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о внесеtIии измеrtений в Устаtl
муниI{иIIа/Iы{ого образоваtlия 3АТО
г. Радужный Владимирской области принятый

решением городского СFIД ЗАТО г. Радужный
Владимирской области от 01.0В.2005 Ns 26/206
(в редакции от 22.11.2021 Ne 1В/76)

В це,rlяХ пр]4велснИя Устава му}Jит{L4II;,IЛьногО образования закрытое административно-
.герритOрИаjIьное образование l,ороД РадужньIй Вла7димирской об"пасти, принятого решением
городlскогО Совета народI{ых депутатоЬ закрытого административно-территориального

образоваtlия город РадужныЙ Владимирской области от 01.0В.2005 Ns 26/206 (в редакции от

22,11,2021Nч 18/76), в соответСтI]ие С измеI{е}Iиями законодательства Российской Федерации

в сфере орI,аl[IизаLlии_ Mecl,I{oI,0 самоуlIраt]J]еIIия, рассмотрев обращение главы города от

0!.Efu*x" И://_й/_L () l]}тссеl{ии lлзменений в Устав му}{иI{ипального обРазованИЯ

здто г. Ралl,жllый R,па,,1иш,tl,tllс:кой обJtастlt, руI(оRолстRуясь статьямИ 47 и 25 Устава

муIlицI.{палыIOго образоваtlияt заI(рыl,ое. а/цмLlI]t]стративIlо-территориаJIы{ое образоваtlие

.прпД РадужrlыЙ Влiдllапллrрской облас,тlа, (-овст IlародI]ьlх депутатов зАтО г. Радужный

Владими рской об.,tасти,
t'ЕТIJИJI:

1. Rнсс.гtа в Ус,гав ]\,1yl{и]UltIilJIl,}-lol,(l образовагlия закрытое административно-

тсррLrторИа.IIьll()t] оГlllазсiваtt1.1t] горол Ра7lужlrыii [}ладlимирс:кой области, приIIятый решениеп,t

городсI(огО Совета }{арод}ъlх /1спутаl,ов закрытос адми}iистративFlо-территориалыIое

образованИе горо/\ РадужныЙ ВладlимиРской облаСти оТ 01.0в,2005 Ns 26/206 (в редакции от

22,1 I.202t Nч 1_В/76), изменения сог/IасF{о при,rтоженйrо.

2. НастоЯtцее реш.Iение вс"гуПае,l, В сиJIу Ilосле его госу/{арственнои регистрации и

офиliиа.lты,tот,о отlублtlкования rl информаrIион}iом бюллетене администраI{ии закрытого

аl\миIIистраl,ивIlо-тсрриториалыttlго образоваIJия город РадужlIый Владимирской области

u l)a.,t} t,t-14t tфtll)м,,.

ва t,орола Председатель 
.

Совета наролных деrIутатов

А.В. Колt,аtIIкин



Приложение
к реIхению Совета народных депутатов

ЗАТО г. Радужный Владимирской облас;и
от /(0,ц .ь"(ехs /а/*?

изменения
в Устав муницип€Lпьного образования закрытое административно-

территориаJIьное образование город Радужный Владимирской области

1. Название статьи 4 изложить в следующей редакции:
<Статья 4. Официальные символы ЗАТО г. Радуrкный>>

2. В стат,ье 5:

2.1. В пункте 25 части l слова (генер€tльных планов) заменить словами
(генераJIьного плана)) ;

2.2.Часть l дополнить пунктами 25.2 и 25.3 следующего содержания:
<25.2) принятие решений о создании, об упразднении лесничеств,

создаваемых из состава городских лесов, расположенных на земельных
участках, находящихся в муниципальной собственности на землях городского
округа, установлении и изменении их границ, а также осуществление
разработки и утверждения лесохозяЙственных регламентов лесничеств,
создаваемых из состава городских лесов, расположенных на земельных
участках, находящихся в муниципальной собственности на землях городского
округа;

25.З) осуществление мероприятий по лесоусl,ройству городских лесов,
расположенных на земеJtьных участках, находящихся в муниципальной
собственности на землях городского округа;).

З. В статье 20:
3.1. Часть 4 гrосле слов <<заблаговременное ознакомление с проектом

муницип€UIьного правового акта)) дополнить словами ((, в том числе
посредством его размещения на официальном сайте муниципального
образования в информационно-телекоммуникационной сети <Интернет> (далее
В настоящеЙ статье - официальныЙ саЙт), возможность представления жителями
МУНициП€LПЬноГо образования своих замечаниЙ и предложениЙ по вынесенному
на обсуждение проекту муниципального правового акта, в том числе
ПосреДством офици€Lпьного QаЙта,>>, после слов ((принятых решениЙ> дополнить
СЛоВаМи ((, в том числе посредством их размещения на офици€шьном сайте
МУНициЛального образования в информационно-телекоммуникационноЙ сети
<Интернет)).)).

3.2. В ЧаСТи 5 слова <общественные обсуждения или публичные слушания,
ПоряДок организации и проведения которых определяется решением Совета с
УЧеТОМ ПОЛожениЙ законодательства) заменить словами <публичные слушания
Или ОбЩественные обсуждения в соответствии с законодательством));

4. Часть 5 статьи 21 исключить.



5. Абзац 3 части 3 статьи 23 изложить в следующей редакции:
кПервое заседание Совета открывает старейший по возрасту депутат. На

первом заседании Совета депутаты избирают председателя Совета из своего
состава таЙным голосованием. Председатель Совета считается избранным, если
за него проголосоваuIо большинство депутатов от численного состава Совета. По
ПРеДЛОженИЮ Председателя Совета депутаты избирают заместителя
Председателя Совета большинством голосов от присутствующих на Совете
депутатов.)

6. В части 4 статьи 24 слова ((в соответствии с решением Совета либо в
соответствии с постановлением председателя Совета> заменить словами ((на

основании распоряжения Совета.>.

7. В статье25
7.1. Пункт 4.5 части 2 изложить в следующей редакции:
u4.5) утверждение программ комплексного развития систем коммун€}JIьной

инфраструктуры, программ комплексного развития транспортной
инфраструктуры городского округа, программ комплексного развития
соци€tльной инфраструктуры городского округа;D;

7.2., ПУнкт l3 части 2 дополнить словами ((, местных нормативов
градостроительного проектирования городского округa).

8. В статье26:
8.1. В части 5 слова (чJlеном Совета Федерации Федер€шьного Собрания>

заменить словом ((сенатором).

9. В статье 34:
9.1. В частях 1.1. и 1.5. слово кСоветом)) исключить;
9.2. В Части 5 слова ((исполняет полномочия главы администрации города,

ПРеДУСМОТРеННые статьеЙ 36 настоящего Устава,>> исключить, слова (членом
СОвета Федерации Федерального Собрания> заменить словом (сенатором)),
ПОСЛе сЛов (одновременно исполнять полном9чия депутата)) слово кСовета>
исключить.;

9.З. Часть 8 исключить;

l0. Статью 3б изложить в следук)ulей редакLlии:

<Статья 3б Полномочия главы города

1. Глава города обладает следующими полномочиями:
1) ПРедСТаВЛяет муницип€Lльное образование и администрацию города в

отношениях с федеральными и областными органами государственной власти,
органамИ местногО самоуправлениЯ другиХ мунициП€Lпьных образований,
учреждеНиямИ и предпРиятиями всех фор, собственности и ведомственной



Принадлежности, общественными организациями и гражданами, деЙствует без
доверенности от имени муницип€шьного образования и администрации города;

2) подписывает и обнародует в порядке, установленном настоящим
Уставом, нормативные правовые акты, принятые Советом народных депутатов;

З) издает в пределах своих полномочий правовые акты;
4) обладает правом внесения предложения и проектов решений на

рассмотрение Совета народных депутатов;
5) руководит на принципах единоначалия администрацией

соответствии с федеральным и областным законодательством,
города в

настоящим

в области

решению
1 статьи 5

Уставом, муниципЕLпьными правовыми актами;
6) организует в пределах своих полномочий выполнение решений Совета,

организует и контролирует выполнение постановлений и распоряжений
администрации города;

7) представляет на утверждение Совета проект бюджета города и отчет о
его исполнении;

8) принимает решения о присвоении адресов объектам адресации,
изменении, аннулировании адресов, присвоении наименований элементам
УЛично-дорожноЙ сети (за исключением автомобильных дорог федерального
ЗНачения, автомобильных дорог регионального или межмуниципального
значения), наименованиЙ элементам планировочноЙ структуры в границах
городского округа, изменении, аннулировании таких наименований,
размещении информации в государственном адресном реестре;

9) вносит на утверждение Совета проект структуры администрации города,
формируе'г [штат администрации города в IIрелелах утвержденных в бюджете
города средств на ее содержание, I1редставляет Совету ежегодный отчет о
деятельности администрации города;

10) обеспечивает осуществление администрацией города полномочий по
решению вопросов местного значения и отдельных государственных
полномочиЙ, переданных органам местного самоуправления федеральными
законами и законами Владимирской области;

1l) принимает решение о создании муницип€ulьных предприятий и
учреждений, хозяйственных обществ и некоммерческих организаций,
Утверждает их уставы, принимает решени_е об их реорганизации или
ликвидации;

12) рассматривает и учитывает в своей деятельности предложения органов
территориаJIьного общественного самоу п равлен ия ;

13) открывает и закрывает счета администрации города в банковских
учреждениях, распоряжается средствами города, подписывает финансовые
документы;

14) организует и обеспечивает исполнение законодательства
гражданской обороны;

15) организует мероприятия по ре€Lлизации полномочий по
вопросов местного значения предусмотренных пунктом 25 части
настоящего Устава;



1б) осуществляет мероприятия по мобилизационной подготовке
муниципаJIьных предприятий и учреждений, находящихся на территории
городского округа;

l 7) вправе требовать созыва внеочередного заседания Совета;
18) осуществляет организацию проведения мероприятий по

антитеррористической защите объектов жизнеобеспечения города и
противодействия экстремизму в соответствии с полномочиями
предусмотренных Федеральным законом от 06.0З.2006 Jф З5-ФЗ (О
противодействии терроризму)) ;

19) от имени ЗАТО г. Радужный Владимирской области выступает
публичным партнером, а также осуществляет полномочия в соответствии с
Федеральным законом от 13.07.20l5 Jф 224-ФЗ (О государственно-частном
партнерстве, муницип€Lпьно-частном партнерстве в Российской Федерации и
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации>;

20) утверждает совместно с генер€Lпьным директором ФКП (ГЛП кРадуга>
инструкцию по пропускному режиму в контролируемой зоне ЗАТО город
Радужный;

21) осуrчествляет мониторинг формирования, размещения и иаполнения
органами местного самоуправления требований законодательства,

регулирующего правоотношения в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения муниципапьных нужд;

22) осуществляет личный приём граждан, рассматривает обращения
граждан и юридических лиц, поступивших на бумажном носителе, в
электронном виде, по телефону или гlри личном приеме в порядке и сроки,

установленные Федеральным законом от 02.05.2006 J\lЪ 59-ФЗ (О порядке

рассмотрения обращений граждан Российской Федерации>;
2З) выполняет иные полномочия в соответствии с действующим

федеральным и областным законодательством, настоящим Уставом и

решениями Совета.>.

1 1. Абзац второй статьи 38 исключить.

12. В части l статьи З9:
12.1. Пункт 5 изложить в следующей редакции:
(5) разработка программ комплексного развития систем коммун€Lльной

инфраструктуры, программ комплексного развития транспортной
инфраструктуры городского округа, программ комплексного рzlзвития
социальной инфраструктуры городского округа, требования к которым
устанавливаются Правительством Российской Федерации;);

|2.2.Пункт 12.1 изложить в следующей редакции:
(12.1) Осуществление муниципаJIьного контроля за исполнением единой

теплоснабжающей организацией обязательств по строительству, реконструкции
и (или) модернизации объектов теплоснабжения;>;

l2.3. Пункт 13 изложить в следующей редакции:



<lЗ) дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного
значения в границах городского округа и обеспечение безопасности дорожного
движения на них, включая создание и обеспечение функционирования парковок
(парковочных мест), осуществление муницип€шьного контроля на
автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в
дорожном хозяйстве в границах городского округа, организация дорожного
движения, а также осуществление иных полномочий в области использования
автомобильных дорог и осуществления дорожной леятельности в соответствии с
законодательством Российской Федерации;>;

|2.4. Пункт З5 изложить в следующей редакции:
(35) разработка и представление в Совет на утверждение правил

благоустройства территории городского округа, осуществление
муниципаJIьного контроля в сфере благоустройства, предметом которого
является соблюдение правил благоустройства территории городского округа, в
том числе требований к обеспечению доступности для инв€tlrидов объектов
социальной, инженерной и транспортной инфраструктур и предоставляемых
услуг (при осуществлении муниципального контроля в сфере благоустройства
может выдавать предписание об устранении выявленных нарушений
обязательных требований, выявленных в ходе наблюдения за соблюдением
обязательных требований (мониторинга безопасности), организация
благоустройства территории городского округа в соответствии с указанными
правилами, а также организация использования!, охраны, защиты,

воспроизводства городских лесов, лесов особо охраняемых природных
территорий, расположенных в границах городского округа;);

12.5. Пункт Зб изложить в следуюuдей редакции:
<36) подготовка документов территориального планирования городского

округа, в том числе разработка шроекта генер€шьного плана города, правил
землепользования и застройки, утверждение подготовленной на основе
генер€Lльного плана документации по планировке территории, выдача
градостроительного плана земельного участка, расположенного в границах
городского округа, выдача разрешений на строительство (за исключением
случаев, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской
Федерации, иными федеральными законами), разрешений на ввод объектов в
эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции объектов
капит€}JIьного строительства, расположенных на территории городского округа,
ведение информационной системы обеспечения градостроительной
деятельности, осуществляемой на территории городского округа,
резервирование земель и изъятие земельных участков в границах городского
округа для муниципальных нужд, осуществление муницип€Lпьного земельного
контроля в границах городского округа, осуществление в случаях,
предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации,
осмотров зданий, сооружений и выдача рекомендаций об устранении
выявленных в ходе таких осмотров нарушений, направление уведомления о
соответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве
параметров объекта индивиду€Lльного жилищного строительства или садового
дома установленным параметрам и допустимости размещения объекта



индивидуаJIьного жилищного сl,роительства или садового дома на земельном
участке, уведомления о несоответствии указанных в уведомлении о
гrланируемом строительстве параметров объекта индивиду€чIьного жилищного
строительства или садового дома установленным параметрам и (или)
недопустимости размещения объекта индивидуального жилищного
строительства или садового дома на земельном участке, уведомления о
соответствии или несоответс,t,вии tlост,роенrIых или реконструированI{ых
объекта индивидуаJIьного жилищного строительства или садового дома
требованиям законодательства о градостроительной деятельности при
строительстве или реконструкции объектов индивидуального жилищного
строительства или садовых домов на земельных участках, расположенных на
территории городского округа, принятие в соответствии с гражданским
законодательством Российской Федерации решения о сносе самовольной
постройки, решения о сносе самовольной постройки или ее приведении в
соответствие с установленными требованиями) решения об изъятии земельного
участка, не используемого по целевому назначению или используемого с
нарушением законодательства Российской Федерации, осуществление сноса
самовольной постройки или ее приведения в соответствие с установленными
требованиями в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом
Российской Федерации;>;

12.6. В пункте З9 слова (использования и охраны) заменить словами
(охраны и использования));

|2.7. Щополнить пунктами 46.1 и 46,2 следующего содержания:
46.1) принятие решений о создании, об упразднении лесничеств,

создаваемых из состава городских JIесов, расположенных на земельных
участках, находящихея в муниципальной собственности на землях городского
округа, установлении и изменении их границ, а также осуществление
разработки и утверждения лесохозяйственных регламентов лесничеств,
создаваемых из состава городских лесов, расположенных на земельных
участках, находящихся в муниципальной собственности на землях городского
округа;

46.2) осуществление мероприятий по лесоустройству городских лесов,

расположенных на земельных участках, находящихся в муниципальной
собственности на землях городского округа;);

12.8. Пункт 48 после слов <условий для> дополнить словами ((развития

сельскохозяйственного производства,));
12.9. Пункт 53 считать пунктом 56;
12. 10. !ополнить пунктами 53, 54 и 55 следующего содержания:
(53) организация в соответствии с федеральным законом выполнения

комплексных кадастровых работ и утверждение карты-плана территории;
54) принятие решений и проведение на территории городского округа

мероприятий по выявлению правообладателей ранее учтенных объектов
недвижимости, направление сведений о правообладателях данных объектов
недвижимости для внесения в Единый государственный реестр недвижимости;

55) организация в соответствии с федеральным законом выполнения
комплексных кадастровых работ и утверждение карты-плана территории.)).



13. В статье 43:
13.1. В пункте 3 части 1 слова ((главы муницип€Lльного образования,))

исключить;
I3.2. В абзаце 2 части 2 слова ((, исполняющий полномочия главы

администрации города,) искJIючи,гь;
13. 3. lополнить частью 5 следующего содержания:
к5. Председатель Совета издает распоряжения Совета по вопросам

организации работы Совета.>
13.4. Часть б изложить в следуюrчей редакции:
<6. Заместители главы администрации города, руководители структурных

ПодраЗделениЙ администрации города с правом юридического лица издают
распоряжения и прик€вы в соответствии со своими полномочиями,
установленными главой города.).

13.5. Часть 7 исключить.

14. В части б статьи 44 слово <обязанности) заменить словами
<обязательные требования>, после слов <субъектов предпринимательской и))

ДоПолнить словами <иноЙ экономическоЙ дея,гельнос,ги, обязанности для
субъектов>.

15. В части 7 статьи 44 слова ((инвестиционной> заменить словами киной
экономической>.

l6. Пункт 17 части 2 статьи 45.1 исключить.

17. Часть 4 статьи 5б догrолнить абзацем следующего содержания:
<Проведение проверки соответствия кандидатов на замещение должности

руководителя финансового органа муницип€Lпьного образования
квалификационным требованиям осуществляется с участием финансового
органа субъекта РоссиЙскоЙ Федерации. Порядок участия финансового органа
субъекта Российской Федерации в проведении указанной проверки
устанавливается законом субъекта Российской Фелерации.)).


