
Полномочия, задачи и функции 

 
Статья 7. Полномочия органов местного самоуправления МО «Поселок 

Городищи» по решению вопросов местного значения 
 
1. В целях решения вопросов местного значения органы местного самоуправления 

МО «Поселок Городищи» обладают следующими полномочиями: 
1) принятие Устава и внесение в него изменений и дополнений, издание 

муниципальных правовых актов; 
 2) установление официальных символов МО «Поселок Городищи»; 
3) создание муниципальных предприятий и учреждений, осуществление 

финансового обеспечения деятельности муниципальных казенных учреждений и 
финансового обеспечения выполнения муниципального задания бюджетными и 
автономными муниципальными учреждениями, а также осуществление закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд; 

4) установление тарифов на услуги, предоставляемые муниципальными 
предприятиями и учреждениями, и работы, выполняемые муниципальными 
предприятиями и учреждениями, если иное не предусмотрено федеральными законами; 

5) регулирование тарифов на подключение к системе коммунальной 
инфраструктуры, тарифов организаций коммунального комплекса на подключение, 
надбавок к тарифам на товары и услуги организаций коммунального комплекса, надбавок 
к ценам (тарифам) для потребителей. Полномочия органов местного самоуправления МО 
«Поселок Городищи» по регулированию тарифов на подключение к системе 
коммунальной инфраструктуры, тарифов организаций коммунального комплекса на 
подключение, надбавок к тарифам на товары и услуги организаций коммунального 
комплекса, надбавок к ценам, тарифам для потребителей могут полностью или частично 
передаваться на основе соглашений между органами местного самоуправления МО 
«Поселок Городищи» и органами местного самоуправления МО «Петушинский район», в 
состав которого входит поселок Городищи; 

6) полномочиями по организации теплоснабжения, предусмотренными Федеральным 
законом "О теплоснабжении"; 

7)  полномочиями в сфере водоснабжения и водоотведения, предусмотренными 
Федеральным законом "О водоснабжении и водоотведении"; 

8) организационное и материально-техническое обеспечение подготовки и 
проведения муниципальных выборов, местного референдума, голосования по отзыву 
депутата, члена выборного органа местного самоуправления МО «Поселок Городищи», 
выборного должностного лица местного самоуправления МО «Поселок Городищи», 
голосования по вопросам изменения границ МО «Поселок Городищи», преобразования 
МО «Поселок Городищи»; 

9) принятие и организация выполнения планов и программ комплексного социально-
экономического развития МО «Поселок Городищи», а также организация сбора 
статистических показателей, характеризующих состояние экономики и социальной сферы 
МО «Поселок Городищи», и предоставление указанных данных органам государственной 
власти в порядке, установленном Правительством Российской Федерации; 

10) разработка и утверждение программ комплексного развития систем 
коммунальной инфраструктуры МО «Поселок Городищи», требования к которым 
устанавливаются Правительством Российской Федерации; 

11) учреждение печатного средства массовой информации для опубликования 



муниципальных правовых актов, обсуждения проектов муниципальных правовых актов 
по вопросам местного значения, доведения до сведения жителей МО «Поселок 
Городищи» официальной информации о социально-экономическом и культурном 
развитии МО «Поселок Городищи», о развитии его общественной инфраструктуры и иной 
официальной информации; 

12) осуществление международных и внешнеэкономических связей в соответствии с 
федеральными законами; 

13) организация профессионального образования и дополнительного 
профессионального образования выборных должностных лиц местного самоуправления, 
членов выборных органов местного самоуправления, депутатов представительных 
органов муниципальных образований, муниципальных служащих и работников 
муниципальных учреждений; 

14)утверждение и реализация муниципальных программ в области энергосбережения 
и повышения энергетической эффективности, организация проведения энергетического 
обследования многоквартирных домов, помещения в которых составляют муниципальный 
жилищный фонд в границах муниципального образования, организация и проведение 
иных мероприятий, предусмотренных законодательством об энергосбережении и о 
повышении энергетической эффективности;  
        15) владение, пользование и распоряжение земельными участками, расположенными 
в границах территории МО «Поселок Городищи» согласно земельного законодательства 
действующего на территории Российской Федерации и принятыми в соответствии с ним 
нормативными правовыми актами органов местного самоуправления МО «Поселок 
Городищи» ; 
        16) иными полномочиями, в соответствии с действующим законодательством и 
настоящим Уставом. 

2. В соответствии с порядком, установленным решением Совета народных депутатов 
поселка Городищи, население может привлекаться  к выполнению на добровольной 
основе социально значимых для  МО «Поселок Городищи» работ (в том числе дежурств) в 
целях решения вопросов местного значения МО «Поселок Городищи», предусмотренных 
настоящим Уставом.  

К социально значимым работам могут быть отнесены только работы, не требующие  
профессиональной специальной подготовки. 

К выполнению социально значимых работ привлекаются совершеннолетние 
трудоспособные жители МО «Поселок Городищи» в свободное от основной работы или  
учебы время на безвозмездной основе не более чем один раз в три месяца. 
Продолжительность социально значимых работ  составляет не более четырех часов 
подряд. 

Привлечение к выполнению социально значимых работ, организация и материально-
техническое обеспечение проведения социально значимых работ осуществляется 
Администрацией поселка Городищи. 
 
 

      Статья 28. Полномочия Совета народных  депутатов поселка Городищи 

1. В исключительной компетенции  Совета народных депутатов поселка Городищи 
находятся: 



1) принятие Устава и внесение в него изменений и дополнений; 

2) утверждение бюджета МО «Поселок Городищи» 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 МО «Поселок Городищи», утверждение 

отчетов об их исполнении; 
5) определение порядка управления и распоряжения имуществом, находящимся в 

муниципальной собственности; 
6) определение порядка принятия решений о создании, реорганизации и ликвидации 

муниципальных предприятий, а также об установлении тарифов на услуги муниципальных 
предприятий, выполнение работ, за исключением случаев, предусмотренных федеральными 
законами; 

7) определение порядка участия МО «Поселок Городищи» в организациях 
межмуниципального сотрудничества; 

8) определение порядка материально-технического и организационного обеспечения 
деятельности органов местного самоуправления; 

9) контроль за исполнением органами местного самоуправления МО «Поселок 
Городищи» и должностными лицами местного самоуправления МО «Поселок Городищи» 
полномочий по решению вопросов местного значения; 

10) принятие решения об удалении Главы  поселка Городищи в отставку. 
2. К полномочиям Совета народных депутатов поселка Городищи относится также: 
1) принятие регламента работы Совета народных депутатов поселка Городищи; 
2) установлением официальных символов МО «Поселок Городищи»; 
3) установление порядка реализации правотворческой инициативы граждан МО 

«Поселок Городищи» и минимальной численности инициативной группы; 
4) установление порядка организации и проведения публичных слушаний; 

5) утверждение генеральных планов МО «Поселок Городищи», правил 
землепользования и застройки, утверждение подготовленной на основе генеральных 
планов МО «Поселок Городищи» документации по планировке территории, утверждение 
местных нормативов градостроительного проектирования МО «Поселок Городищи», 
осуществление контроля за использованием земель, находящихся в муниципальной 
собственности;  

6) установление порядка назначения и проведения собрания граждан, полномочий 
собрания граждан, а также случаев, когда полномочия собрания граждан могут 
осуществляться конференцией граждан (собранием делегатов); 

7) установление порядка назначения и проведения конференции граждан (собрания 
делегатов); 

8) установление порядка назначения и проведения опроса граждан; 
9) установление порядка учета предложений по проекту Устава, проекту изменений 

и дополнений в Устав; 
10) установление порядка участия граждан в обсуждении проекта Устава, проекта 

изменений и дополнений в Устав; 
11) установление порядка регистрации устава территориального общественного 

самоуправления; 
12) установление порядка привлечения населения   к выполнению социально 

значимых для  МО «Поселок Городищи» работ; 
13) установление порядка привлечения заемных средств, в том числе за счет  

выпуска муниципальных ценных бумаг, в соответствии с требованиями федеральных 
законов и иных нормативных правовых актов федеральных органов государственной 
власти; 



14) утверждение положений об Администрации поселка Городищи и органах 
Администрации поселка Городищи, являющихся юридическими лицами; 
             15) определяет размеры и условия оплаты труда депутатов, членов выборных органов местного 
самоуправления, выборных  органов местного самоуправления, выборных должностных лиц местного 
самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, Главы администрации 
поселка  Городищи, муниципальных служащих, муниципальные минимальные социальные стандарты 
и другие нормативы расходов местных бюджетов на решение вопросов местного значения; 
          16) принятие решений о создании муниципальных унитарных предприятий; 
       17) принятие решений об учреждении муниципальных средств массовой информации 
поселка Городищи; 
         18) согласование кандидатур для назначения на должности заместителей главы 
Администрации поселка Городищи и руководителей предприятий. 

19) утверждение порядка управления и распоряжения земельными участками, 
находящимися в муниципальной собственности, и земельными участками, 
государственная собственность на которые не разграничена, за исключением случаев, 
установленных федеральным законодательством. 

3.  Совет народных депутатов поселка Городищи в первом полугодии заслушивает 
ежегодные отчеты Главы поселка Городищи, главы Администрации поселка Городищи о 
результатах их деятельности, деятельности местной администрации и иных 
подведомственных главе органов местного самоуправления, в том числе о решении 
вопросов, поставленных Советом народных депутатов за прошедший год. 
По результатам ежегодного отчёта Совет народных депутатов поселка Городищи 
принимает одно из двух решений: 

- о признании оценки этой деятельности - удовлетворительной; 
- о признании оценки этой деятельности - неудовлетворительной. 
 4.Иные полномочия Совета народных депутатов поселка Городищи определяются 

федеральными законами и принимаемыми в соответствии с ними Уставом (Основным 
Законом) Владимирской области, законами Владимирской области, настоящим Уставом. 
 

Статья 33. Глава поселка Городищи 

1. Глава поселка Городищи является высшим должностным лицом МО «Поселок 
Городищи» осуществляющим свои полномочия по решению вопросов местного значения. 

2. Главе поселка Городищи обеспечиваются условия для беспрепятственного 
осуществления своих полномочий. 

3.  Глава поселка Городищи - исполняет полномочия председателя Совета. 

4. Глава поселка Городищи избирается из числа депутатов тайным голосованием на 
срок полномочий Совета и исполняет свои обязанности на постоянной основе до 
вступления в должность вновь избранного Главы поселка Городищи. 

5. Решение об изменении срока полномочий, а также решение об изменении перечня 
полномочий Главы поселка Городищи применяется только к Главе поселка Городищи, 



избранному после вступления в силу соответствующего решения. 

6. Глава поселка Городищи: 

1) представляет МО «Поселок Городищи» в отношениях с органами местного 
самоуправления других муниципальных образований, органами государственной власти, 
гражданами и организациями, без доверенности действует от имени МО «Поселок 
Городищи»; 

2) Осуществляет руководство по подготовке заседаний Совета и вопросов, вносимых 
на его рассмотрение.  
         3) Созывает заседания Совета, доводит до сведения депутатов время и место их 
проведения, а также проект повестки дня. 
         4) Ведет заседания Совета. 
         5) Осуществляет общее руководство работой аппарата Совета. 
         6) Оказывает содействие депутатам в осуществлении ими своих полномочий. 
         7) Координирует деятельность постоянных комитетов Совета, дает им поручения.  
         8) Является распорядителем кредитов по расходам, предусмотренным в местном 
бюджете поселка на деятельность Совета, открывает и закрывает расчетный и текущий 
счета Совета, является распорядителем по этим счетам. 
         9) В соответствии с законодательством о труде пользуется правом найма и 
увольнения работников аппарата Совета, налагает дисциплинарные взыскания на 
работников аппарата, решает вопросы об их поощрении. 
         10) Издаёт распоряжения по вопросам организации деятельности Совета и его 
аппарата. 
         11) Вносит на имя главы Администрации поселка, руководителей других органов 
обязательные к рассмотрению представления в порядке контроля за исполнением 
органами местного самоуправления поселка и должностными лицами полномочий по 
решению вопросов местного значения. 
         12) Вносит предложения председателю контрольно-счётного органа о проведении 
проверок. 
         13) Запрашивает необходимую информацию и документы (копии документов) от 
органов местного самоуправления и их должностных лиц.  
         14) Принимает меры по обеспечению гласности и учету общественного мнения в 
работе Совета. 
         15)  Подписывает принятые решения Совета, протоколы заседаний и другие 
документы Совета. 
         16) Решает иные вопросы, которые могут быть поручены ему в соответствии с 
полномочиями Совета или настоящим Уставом. 

7. Глава поселка Городищи не может быть депутатом Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации, членом Совета Федерации Федерального 
Собрания Российской Федерации, депутатом законодательных (представительных) 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации, занимать иные 
государственные должности Российской Федерации, государственные должности 
субъектов Российской Федерации, а также должности государственной гражданской 
службы и муниципальные должности муниципальной службы. 



Глава поселка Городищи не может одновременно исполнять полномочия депутата 
представительного органа иного муниципального образования или выборного 
должностного лица местного самоуправления иного муниципального образования, за 
исключением случаев, установленных Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». 

Иные ограничения, связанные со статусом выборного должностного лица 
устанавливаются федеральным законом. 

8. Глава поселка Городищи не вправе:  

1) заниматься предпринимательской деятельностью лично или через доверенных 
лиц, а также участвовать в управлении хозяйствующим субъектом (за исключением 
жилищного, жилищно-строительного, гаражного кооперативов, садоводческого, 
огороднического, дачного потребительских кооперативов, товарищества собственников 
недвижимости и профсоюза, зарегистрированного в установленном порядке), если иное не 
предусмотрено федеральными законами или если в порядке, установленном 
муниципальным правовым актом в соответствии с федеральными законами и законами 
субъекта Российской Федерации, ему не поручено участвовать в управлении этой 
организацией; 

2) заниматься иной оплачиваемой деятельностью, за исключением 
преподавательской, научной 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 договором Российской Федерации или законодательством Российской 
Федерации; 

3) входить в состав органов управления, попечительских или наблюдательных 
советов, иных органов иностранных некоммерческих неправительственных организаций и 
действующих на территории Российской Федерации их структурных подразделений, если 
иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации или 
законодательством Российской Федерации. 

         4) Глава поселка не может участвовать в качестве защитника или представителя 
(кроме случаев законного представительства) по гражданскому или уголовному делу либо 
делу об административном правонарушении. 

9. Глава поселка Городищи подконтролен, подотчетен населению и Совету 
народных депутатов поселка Городищи. 

10. Глава поселка Городищи в первом полугодии  представляет в письменной форме 
Совету народных депутатов поселка Городищи ежегодный  отчет  о  результатах своей 
деятельности, за прошедший год и отчитывается в устной форме перед депутатами на 
заседании сессии. 

11. Глава поселка Городищи должен соблюдать ограничения и запреты и исполнять 
обязанности, которые установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-



ФЗ "О противодействии коррупции" и другими федеральными законами. 

          12. Заместитель (заместители) Главы поселка Городищи избирается из числа 
депутатов по предложению Главы поселка Городищи тайным голосованием и считается 
избранным, если за него проголосовало более половины от установленного числа 
депутатов. 
 

Статья 36. Администрация  поселка Городищи 

 

1. Администрация  поселка Городищи – исполнительно-распорядительный орган МО 
«Поселок Городищи»», наделённый в соответствии с настоящим Уставом полномочиями 
по решению вопросов местного значения и, в случае наделения, полномочиями для 
осуществления отдельных государственных полномочий, переданных органам местного 
самоуправления  поселка Городищи федеральными законами и законами Владимирской 
области. 

2. Администрация  поселка формируется главой Администрации  поселка Городищи 
в соответствии со структурой администрации и является постоянно действующим 
органом местного самоуправления без установленного срока полномочий. 

3. Администрацией  поселка Городищи руководит глава Администрации  поселка 
Городищи  на принципах единоначалия. 

4. Главой Администрации  поселка Городищи является лицо, назначаемое на 
должность главы Администрации  поселка Городищи по контракту, заключаемому по 
результатам конкурса на замещение указанной должности на срок полномочий, 
определяемый Уставом  поселка Городищи. Контракт с главой Администрации поселка 
Городищи  заключается на срок полномочий Совета, принявшего решение о назначении 
лица на должность главы Администрации  поселка Городищи (до дня начала работы 
Совета нового созыва), но не менее чем на два года. 

5. Администрация поселка Городищи осуществляет  исполнительные и 
распорядительные функции в целях организации выполнения норм действующего 
законодательства, обеспечивая при этом законные права и интересы всего населения и 
отдельных граждан поселка Городищи, а также органов местного самоуправления. 

6. Администрация поселка Городищи  обладает правами юридического лица, имеет 
печать, является муниципальным казенным учреждением, образуемым для осуществления 
управленческих функций, и действует на основании общих положений Федерального закона 
от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации» в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации 
применительно к казенным учреждениям. 

7.  Структура Администрации поселка Городищи  утверждается Советом народных 
депутатов поселка Городищи  по представлению главы Администрации поселка 
Городищи. 

8. Расходы на обеспечение деятельности Администрации поселка Городищи 



предусматриваются отдельной позицией в  местном бюджете в статье расходов на 
содержание органов местного самоуправления. 

 

Статья 37. Полномочия Администрации  поселка Городищи 

К полномочиям  Администрации поселка Городищи  относится: 

1) составление проекта бюджета МО «Поселок Городищи», составление отчета об 
исполнении бюджета МО «Поселок Городищи» в соответствии с утвержденным Советом 
народных депутатов  поселка Городищи бюджетом и бюджетным законодательством 
Российской Федерации; 

2) разработка предложений по установлению местных налогов и сборов, контроль за 
их поступлением; 

3) владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в 
муниципальной собственности МО «Поселок Городищи», в порядке, установленном 
федеральными, областными законами на основании решений Совета народных депутатов 
поселка Городищи   или Положений, утвержденных Советом народных депутатов поселка 
Городищи; 

4) организация в границах МО «Поселок Городищи» электро-, тепло-, газо- и 
водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом в пределах 
полномочий, установленных законодательством Российской Федерации; 

5) организация дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного 
значения в границах МО «Поселок Городищи» и обеспечение безопасности дорожного 
движения на них, включая создание и обеспечение функционирования парковок 
(парковочных мест), осуществление муниципального контроля за сохранностью 
автомобильных дорог местного значения в границах МО «Поселок Городищи », а также 
осуществление иных полномочий в области использования автомобильных дорог и 
осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодательством Российской 
Федерации; 

6) обеспечение проживающих в МО «Поселок Городищи » и нуждающихся в жилых 
помещениях малоимущих граждан жилыми помещениями, организация строительства и 
содержания муниципального жилищного фонда, создание условий для жилищного 
строительства, осуществление муниципального жилищного контроля, а также иных 
полномочий органов местного самоуправления в соответствии с жилищным 
законодательством; 

7) создание условий для предоставления транспортных услуг населению и 
организация транспортного обслуживания населения в границах МО «Поселок 
Городищи»; 

8) участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и 
(или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма в границах МО 
«Поселок Городищи »; 



9) создание условий для реализации мер, направленных на укрепление 
межнационального и межконфессионального согласия, сохранение и развитие языков и 
культуры народов Российской Федерации, проживающих на территории МО «Поселок 
Городищи», социальную и культурную адаптацию мигрантов, профилактику 
межнациональных (межэтнических) конфликтов; 

10) участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в 
границах МО « Поселок Городищи»; 

11) обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населённых 
пунктов МО «Поселок Городищи »; 

12) создание условий для обеспечения жителей поселения услугами связи, 
общественного питания, торговли и бытового обслуживания; 

13) организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и 
обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек поселения; 

14) создание условий для организации досуга и обеспечения жителей МО «Поселок 
Городищи » услугами организаций культуры; 

15) сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия 
(памятников истории и культуры), находящихся в собственности МО «Поселок 
Городищи», охрана объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) 
местного (муниципального) значения, расположенных на территории МО «Поселок 
Городищи »; 

16) создание условий для развития местного традиционного народного 
художественного творчества, участие в сохранении, возрождении и развитии народных 
художественных промыслов в МО «Поселок Городищи»; 

17) обеспечение условий для развития на территории МО «Поселок Городищи» 
физической культуры и массового спорта, организация проведения официальных 
физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий МО «Поселок Городищи »; 

18) создание условий для массового отдыха жителей поселения и организация 
обустройства мест массового отдыха населения, включая обеспечение свободного доступа 
граждан к водным объектам общего пользования и их береговым полосам; 

19) формирование архивных фондов МО «Поселок Городищи»; 

20) организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора; 

21) разработка для утверждения Советом правил благоустройства территории МО 
«Поселок Городищи», устанавливающих в том числе требования по содержанию зданий 
(включая жилые дома), сооружений и земельных участков, на которых они расположены, 
к внешнему виду фасадов и ограждений соответствующих зданий и сооружений, перечень 
работ по благоустройству и периодичность их выполнения; установление порядка участия 
собственников зданий (помещений в них) и сооружений в благоустройстве прилегающих 
территорий; организация благоустройства территории МО «Поселок Городищи» (включая 
освещение улиц, озеленение территории, установку указателей с наименованиями улиц и 
номерами домов, размещение и содержание малых архитектурных форм), а также 



использования, охраны, защиты, воспроизводства городских лесов, лесов особо 
охраняемых природных территорий, расположенных в границах МО «Поселок 
Городищи»; 

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

23) присвоение адресов объектам адресации, изменение, аннулирование адресов, 
присвоение наименований элементам улично-дорожной сети (за исключением 
автомобильных дорог федерального значения, автомобильных дорог регионального или 
межмуниципального значения, местного значения муниципального района), 
наименований элементам планировочной структуры в границах поселения, изменение, 
аннулирование таких наименований, размещение информации в государственном 
адресном реестре; 

24) организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения; 

25) организация и осуществление мероприятий по территориальной обороне и 
гражданской обороне, защите населения и территории МО «Поселок Городищи» от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; 

26) создание, содержание и организация деятельности аварийно-спасательных служб 
и (или) аварийно-спасательных формирований на территории МО «Поселок Городищи»;  

27) осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных 
объектах, охране их жизни и здоровья; 

28) создание, развитие и обеспечение охраны лечебно-оздоровительных местностей 
и курортов местного значения на территории МО «Поселок Городищи», а также 
осуществление муниципального контроля в области использования и охраны особо 
охраняемых природных территорий местного значения; 

29) содействие в развитии сельскохозяйственного производства, создание условий 
для развития малого и среднего предпринимательства;  

30) организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью в 
МО «Поселок Городищи »; 

31) осуществление в пределах, установленных водным законодательством 



Российской Федерации, полномочий собственника водных объектов, информирование 
населения об ограничениях их использования; 

32) осуществление муниципального лесного контроля; 

33) оказание поддержки гражданам и их объединениям, участвующим в охране 
общественного порядка, создание условий для деятельности народных дружин; 

34) предоставление помещения для работы на обслуживаемом административном 
участке поселения сотруднику, замещающему должность участкового уполномоченного 
полиции; 

35) до 1 января 2017 года предоставление сотруднику, замещающему должность 
участкового уполномоченного полиции, и членам его семьи жилого помещения на период 
выполнения сотрудником обязанностей по указанной должности; 

36) оказание поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям 
в пределах полномочий, установленных статьями 31.1 и 31.3 Федерального закона от 12 
января 1996 года № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях»; 

37) управление и распоряжение земельными участками, находящимися в 
муниципальной собственности, и земельными участками, государственная собственность 
на которые не разграничена, за исключением случаев, установленных федеральным 
законодательством; 

38) обеспечение выполнения работ, необходимых для создания искусственных 
земельных участков для нужд МО «Поселок Городищи», проведение открытого аукциона 
на право заключить договор о создании искусственного земельного участка в 
соответствии с федеральным законом; 

39) осуществление мер по противодействию коррупции в границах МО «Поселок 
Городищи». 

40) организация  и обеспечение  исполнения отдельных государственных 
полномочий, в случае наделения ими органов местного самоуправления поселка 
Городищи  федеральными законами, законами Владимирской области; 

41) организация и обеспечение исполнения  отдельных полномочий, переданных в 
соответствии с соглашениями, заключенными с органами местного самоуправления 
других муниципальных образований в установленном порядке. 

Статья 38. Глава Администрации  поселка Городищи 

 
1.   Глава Администрации поселка Городищи  подконтролен и подотчетен Совету. 
2. Представляет Совету ежегодные отчеты о результатах своей деятельности и 

деятельности Администрации  поселка, в том числе о решении вопросов, поставленных 
Советом. 

3. Обеспечивает осуществление Администрацией поселка  полномочий по решению 
вопросов местного значения и отдельных государственных полномочий, переданных 
органам местного самоуправления федеральными законами и законами Владимирской 
области. 



4. Главой Администрации поселка Городищи  является лицо, назначаемое на 
должность главы Администрации поселка Городищи   по контракту, заключаемому по 
результатам конкурса на замещение указанной должности. 

5.  Условия контракта для главы Администрации поселка Городищи  утверждаются 
Советом в части, касающейся осуществления полномочий по решению вопросов местного 
значения, и законом Владимирской области – в части, касающейся осуществления 
отдельных государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления 
федеральными законами и законами Владимирской области. 

6. Порядок проведения конкурса на замещение должности главы Администрации 
поселка Городищи   устанавливается Советом в соответствии с законодательством. 

7. Лицо назначается на должность главы Администрации поселка Городищи   
представительным органом поселка Городищи  из числа кандидатов, представленных 
конкурсной комиссией по результатам конкурса. Контракт с главой Администрации 
поселка Городищи  заключается Главой поселка Городищи. 

8. В случае прекращения полномочий Совета, в т.ч. досрочного, по основаниям, 
которые предусмотрены Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
назначенный Советом глава Администрации поселка Городищи   исполняет полномочия 
главы Администрации до дня начала работы Совета нового созыва. 

9. Глава Администрации поселка Городищи не вправе заниматься 
предпринимательской, а также иной оплачиваемой деятельностью, за исключением 
преподавательской, научной 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 договором Российской Федерации или законодательством Российской 
Федерации. Глава Администрации не вправе входить в состав органов управления, 
попечительских или наблюдательных советов, иных органов иностранных 
некоммерческих неправительственных организаций и действующих на территории 
Российской Федерации их структурных подразделений, если иное не предусмотрено 
международным договором Российской Федерации или законодательством Российской 
Федерации. 

10. Глава Администрации поселка Городищи  должен соблюдать ограничения и 
запреты и исполнять обязанности, которые установлены Федеральным законом от 25 
декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», от 03 декабря 2012 года № 
230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные 
должности, и иных лиц их доходам» и другими федеральными законами. 

11. Полномочия главы Администрации поселка Городищи, осуществляемые на 
основе контракта, прекращаются досрочно в случаях, установленных ч. 10 ст. 37 
Федерального закона от 6 октября 2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации". 

12. Контракт с главой Администрации поселка Городищи  может быть расторгнут по 
соглашению сторон или в судебном порядке по основаниям, установленным ч. 11 ст. 37 
Федерального закона от 6 октября 2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации". 

 

 



 

Статья 39. Полномочия главы Администрации поселка Городищи  

Глава Администрации поселка Городищи  обладает следующими полномочиями: 

 1) обеспечивает выполнение Конституции Российской Федерации, федеральных и 
областных законов, нормативных актов Совета народных депутатов поселка Городищи, 
собственных нормативных актов; 

2) руководит на принципах единоначалия Администрацией поселка Городищи; 

3) обнародует принятые на заседаниях Совета народных депутатов поселка 
Городищи решения, являющиеся  нормативными правовыми актами, организует и 
контролирует в пределах своей компетенции их выполнение, организует  и контролирует 
выполнение собственных постановлений и распоряжений на территории МО «Поселок 
Городищи»; 

4)  вносит в Совет народных депутатов поселка Городищи проекты решений Совета 
народных депутатов поселка Городищи, с юридическим обоснованием и заключением в 
соответствии с Регламентом Совета народных депутатов поселка Городищи, по вопросам 
местного значения; 

5)  представляет на утверждение Советом народных депутатов поселка Городищи  
проект  местного бюджета и отчет об его исполнении; 

6)  представляет на рассмотрение Совета народных депутатов поселка Городищи   
проекты нормативных актов о введении или отмене местных налогов и сборов, а также 
другие правовые акты, предусматривающие расходы, покрываемые за счет  местного 
бюджета. 

7)  вносит на утверждение Совета народных депутатов поселка Городищи  проект 
структуры Администрации поселка Городищи.  

8) по согласованию с Советом назначает и освобождает от должности заместителей 
главы Администрации поселка Городищи.  

9) применяет в соответствии с законодательством меры поощрения, привлекает к 
дисциплинарной ответственности руководителей и сотрудников структурных 
подразделений Администрации поселка Городищи; 

10) рассматривает отчеты и доклады руководителей органов Администрации 
поселка Городищи; 

11) организует работу с кадрами Администрации поселка Городищи, их аттестацию, 
принимает меры по повышению квалификации работников; 

12) от имени Администрации поселка Городищи  подписывает исковые заявления, 
отзывы и возражения в суды, представляет МО «Поселок Городищи» в судах; 

13) вносит на утверждение Совета народных депутатов поселка Городищи  проекты 



программ, планов экономического и социального развития; 

14) по согласованию с Советом назначает на контрактной основе и освобождает от 
занимаемой должности руководителей муниципальных предприятий; 

15) вносит в Совет народных депутатов поселка Городищи  предложения о создании 
муниципальных унитарных предприятий; 

16) определяет цели, предмет, виды деятельности муниципальных унитарных 
предприятий и учреждений, а также дает согласие на их участие в ассоциациях и других 
объединениях коммерческих организаций; 

17) утверждает уставы муниципальных унитарных предприятий и учреждений, 
вносит в них изменения, в том числе утверждает уставы унитарных предприятий и 
учреждений в новой редакции; 

18) вносит в Совет народных депутатов поселка Городищи  предложения о 
реорганизации или ликвидации муниципальных унитарных предприятий и учреждений в 
порядке, установленном законодательством, назначает ликвидационную комиссию и 
утверждает ликвидационные балансы муниципальных унитарных предприятий; 

19) получает от предприятий, учреждений и организаций, расположенных на 
территории поселка Городищи, сведения, необходимые для анализа социально - 
экономического развития; 

20) рассматривает и учитывает в своей деятельности предложения органов 
территориального общественного самоуправления МО «Поселок Городищи»; 

21) вносит в Совет народных депутатов поселка Городищи  проекты муниципальных 
правовых актов о внесении изменений и дополнений в Устав МО « Поселок Городищи»; 

22) открывает и закрывает счета Администрации поселка Городищи  в банковских 
учреждениях, распоряжается средствами, подписывает финансовые документы; 

23) заключает договоры и соглашения с государственными органами и 
общественными объединениями, предприятиями, учреждениями и организациями; 

24) организует и обеспечивает исполнение законодательства в области гражданской 
обороны; 

25) осуществляет прием, рассмотрение предложений, заявлений и жалоб граждан, 
принимает по ним решения; 

26) определяет порядок и средства массовой информации для опубликования 
муниципальных правовых актов, иной официальной информации; 

27) утверждает положения о структурных подразделениях Администрации поселка 
Городищи, не являющихся юридическими лицами; 

28) организует управление и распоряжение муниципальной собственностью в 
порядке, определенном Советом народных депутатов поселка Городищи; 



29) выполняет иные полномочия в  соответствии с действующим законодательством, 
Уставом и решениями Совета народных депутатов поселка Городищи; 

        30) организует исполнение переданных полномочий органами государственной 
власти  и органами местного самоуправления других муниципальных образований. 

Перечень законов и иных нормативных правовых актов, определяющих 
полномочия, задачи и функции  

 Конституция Российской Федерации 
 Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации». 
 Федеральный закон от 21.07.2005 № 97-ФЗ «О государственной регистрации 

уставов муниципальных образований». 
 Федеральный закон от 18.06.2001 № 78-ФЗ «О землеустройстве». 
 Федеральный закон от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в 

Российской Федерации» 
 Федеральный закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений 

граждан Российской Федерации»  
 Трудовой Кодекс РФ  
 Налоговый Кодекс Российской Федерации  
 Жилищный Кодекс РФ  
 Земельный Кодекс РФ  
 Гражданский кодекс РФ  
 Градостроительный Кодекс РФ  
 Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях  
 Федеральный закон от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного 

кодекса Российской Федерации» 
 Федеральный закон от 29.12.2004 № 1189-ФЗ «О введении в действие Жилищного 

кодекса Российской Федерации» 
 Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления  

государственных и муниципальных услуг» 
 Федеральный закон от 17.11.1995 № 169-ФЗ «Об организации архитектурной 

деятельности в Российской Федерации» 
 Федеральный закон от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации 

о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления» 
 Федеральный закон от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных 

технологиях и о  защите информации» 
 Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд» 

 Федеральный закон от 17.07.2009 № 172-ФЗ «Об антикоррупционной экспертизе 
нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов» 

 Федеральный Закон от 04.07.1991 N 1541-1 "О приватизации жилищного фонда в 
Российской Федерации" 

 Федеральный закон от 21.12.1994 № 68ФЗ «О защите населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера». 

 Федеральный закон от 21.12.1994 № 69ФЗ «О пожарной безопасности». 
 Федеральный закон от 12.02.1998  № 28ФЗ «О гражданской обороне». 
 Федеральный закон от 06.03.2006  № 35-ФЗ «О противодействии терроризму». 
 Федеральный закон от 31.05.1996  № 61-ФЗ «Об обороне». 
 Федеральный закон от 26.02.1997 № 31-ФЗ «О мобилизационной подготовке и 



мобилизации в Российской Федерации». 
 Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных». 
 Федеральный закон от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных 

технологиях и о защите информации». 
 Федеральный закон от 10.01.2002 №7-ФЗ «Об охране окружающей среды» 
 Федеральный закон от 21.07.1997 №122-ФЗ «О государственной регистрации прав 

на недвижимое имущество и сделок с ним»  
 Федеральный закон от 22.07.2008 №159-ФЗ «Об особенностях отчуждения 

недвижимого имущества, находящегося  в государственной собственности 
субъектов Российской Федерации или в муниципальной собственности и 
арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»  

 Федеральный закон от 21.12.2001 №178-ФЗ «О приватизации государственного и 
муниципального имущества» 

 Федеральный закон от 22.10.2004 №125-ФЗ «Об архивном деле в Российской 
Федерации»  

 Постановление Правительства Российской Федерации от 01.03.1993 № 178. «О 
создании локальных систем оповещения в районах размещения потенциально 
опасных объектов». 

 Постановление Правительства Российской Федерации от 03.08.1996 № 924 «О 
силах и средствах Единой государственной системы предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций». 

 Постановление Правительства Российской Федерации от 27.04.2000 № 379 «О 
накоплении, хранении и использовании в целях гражданской обороны запасов 
материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств». 

 Постановление Правительства Российской Федерации от 02.11.2000 №841. «Об 
утверждении Положения об организации обучения населения в области 
гражданской обороны». 

 Постановление Правительства Российской Федерации «О единой государственной 
системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций» от 30.12.2003 
№794. 

 Постановление Правительства Российской Федерации от 31.03.2003 №177 «Об 
организации и осуществлении государственного мониторинга окружающей среды 
(государственного экологического мониторинга)». 

 Постановление Правительства Российской Федерации от 26.11.2007 №804 «Об 
утверждении положения о гражданской обороне в Российской Федерации». 

 Постановление Правительства Российской Федерации от 27.11.2006 № 719 «Об 
утверждении Положения о воинском учёте». 

 Федеральный закон от 21.11.1996 №129-ФЗ(ред.от 23.11.2009) "О бухгалтерском 
учете" (принят ГД ФС РФ 23.02.1996) 

 Федеральный закон от 27.10.1994 № 29-ФЗ «О внесении изменений и дополнений в 
отдельные законы Российской Федерации о налога и об особенностях порядка 
отчислений в отдельные государственные внебюджетные фонды» 

 Федеральный закон от 14.12.2001 № 163-ФЗ «Об индексации ставок земельного 
налога» 

 Федеральный закон от 08.05.2004 № 34-ФЗ «О внесении изменений в статьи 14, 21 
и 25 Федерального закона «О государственном пенсионном обеспечении в 
Российской Федерации»  

 Федеральный закон от 09.04.2007 № 43-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный 
закон «О государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации» 

 Федеральный закон от 05.04.202013 № 51-ФЗ «О внесении изменений в 
Федеральный закон «О государственном пенсионном обеспечении в Российской 



Федерации» 
 Федеральный закон от 30.04.2008 № 56-ФЗ «О дополнительных страховых взносах 

на накопительную пенсию и государственной поддержке формирования 
пенсионных накоплений»  

 Федеральный закон от 20.04.2015 № 88-ФЗ «О единовременной выплате за счет 
средств материнского (семейного) капитала»  

 Федеральный закон от 13.02.2006 № 38-ФЗ «О рекламе»  
 Федеральный закон от 19.06.2004 № 54-ФЗ «О собраниях, митингах, 

демонстрациях, шествиях и пикетированиях»  
 Федеральный закон от 24.04.2008 № 48-ФЗ «Об опеке и попечительстве»  
 Федеральный закон от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов»  
 Федеральный закон от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи» 
 Федеральный закон от 28.06.2014 № 184-ФЗ «О внесении изменений в статьи 14 и 

17 Федерального закона «Об электронной подписи» 
 Федеральный закон от 15.04.1998 № 66-ФЗ «О садоводческих, огороднических и 

дачных некоммерческих объединениях граждан»  
 Федеральный закон от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия 

(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»  
 Федеральный закон от 18.06.2001 № 78-ФЗ «О библиотечном деле». 
 Федеральный закон от 19.05.1995 № 82-ФЗ «Об общественных объединениях» 
 Федеральный закон от 19.05.2010 № 88-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в части усиления контроля за 
использованием государственной символики, незаконным ношением форменной 
одежды» 

 Федеральный закон от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» 

 Федеральный закон от 11.11.2003 № 138-ФЗ «О лотереях» 
 Закон Владимирской области от 11.03.2010 № 11-ОЗ «О регулировании земельных 

отношений на территории Владимирской области» 
  Устав муниципального образования «Поселок Городищи» принят решением 

Совета народных депутатов поселка Городищи от 13.02.2015 № 4/1 
 

 


