от «_25_»__апреля

2012 г.

№ 757

О внесении изменений и дополнений
в Устав города Брянска
Руководствуясь

Федеральным

законом

от

06.10.2003

№131-ФЗ

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Законом Брянской области от 12.08.2008 № 69-З «О гарантиях
осуществления
муниципального

полномочий
образования,

депутата
члена

представительного
выборного

органа

органа
местного

самоуправления, выборного должностного лица местного самоуправления в
Брянской области», Брянский городской Совет народных депутатов
РЕШИЛ:
1.Внести в Устав города Брянска, принятый Постановлением Брянского
городского

Совета

народных

депутатов

от

30.11.2005

№213-п

(в редакции Решений от 24.05.2006 № 415, от 26.12.2007 № 882, от 08.10.2008
№1078, от 28.01.2009 № 1182), следующие изменения и дополнения:
1.1.Статью 8 после слов «федеральными законами,» дополнить словами
«а в случаях, установленных федеральными законами, -»;
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1.2.Подпункт 13) пункта 1 статьи 9 изложить в следующей редакции:
«13)создание условий для оказания медицинской помощи населению на
территории города Брянска в соответствии с территориальной программой
государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации
бесплатной медицинской помощи;»;
1.3.Подпункт 26) пункта 1 статьи 9 изложить в следующей редакции:
«26) присвоение наименований улицам, площадям и иным территориям
проживания граждан в городе Брянске, установление нумерации домов,
организация освещения улиц и установки указателей с наименованиями улиц
и номерами домов;»;
1.4.Подпункт 32) пункта 1 статьи 9 дополнить словами «, оказание
поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям,
благотворительной деятельности и добровольчеству»;
1.5.Подпункт 2) пункта 1 статьи 9.1 исключить;
1.6.Подпункт 8) пункта 1 статьи 9.1 исключить;
1.7.Пункт 1 статьи 9.1 дополнить подпунктом 8.1) следующего
содержания:
«8.1) создание муниципальной пожарной охраны;»;
1.8.В пункте 2 статьи 9.1 слова «только за счет собственных доходов
бюджета

города

Брянска

(за

исключением

субвенций

и

дотаций,

предоставляемых из федерального бюджета и бюджета Брянской области)»
заменить словами «за счет доходов бюджета города Брянска, за исключением
межбюджетных трансфертов, предоставленных из бюджетов бюджетной
системы Российской Федерации, и поступлений налоговых доходов по
дополнительным нормативам отчислений»;
1.9.В подпункте 3) пункта 1 статьи 10 слова «финансирование
муниципальных
финансового

учреждений,»
обеспечения

заменить

деятельности

словами

«осуществление

муниципальных

казенных

учреждений и финансового обеспечения выполнения муниципального
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задания бюджетными и автономными муниципальными учреждениями, а
также»;
1.10.В подпункте 4.1. пункта 1 статьи 10 слова «тарифов на товары и
услуги организаций коммунального комплекса (за исключением тарифов на
товары и услуги организаций коммунального комплекса - производителей
товаров и услуг в сфере электро- и (или) теплоснабжения),» исключить;
1.11.Пункт 1 статьи 10 дополнить подпунктом 4.2) следующего
содержания:
«4.2)

полномочиями

по

организации

теплоснабжения,

предусмотренными Федеральным законом «О теплоснабжении»;
1.12.Пункт 1 статьи 10 дополнить подпунктом 8.2) следующего
содержания:
«8.2) 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 города Брянска, организация и проведение иных мероприятий,
предусмотренных законодательством об энергосбережении и о повышении
энергетической эффективности;»;
1.13.В пункте 1 статьи 11 слова «законами Российской Федерации»
заменить словами «федеральными законами»;
1.14.Пункт 1 статьи 12 после слов «Российской Федерации» дополнить
словами «(далее также – граждане)», слова «реализуют свое право на
осуществление местного самоуправления» заменить словами «осуществляют
местное самоуправление»;
1.15.Пункт 1 статьи 13 после слов «граждане» и «Граждане»
дополнить словами «Российской Федерации»;
1.16.В пункте 3 статьи 13 слова «должно составлять» заменить словом
«составляет»;
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1.17.В пункте 3 статьи 14 слова «и подведения итогов» заменить
словами «,установления итогов и определения результатов»;
1.18.В пункте 5 статьи 17 слово «предоставлена» заменить словом
«обеспечена»;
1.19.Пункт 1 статьи 18 изложить в следующей редакции:
«1.Для обсуждения проектов муниципальных правовых актов города
Брянска по вопросам местного значения с участием жителей города Брянска
Брянским городским Советом народных депутатов, Главой города Брянска
могут проводиться публичные слушания.»;
1.20.Пункт 3 статьи 18 изложить в следующей редакции:
«3.На публичные слушания должны выноситься:
1) проект Устава города Брянска, а также проект муниципального
правового акта о внесении изменений и дополнений в данный Устав, кроме
случаев, когда изменения в Устав города Брянска 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 бюджета города Брянска и отчет о его исполнении;
3) проекты планов и программ развития города Брянска, проекты
правил землепользования и застройки, проекты планировки территорий и
проекты

межевания

территорий,

а

также

вопросы

предоставления

разрешений на условно разрешенный вид использования земельных участков
и объектов капитального строительства, вопросы отклонения от предельных
параметров

разрешенного

строительства,

реконструкции

объектов

капитального строительства, вопросы изменения одного вида разрешенного
использования земельных участков и объектов капитального строительства
на другой вид такого использования при отсутствии утвержденных правил
землепользования и застройки;
4) вопросы о преобразовании муниципального образования.»;
1.21.Пункт 2 статьи 19 дополнить абзацами следующего содержания:
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«Собрание граждан, проводимое по инициативе Брянского городского
Совета народных депутатов или Главы города Брянска, назначается
соответственно Брянским городским Советом народных депутатов или
Главой города Брянска.
Собрание граждан, проводимое по инициативе населения, назначается
Брянским городским Советом народных депутатов.
С инициативой проведения собрания граждан от населения вправе
выступить инициативная группа граждан - жителей города Брянска,
имеющих право участвовать в собрании, численностью не менее 10 человек
(далее - инициативная группа), собравшая в поддержку своей инициативы 5
процентов подписей жителей территории, в пределах которой планируется
проведение собрания.
Инициативная группа направляет в Брянский городской Совет народных
депутатов ходатайство о проведении собрания граждан, подписанное всеми
членами инициативной группы. В ходатайстве указываются: вопросы,
выносимые на собрание

граждан; обоснование необходимости их

рассмотрения на собрании граждан; предложения по дате, месту и времени
проведения

собрания

предполагается

граждан;

провести

собрание

территория,
граждан;

в

пределах

предполагаемое

которой
число

участников собрания граждан; список членов инициативной группы с
указанием фамилии, имени, отчества, даты рождения, серии и номера
паспорта или заменяющего его документа, адреса места жительства,
контактных телефонов членов инициативной группы; список членов
инициативной группы, уполномоченных осуществлять сбор подписей в
поддержку инициативы проведения собрания

граждан, а также иные

мероприятия по подготовке и проведению собрания граждан.
Инициативная группа регистрируется в Брянском городском Совете
народных депутатов
поступления

не позднее чем через пять рабочих дней со дня

ходатайства

инициативной

группы,

соответствии с требованиями настоящей статьи.

оформленного

в

6

Факт регистрации инициативной группы подтверждается выдачей ей
регистрационного свидетельства.
Со дня регистрации инициативная группа вправе собирать подписи в
поддержку инициативы проведения собрания граждан.
Подписной

лист

должен

содержать

фамилию,

имя,

отчество

гражданина, дату рождения, серию и номер паспорта или заменяющего его
документа, адрес места жительства, подпись и дату ее внесения. Каждый
подписной лист должен содержать цель сбора подписей и вопросы,
выносимые

на

рассмотрение.

Подписной

лист

заверяется

членом

инициативной группы, уполномоченным осуществлять сбор подписей, с
указанием его фамилии, имени, отчества, серии и номера паспорта, адреса
места

жительства

и

даты

подписания.

Форма

подписного

листа

устанавливается нормативным правовым актом Брянского городского Совета
народных депутатов.
Подписные листы подписываются жителями собственноручно.
Общий период сбора подписей не должен превышать 20 дней со дня
регистрации инициативной группы.
В случае если в течение этого срока не было собрано необходимое
количество подписей граждан, дальнейший сбор подписей прекращается.
При окончании сбора подписей инициативная группа составляет
итоговый протокол, в котором указывается дата регистрации инициативной
группы, дата окончания сбора подписей, число граждан, имеющих право
участвовать в собрании граждан, количество собранных подписей, фамилия,
имя, отчество уполномоченного присутствовать на заседании Брянского
городского Совета народных депутатов члена инициативной группы.
Итоговый протокол, а также подписные листы представляются в
Брянский городской Совет народных депутатов.
Брянский городской Совет народных депутатов на ближайшем
заседании с участием уполномоченного представителя инициативной
группы, указанного в итоговом протоколе, рассматривает представленный
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инициативной группой итоговый документ, если он поступил не позднее, чем
за 20 дней до проведения заседания. При поступлении итогового документа
после указанного срока его рассмотрение переносится на следующее
заседание.
Брянский городской Совет народных депутатов проверяет соответствие
оформления представленных документов установленному
принимает

порядку и

решение о назначении собрания граждан либо об отказе в

назначении собрания граждан. В назначении собрания граждан может быть
отказано в случаях, предусмотренных нормативным правовым актом
Брянского городского Совета народных депутатов. Решение об отказе в
назначении собрания

доводится до сведения инициативной группы с

указанием причин отказа.
В решении Брянского городского Совета народных депутатов о
назначении собрания граждан указываются предлагаемые для обсуждения
вопросы, дата, время и территория, на которой будет проводиться собрание в
случае, если оно проводится на части территории города Брянска,
предполагаемое число участников собрания.
Копия решения о назначении собрания граждан направляется
инициативной группе.
Порядок назначения и проведения собрания граждан в
осуществления

территориального

общественного

целях

самоуправления

определяется уставом территориального общественного самоуправления.»;
1.22.В пункте 1 статьи 21 слова «Брянской области» исключить;
1.23.Дополнить статью 25 пунктом 5.1 следующего содержания:
«5.1.Глава города Брянска представляет городскому Совету народных
депутатов ежегодные отчеты о результатах своей деятельности, в том числе о
решении вопросов, поставленных городским Советом народных депутатов.»;
1.24.Абзац 3 пункта 6 статьи 25 после слов «Главе города Брянска»
дополнить словами «, осуществляющему свои полномочия на постоянной
основе, »;

8

1.25.Пункт 1 статьи 26 дополнить подпунктом 4.1) следующего
содержания:
«4.1) обеспечивает осуществление органами местного самоуправления
города Брянска полномочий по решению вопросов местного значения и
отдельных государственных полномочий, переданных органам местного
самоуправления города Брянска федеральными законами и законами
Брянской области;»;
1.26. В подпункте 5) пункта 2 статьи 26 слова «на содержание»
заменить

словами

«на

осуществление

финансового

обеспечения

деятельности»;
1.27.Пункт 1 статьи 27 дополнить подпунктом 2.1) следующего
содержания:
«2.1) удаления в отставку в соответствии со статьей 74.1 Федерального
закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации;»;
1.28.Пункт 2 статьи 27 изложить в следующей редакции:
«2. Решение городского Совета народных депутатов о досрочном
прекращении

полномочий

Главы

города

Брянска

по

основаниям,

предусмотренным пунктом первым настоящей статьи (за исключением
основания, предусмотренного подпунктом 2.1) пункта 1 настоящей статьи),
принимается большинством голосов от установленного числа депутатов.»;
1.29.В подпункте 6) пункта 1 статьи 30 слова «и учреждений, а также»
заменить словами «, а также»;
1.30.Пункт 1 статьи 30 дополнить подпунктом 10) следующего
содержания:
«10) принятие решения об удалении Главы города Брянска в
отставку.»;
1.31.Подпункт 15) пункта 2 статьи 30 изложить в следующей редакции:
«15)избирает заместителей председателя городского Совета народных
депутатов, депутатов, работающих на постоянной основе, председателей
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постоянных комитетов и районных территориальных депутатских групп,
принимает решение о прекращении, в том числе досрочно, их полномочий;»;
1.32.Дополнить статью 30 пунктом 2.1 следующего содержания:
«2.1.Городской Совет народных депутатов заслушивает ежегодные
отчеты

Главы

города Брянска, Главы

городской

администрации о

результатах их деятельности, деятельности городской администрации и иных
подведомственных Главе города Брянска органов местного самоуправления,
в том числе о решении вопросов, поставленных городским Советом
народных депутатов.»;
1.33.Статью 31 дополнить пунктом 3.1. следующего содержания:
«3.1.Депутаты, осуществляющие полномочия на постоянной основе, не
могут участвовать в качестве защитника или представителя (кроме случаев
законного представительства) по гражданскому или уголовному делу либо
делу об административном правонарушении.»;
1.34.Абзацы 1, 2 пункта 2 статьи 33 изложить в следующей редакции:
«2. Депутату

городского

Совета

народных

депутатов,

Главе города

Брянска, не осуществляющим свои полномочия на постоянной основе, за
счет средств бюджета города Брянска гарантируются:
1)условия работы, обеспечивающие осуществление полномочий;»;
1.35.В подпункте 5) пункта 2 статьи 33 после слова «депутатом»
дополнить словами «, Главой города Брянска», слово «им» заменить словом
«ими»;
1.36.Подпункт 6) пункта 2 статьи 33 изложить в следующей редакции:
«6) защита депутата, Главы города Брянска и членов их семей от
насилия, угроз и других неправомерных действий в связи с осуществлением
ими полномочий.»;
1.37.Статью 33 дополнить пунктом 2.1. следующего содержания:
«2.1.Случаи,

условия,

порядок

предоставления

гарантий,

предусмотренных пунктами 1 и 2 настоящей статьи, устанавливаются
правовыми актами городского Совета народных депутатов.»;
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1.38.В пункте 5, в абзаце 2 пункта 6 статьи 33 слова
осуществляющему»

заменить

словами

«Главе

города

«не

Брянска,

не

осуществляющим»;
1.39. Абзац 2 пункта 8 статьи 33 изложить в следующей редакции:
«В случае досрочного прекращения в соответствии со статьей 74
Федерального

закона

«Об

общих

принципах

организации

местного

самоуправления в Российской Федерации» полномочий Главы города
Брянска, осуществлявшего полномочия на постоянной основе, он имеет
право на получение единовременного денежного пособия, размер и порядок
выплаты которого устанавливается

правовым актом городского Совета

народных депутатов.»;
1.40. Абзаца 3 пункта 8 статьи 33 изложить в следующей редакции:
«Депутат, осуществляющий свои полномочия в городском Совете
народных

депутатов

на

постоянной

основе,

полномочия

которого

прекращены в связи с досрочным прекращением полномочий городского
Совета народных депутатов в соответствии с абзацем 1 настоящего пункта,
Глава города Брянска, осуществляющий полномочия на постоянной основе,
полномочия которого досрочно прекращены в соответствии с абзацем 2
настоящего пункта, в соответствии с правовым актом городского Совета
народных

депутатов

вправе

получать

ежемесячную

доплату

к

государственной пенсии (муниципальную пенсию за выслугу лет), если они
осуществляли полномочия на постоянной основе в течение срока,
установленного правовым актом городского Совета народных депутатов.»;
1.41.Пункт 9 статьи

33 после слов «муниципальную пенсию»

дополнить словами «за выслугу лет»;
1.42.Пункт 2 и первый абзац пункта 3 статьи 38 изложить в следующей
редакции:
«2.В состав Малого Совета входят:
1) Глава города Брянска как председатель городского Совета народных
депутатов;
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2) заместители председателя городского Совета народных депутатов;
3) депутаты, работающие на постоянной основе;
4) председатели постоянных комитетов;
5) председатели районных территориальных депутатских групп;
6) руководители депутатских фракций в городском Совете народных
депутатов;
7) депутаты (по решению городского Совета народных депутатов).
3.Заседания Малого Совета ведет Глава города Брянска, а в его
отсутствие – один из заместителей председателя городского Совета
народных депутатов или один из председателей постоянных комитетов,
назначаемый Главой города Брянска, а в случае невозможности –
избираемый простым большинством

голосов от присутствующих членов

Малого Совета.»;
1.43.Пункт 1 статьи 40 изложить в следующей редакции:
«1.Депутаты городского Совета народных депутатов в порядке,
установленном Регламентом городского Совета народных депутатов,
объединяются в районные территориальные депутатские группы (далее по
тексту

-

РТДГ)

для

администрациями,

осуществления

органами

взаимодействия

с

территориального

районными

общественного

самоуправления, населением районов города Брянска.»;
1.44.В статье 41:
-в первом предложении слова «могут быть» исключить, слово
«прекращены» заменить словом «прекращаются»;
-дополнить статью пунктом 6) следующего содержания:
«6) нарушение срока издания муниципального правового акта,
требуемого

для

реализации

решения,

принятого

путем

прямого

волеизъявления граждан.»;
1.45.Подпункт 11) пункта 1 статьи 43 дополнить словами «и иными
федеральными законами»;
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1.46.Статью 43 дополнить пунктом 2 следующего содержания:
«2.Решение городского Совета народных депутатов о досрочном
прекращении полномочий депутата городского Совета народных депутатов
принимается большинством голосов от установленного числа депутатов.»;
1.47.Пункт 1 статьи 44 дополнить текстом следующего содержания:
«Городская администрация является уполномоченным

органом

по

осуществлению муниципального контроля, установление организационной
структуры которого, полномочий, функций и порядка

деятельности

осуществляется в соответствии с настоящим Уставом.»;
1.48.Подпункт 26) пункта 1 статьи 45 исключить;
1.49.Статью 46 дополнить пунктом 5.1 следующего содержания:
«5.1.Глава городской администрации:
1) подконтролен и подотчетен городскому Совету народных депутатов;
2) представляет городскому Совету народных депутатов ежегодные
отчеты о результатах своей деятельности и деятельности городской
администрации, в том числе о решении вопросов, поставленных городским
Советом народных депутатов;
3)

обеспечивает

осуществление

городской

администрацией

полномочий по решению вопросов местного значения и отдельных
государственных

полномочий,

переданных

органам

местного

самоуправления города Брянска федеральными законами и законами
Брянской области.»;
1.50.Подпункт 6) пункта 1 статьи 47 исключить;
1.51.Подпункт 1) пункта 3 статьи 49 дополнить словами «, а также в
связи с несоблюдением ограничений, установленных частью 9 статьи 37
Федерального

закона

«Об

общих

принципах

самоуправления в Российской Федерации»;

организации

местного
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1.52.Подпункт 2) пункта 3 статьи 49 дополнить словами «, а также в
связи с несоблюдением ограничений, установленных частью 9 статьи 37
Федерального

закона

«Об

общих

принципах

организации

местного

самоуправления в Российской Федерации»;
1.53.Первое предложение пункта 5 статьи 50 исключить;
1.54.В подпункте 3) пункта 3 статьи 56 слова «постановления и
распоряжения

Главы

городской

администрации»

заменить

словами

«городской администрации»;
1.55.Пункт 4 статьи 57 изложить в следующей редакции:
«4.Городской
устанавливающие

Совет

народных

депутатов

принимает

решения,

правила, обязательные для исполнения на территории

города Брянска, решение об удалении Главы города Брянска в отставку, а
также решения по вопросам организации деятельности городского Совета
народных депутатов и по иным вопросам, отнесенным к его компетенции
федеральными законами, законами Брянской области, настоящим Уставом.»;
1.56.В пункте 5 статьи 57 слово «подписания» заменить словом
«принятия»;
1.57.В наименовании статьи 59 слово «Главы» исключить;
1.58.Статью 59 после слова «постановления» дополнить словами
«городской администрации», после слова «распоряжения» дополнить
словами «городской администрации»;
1.59.В пункте 3 статьи 62 слова «подписания компетентным» заменить
словами «принятия компетентным органом или издания компетентным»;
1.60.Статью 63 изложить в следующей редакции:
«Муниципальные правовые акты могут быть отменены или их действие
может быть приостановлено органами местного самоуправления или
должностными лицами местного самоуправления, принявшими (издавшими)
соответствующий муниципальный правовой акт, в случае упразднения таких
органов или соответствующих должностей либо изменения перечня
полномочий указанных органов или должностных лиц - органами местного
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самоуправления или должностными лицами местного самоуправления, к
полномочиям которых на момент отмены или приостановления действия
муниципального

правового

акта

отнесено

принятие

соответствующего муниципального правового акта, а также

(издание)
судом; а в

части, регулирующей осуществление органами местного самоуправления
отдельных государственных полномочий, переданных им федеральными
законами

и

законами

Брянской

области,

уполномоченным

-

органом государственной власти Российской Федерации (уполномоченным
органом государственной власти Брянской области).»;
1.61.В пункте 2 статьи 64 слово «муниципальным» исключить;
1.62.Подпункт 22) пункта 3 статьи 69 изложить в следующей редакции:
«22) имущество, предназначенное для создания условий для оказания
медицинской помощи населению на территории города Брянска;»
1.63.Пункт 3 статьи 69 дополнить подпунктом 27) следующего
содержания:
«27)имущество, предназначенное для оказания поддержки социально
ориентированным

некоммерческим

организациям,

осуществляющим

деятельность на территории города Брянска.»;
1.64.Пункт 4 статьи 69 исключить;
1.65.Статью 70 дополнить пунктом 4 следующего содержания:
«4.Органы местного самоуправления города Брянска ведут реестры
муниципального имущества в порядке, установленном уполномоченным
Правительством

Российской

Федерации

федеральным

органом

исполнительной власти.»;
1.66.Текст статьи 72 изложить в следующей редакции:
«1.Город Брянск может

создавать муниципальные предприятия и

учреждения, необходимые для осуществления полномочий по решению
вопросов местного значения.
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2.Решения о создании, преобразовании и ликвидации муниципальных
предприятий

и

учреждений

уполномоченными

принимаются

соответствующими

органами местного самоуправления города Брянска в

соответствии с порядком, определенным

уполномоченным органом

местного самоуправления города Брянска.
3.Цели

и

условия

создания

муниципального

предприятия

или

учреждения определяются в соответствующем решении органа местного
самоуправления города Брянска, осуществляющего функции и полномочия
их учредителя.
4.Функции и полномочия учредителя в отношении муниципальных
предприятий и учреждений города Брянска осуществляют уполномоченные
органы местного самоуправления города Брянска.
Уставы муниципальных предприятий и учреждений утверждаются
органом местного самоуправления, осуществляющим функции и полномочия
их учредителя.
предприятия

Назначение на должность руководителя муниципального
или

администрации

учреждения

после

осуществляется

согласования

Главой

соответствующей

городской
кандидатуры

городским Советом народных депутатов. Освобождение от должности
руководителей данных предприятий и учреждений осуществляется Главой
городской администрации с последующим письменным уведомлением Главы
города Брянска и городского Совета народных депутатов в десятидневный
срок

с

момента

муниципальных

соответствующего

предприятий

и

освобождения.

учреждений

обязаны

Руководители
ежеквартально

представлять в городской Совет народных депутатов письменные отчеты об
их деятельности. Иные вопросы, связанные с осуществлением деятельности
муниципальных предприятий, регулируются нормативным правовым актом
городского Совета народных депутатов.
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5.Органы
субсидиарно

местного
отвечают

самоуправления
по

от

обязательствам

имени

города

муниципальных

Брянска
казенных

учреждений и обеспечивают их исполнение в порядке, установленном
федеральным законом.»;
1.67.Подпункт 5) пункта 1 статьи 75 изложить в следующей редакции:
«5) безвозмездные поступления из других бюджетов бюджетной
системы Российской Федерации, включая дотации на выравнивание
бюджетной

обеспеченности

города

Брянска,

субсидии

и

иные

межбюджетные трансферты, предоставляемые в соответствии со статьей 62
Федерального

закона

«Об

общих

принципах

организации

местного

самоуправления в Российской Федерации», и другие безвозмездные
поступления;»;
1.68. Подпункты 6), 7) пункта 1 статьи 75 исключить;
1.69.В подпункте 10) пункта 1 статьи 75 слова «муниципальными
учреждениями»

заменить

словами

«казенными

муниципальными

учреждениями»;
1.70.Абзац 1 пункта 1 статьи 76 изложить в следующей редакции:
«1. Расходы бюджета города Брянска осуществляются в соответствии с
Бюджетным кодексом Российской Федерации.»;
1.71.Статью 81 изложить в следующей редакции:
«Город Брянск вправе осуществлять муниципальные заимствования, в
том числе путем выпуска муниципальных ценных бумаг, в соответствии с
Бюджетным кодексом Российской Федерации и настоящим Уставом.»;
1.72.Дополнить статьей 83.1 следующего содержания:
«Статья 83.1. Удаление Главы города Брянска в отставку
1.Городской

Совет

народных

депутатов

в

соответствии

с

Федеральным законом «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации» вправе удалить Главу города
Брянска в отставку по инициативе депутатов городского Совета народных
депутатов или по инициативе Губернатора Брянской области.
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2.Основаниями для удаления Главы города Брянска

в отставку

являются:
1) решения, действия (бездействие) Главы города Брянска, повлекшие
(повлекшее) наступление последствий, предусмотренных пунктами 2 и 3
части 1 статьи 75 Федерального закона «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации»;
2) неисполнение в течение трех и более месяцев обязанностей по
решению

вопросов

местного

значения,

осуществлению

полномочий,

предусмотренных Федеральным законом «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», иными федеральными
законами, настоящим Уставом, и (или) обязанностей по обеспечению
осуществления

органами

местного

самоуправления

города

Брянска

отдельных государственных полномочий, переданных органам местного
самоуправления города Брянска федеральными законами и законами
Брянской области;
3) неудовлетворительная оценка деятельности Главы города Брянска
городским Советом народных депутатов по результатам его ежегодного
отчета перед городским Советом народных депутатов, данная два раза
подряд.
3.Инициатива депутатов городского Совета народных депутатов об
удалении Главы города Брянска в отставку, выдвинутая не менее чем одной
третью от установленной численности депутатов городского Совета
народных депутатов, оформляется в виде обращения, которое вносится в
городской Совет народных депутатов. Указанное обращение вносится вместе
с проектом решения городского Совета народных депутатов об удалении
Главы города Брянска в отставку. О выдвижении данной инициативы Глава
города Брянска и Губернатор Брянской области уведомляются не позднее
дня, следующего за днем внесения указанного обращения в городской Совет
народных депутатов.
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4.Рассмотрение инициативы депутатов городского Совета народных
депутатов об удалении Главы города Брянска в отставку осуществляется с
учетом мнения Губернатора Брянской области.
5.В случае, если при рассмотрении инициативы депутатов городского
Совета народных депутатов об удалении Главы города Брянска в отставку
предполагается
осуществления

рассмотрение
органами

вопросов,

местного

касающихся

самоуправления

обеспечения

города

Брянска

отдельных государственных полномочий, переданных органам местного
самоуправления города Брянска федеральными законами и законами
Брянской области, и (или) решений, действий (бездействия) Главы города
Брянска,

повлекших

(повлекшего)

наступление

последствий,

предусмотренных пунктами 2 и 3 части 1 статьи 75 Федерального закона «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», решение об удалении Главы города Брянска в отставку может
быть принято только при согласии Губернатора Брянской области.
6.Инициатива Губернатора Брянской области об удалении Главы
города Брянска в отставку оформляется в виде обращения, которое вносится
в городской Совет народных депутатов вместе с проектом соответствующего
решения городского Совета народных депутатов. О выдвижении данной
инициативы Глава города Брянска уведомляется не позднее дня, следующего
за днем внесения указанного обращения в городской Совет народных
депутатов.
7.Рассмотрение инициативы депутатов городского Совета народных
депутатов или Губернатора Брянской области об удалении Главы города
Брянска в отставку осуществляется городским Советом народных депутатов
в течение одного месяца со дня внесения соответствующего обращения.
8.Решение городского Совета народных депутатов об удалении Главы
города Брянска в отставку считается принятым, если за него проголосовало
не менее двух третей от установленной численности депутатов городского
Совета народных депутатов.
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9.Решение

об

удалении

Главы

города

Брянска

в

отставку

подписывается депутатом, председательствующим на заседании городского
Совета народных депутатов.
10.В случае, если Глава города Брянска присутствует на заседании
городского Совета народных депутатов, на котором рассматривается вопрос
об

удалении

его

председательством

в

отставку,

депутата

указанное

городского

заседание

Совета

проходит

народных

под

депутатов,

уполномоченного на это городским Советом народных депутатов.
11.При рассмотрении и принятии городским Советом народных
депутатов решения об удалении Главы города Брянска в отставку должны
быть обеспечены:
1) заблаговременное получение им уведомления о дате и месте
проведения

соответствующего

обращением депутатов

заседания,

городского

а

также

ознакомление

Совета народных

депутатов

с

или

Губернатора Брянской области и с проектом решения городского Совета
народных депутатов об удалении его в отставку;
2) предоставление ему возможности дать депутатам городского
Совета

народных

депутатов

объяснения

по

поводу

обстоятельств,

выдвигаемых в качестве основания для удаления в отставку.
12.В случае, если Глава города Брянска не согласен с решением
городского Совета народных депутатов об удалении его в отставку, он вправе
в письменном виде изложить свое особое мнение.
13.Решение городского Совета народных депутатов об удалении
Главы города Брянска в отставку подлежит официальному опубликованию
(обнародованию) не позднее чем через пять дней со дня его принятия. В
случае, если Глава города Брянска в письменном виде изложил свое особое
мнение по вопросу удаления его в отставку, оно подлежит опубликованию
(обнародованию) одновременно с указанным решением городского Совета
народных депутатов.
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14.В случае, если инициатива депутатов городского Совета народных
депутатов или Губернатора Брянской области об удалении Главы города
Брянска в отставку отклонена городским Советом народных депутатов,
вопрос об удалении Главы города Брянска в отставку может быть вынесен
на повторное рассмотрение городского Совета народных депутатов не ранее
чем через два месяца со дня проведения заседания городского Совета
народных депутатов, на котором рассматривался указанный вопрос.»;
1.73.Подпункт 1) пункта 2 статьи 85 после слова «рассмотрения»
дополнить словом «проекта»;
1.74.Пункт 2 статьи 86 дополнить предложением следующего
содержания: «Не требуется официальное опубликование (обнародование)
порядка учета предложений по проекту решения о внесении изменений и
дополнений в Устав города Брянска, а также порядка участия граждан в его
обсуждении в случае, если указанные изменения и дополнения вносятся в
целях приведения Устава города Брянска в соответствие с Конституцией
Российской Федерации, федеральными законами.»;
1.75.Пункт 4 статьи 86 изложить в следующей редакции:
«4.Устав города Брянска, решение о внесении изменений и (или)
дополнений в Устав города Брянска принимаются большинством в две трети
голосов от установленной численности депутатов городского Совета
народных депутатов.».
2.Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального
опубликования.

Глава города Брянска

А.Я.Ковалёв

