
 
 

                                                                            
                                                             

РОССИЙСКАЯ   ФЕДЕРАЦИЯ 
УРЮПИНСКАЯ   ГОРОДСКАЯ   ДУМА 

Волгоградская   область 
 

Р Е Ш Е Н И Е  
 

от 25.05.2017 г.  №53/248     
 

О внесении изменений и дополнений в Устав городского округа 
город Урюпинск   Волгоградской области 

 
 Руководствуясь Федеральным законом от 28.12.2016 № 494-ФЗ «О 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации»  и статьей 30 Устава городского округа город Урюпинск 
Волгоградской области, 

 
Урюпинская городская Дума  

 
          РЕШИЛА: 

1. Отменить решение Урюпинской городской Думы от 27.04.2017 г. 
№ 52/244 «О внесении изменений и дополнений в Устав городского округа 
город Урюпинск Волгоградской области». 

2. Внести в Устав городского округа город Урюпинск 
Волгоградской области, утвержденный постановлением Урюпинской 
городской Думы Волгоградской области от 22 июня 2005 года № 62/116  (в 
редакции изменений) следующие изменения: 

2.1. Подпункт 15 пункта 1 статьи 5 Устава, определяющей перечень 
вопросов местного значения городского округа, изложить в следующей 
редакции: 

«15) организация предоставления 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), организация 
предоставления дополнительного образования детей в муниципальных 
образовательных организациях (за исключением дополнительного 
образования детей, финансовое обеспечение которого осуществляется 
органами государственной власти субъекта Российской Федерации), 
создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми, 
содержания детей в муниципальных образовательных организациях, а также 
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осуществление в пределах своих полномочий мероприятий по обеспечению 
организации отдыха детей в каникулярное время, включая мероприятия по 
обеспечению безопасности их жизни и здоровья;» 

2.2. Пункты 5 и 6 статьи 20 Устава, определяющие статус, 
порядок избрания и прекращения полномочий главы городского округа, 
изложить в следующей редакции: 

«5. В случаях, когда глава городского округа временно (в связи с 
болезнью или отпуском) не может исполнять свои обязанности, их исполняет 
один из заместителей главы городского округа. 

Временное исполнение обязанностей главы городского округа 
возлагается распоряжением главы городского округа. 

В случае невозможности издания главой городского округа указанного 
распоряжения, в случае временного отстранения его от должности либо 
применения к нему по решению суда мер процессуального принуждения в 
виде заключения под стражу в установленном законом порядке временное 
исполнение обязанностей главы городского округа возлагается решением 
городской Думы на одного из заместителей главы городского округа, а при 
их отсутствии – на иное должностное лицо администрации городского округа 
в соответствии с распределением должностных обязанностей в 
администрации городского округа или депутата  Урюпинской городской 
Думы в течение 10 дней со дня наступления данных событий. 

6. Решение о досрочном прекращении полномочий главы городского 
округа, возложении временного исполнения обязанностей главы городского 
округа на заместителя главы городского округа,  иное должностное лицо, 
указанное в пункте 5 настоящей статьи, или депутата городской Думы и 
назначении конкурса по отбору кандидатур на должность главы городского 
округа принимается городской Думой в течение 10 дней после дня 
поступления в городскую Думу документов, свидетельствующих о 
появлении основания для досрочного прекращения полномочий главы 
городского округа. 

Полномочия главы городского округа считаются прекращенными со 
дня наступления события, являющегося основанием для досрочного 
прекращения полномочий главы городского округа, если иное не 
предусмотрено решением городской Думы о досрочном прекращении 
полномочий главы городского округа. 

В случае отставки главы городского округа по собственному желанию, 
если городская Дума не примет решение о досрочном прекращении 
полномочий главы городского округа и возложении его обязанностей на 
первого заместителя (заместителя) главы городского округа или иное 
должностное лицо администрации городского округа в указанный срок, то 
полномочия главы городского округа считаются прекращенными со 
следующего дня после истечения указанного срока.». 

2.3. Пункт 3 статьи 30 Устава, определяющей порядок принятия 
устава городского округа, порядок внесения в него изменений и (или) 
дополнений, изложить в следующей редакции: 
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 «3. Не требуется официальное опубликование (обнародование) 
порядка учета предложений по проекту решения Урюпинской городской 
Думы о внесении изменений и (или) дополнений в устав, а также порядка 
участия граждан в его обсуждении в случае, когда в устав муниципального 
образования вносятся изменения в форме точного воспроизведения 
положений Конституции Российской Федерации, федеральных законов, 
Устава Волгоградской области или законов Волгоградской области в целях 
приведения данного устава в соответствие с этими нормативными правовыми 
актами.»; 

2.4. Пункт 3 статьи 20 Устава, определяющей статус главы 
городского округа, порядок избрания и прекращения полномочий, 
изложить в следующей редакции: 

«3. Глава муниципального образования должен соблюдать 
ограничения, запреты, исполнять обязанности, которые установлены 
Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О 
противодействии коррупции», Федеральным законом от 3 декабря 2012 года 
№ 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих 
государственные должности и иных лиц их доходам», Федеральным законом 
от 7 мая 2013 года № 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать 
и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в 
иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской 
Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми 
инструментами. 

Глава городского округа представляет в городскую Думу ежегодные 
отчеты о результатах своей деятельности, в том числе о решении вопросов, 
поставленных городской Думой.»; 

2.5. Пункт 1 статьи 3 Устава, определяющей границы и состав 
территории городского округа, изложить в следующей редакции: 

«1. Территорию городского округа составляют земли населенных 
пунктов, прилегающие к ним земли общего пользования, рекреационные 
земли, земли для развития городского округа.». 

3. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию 
(обнародованию) после его государственной регистрации и вступает в силу 
после его официального опубликования (обнародования). 

4.  Контроль за исполнением настоящего решения  возложить на 
председателя постоянной комиссии мандатной, по законности и 
нормотворческой деятельности, вопросам местного самоуправления, этике, 
связям со СМИ, общественными организациями, политическими партиями 
Комбарова А.Н. 
 
 
Глава городского округа –  
Председатель городской Думы                                              Э.Г. Чермашенцева 
 
Разослано: Урюпинской межрайонной прокуратуре, администрации городского округа 
город Урюпинск, МАУ «Урюпинск-медиа», отдел регистра МНПА государственно-
правового управления аппарата Губернатора и Администрации Волгоградской области 
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