также по-

рядка участия граждан в его обсуждении. Не требуется официальное опубликование 

(обнародование) порядка учета предложений по проекту решения городской Думы о 

внесении изменений и дополнений в Устав города, а также порядка участия граждан в 

его обсуждении в случае, если указанные изменения и дополнения вносятся в целях 

приведения Устава города в соответствие с Конституцией Российской Федерации, 

федеральными законами. 

Проект решения городской Думы о внесении изменений и дополнений в Устав 

города не ранее чем через 15 дней после опубликования (обнародования) выносится 

на публичные слушания. Результаты публичных слушаний подлежат опубликованию 

(обнародованию). 

3. Решение городской Думы о внесении изменений и дополнений в Устав горо-

да принимаются большинством в две трети голосов от установленной численности 

депутатов городской Думы. 

4. Решение городской Думы о внесении изменений и дополнений в Устав горо-

да подлежат государственной регистрации в территориальном органе уполномочен-

ного федерального органа исполнительной власти в сфере регистрации уставов муни-

ципальных образований в порядке, установленном федеральным законом. 

5. Решение городской Думы о внесении изменений и дополнений в Устав горо-

да подлежат официальному опубликованию (обнародованию) после государственной 



 51 

регистрации и вступают в силу после их официального опубликования (обнародова-

ния). Мэр города обязан опубликовать (обнародовать) зарегистрированное решение 

городской Думы о внесении изменений и дополнений в Устав города в течение семи 

дней со дня его поступления из территориального органа уполномоченного феде-

рального органа исполнительной власти в сфере регистрации уставов муниципальных 

образований. 

Изменения и дополнения, внесенные в Устав города и изменяющие структуру 

органов городского самоуправления, полномочия органов городского самоуправле-

ния (за исключением полномочий, срока полномочий и порядка избрания выборных 

должностных лиц городского самоуправления), вступают в силу после истечения 

срока полномочий городской Думы, принявшей решение о внесении в Устав города 

указанных изменений и дополнений. 

Изменения и дополнения, внесенные в Устав города и предусматривающие со-

здание контрольно-счетного органа городского округа, вступают в силу в порядке, 

предусмотренном абзацем первым настоящего пункта. 
 

ГЛАВА VIII. ПЕРЕХОДНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

Статья 64. Вступление в силу настоящего Устава 

(Ст. 64 в  ред.решения Череповецкой городской Думы от 29.10.2013 № 176) 
 

1. Настоящий Устав, за исключением положений, для которых настоящей ста-

тьей установлены иные сроки и порядок вступления в силу, вступает в силу с 1 января 

2006 года. 

2. Нормы статьи 24 настоящего Устава о численности городской Думы, статей 

24 и 29 о сроке полномочий депутатов городской Думы, статьи 26 о заместителе 

председателя городской Думы и о коллегии городской Думы применяются в отноше-

нии представительного органа, избранного после истечения срока полномочий дей-

ствующего состава депутатов городской Думы. 

3. Пункт 9 статьи 8, подпункт 25 пункта 1 статьи 40 настоящего Устава всту-

пают в силу в сроки, установленные федеральным законом, определяющим порядок 

организации и деятельности муниципальной милиции. 

Статья 42 вступает в силу с 1 июня 2007 года. 

Пункт 36 статьи 8, подпункт 3 пункта 1 статьи 8.1, подпункт 53 пункта 1 статьи 

40 вступают в силу с 1 января 2008 года. 


