
Статья 25. Полномочия Думы ЗАТО Звёздный 

1. Исключительная компетенция Думы ЗАТО Звѐздный: 

1) принятие Устава ЗАТО Звѐздный и внесение в него изменений и 

дополнений; 

2) утверждение местного бюджета и отчѐта 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 ЗАТО Звѐздный, утверждение 

отчетов об их исполнении; 

5) утверждение 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 и учреждений, выполнение 

работ, за исключением случаев, предусмотренных федеральными законами; 

7) определение порядка участия городского округа в организациях 

межмуниципального сотрудничества; 

8) определение порядка материально-технического и организационного 

обеспечения деятельности органов местного самоуправления ЗАТО 

Звѐздный; 

9) контроль за исполнением органами местного самоуправления и 

должностными лицами местного самоуправления ЗАТО Звѐздный 

полномочий по решению вопросов местного значения; 

10) принятие решения об удалении главы муниципального образования 

в отставку. 

2. К полномочиям Думы ЗАТО Звѐздный также относятся: 

1) установление официальных символов городского округа и порядка 

их официального их использования; 

1_1) избрание главы ЗАТО Звѐздный из своего состава; 

2) формирование контрольной комиссии ЗАТО Звѐздный и принятие 

положения об организации ее деятельности; 

3) обращение в избирательную комиссию Пермского края с просьбой о 

возложении полномочий избирательной комиссии муниципального 

образования на территориальную избирательную комиссию ЗАТО Звѐздный 

для проведения: 

- местного референдума; 

- муниципальных выборов; 

- голосования по отзыву депутата Думы ЗАТО Звѐздный, главы ЗАТО 

Звѐздный; 

- голосования по вопросам изменения границ ЗАТО Звѐздный, 

преобразования городского округа; 

4) принятие решения о назначении местного референдума, выдвижение 

совместно с главой ЗАТО Звѐздный инициативы проведения местного 

референдума; 



5) назначение муниципальных выборов; 

6) утверждение схемы избирательных округов на территории 

муниципального образования;  

7) назначение голосования по отзыву депутата Думы ЗАТО Звѐздный, 

главы ЗАТО Звѐздный; 

8) установление границ территорий, на которых осуществляется 

территориальное общественное самоуправление; 

9) выдвижение инициативы проведения собраний граждан; 

10) назначение собраний граждан, проводимых по инициативе 

населения ЗАТО Звѐздный или по собственной инициативе; 

11) выдвижение инициативы проведения конференций граждан; 

12) назначение конференций граждан, проводимых по инициативе 

населения ЗАТО Звѐздный или по собственной инициативе; 

13) выдвижение инициативы проведения опроса граждан по вопросам 

местного значения; 

14) установление порядка назначения и проведения опроса граждан; 

15) принятие решения о назначении опроса граждан, проводимого по 

инициативе главы ЗАТО Звѐздный или по собственной инициативе; 

16) определение порядка организации и проведения публичных 

слушаний, выдвижение собственной инициативы проведения публичных 

слушаний; 

17) утверждение структуры администрации ЗАТО Звѐздный по 

представлению главы администрации ЗАТО Звѐздный; 

18) принятие в пределах своей компетенции муниципальных правовых 

актов, необходимых для реализации решения, принятого населением на 

местном референдуме; 

19) организация профессиональной подготовки, переподготовки и 

повышения квалификации главы ЗАТО Звѐздный, депутатов Думы ЗАТО 

Звѐздный; 

20) установление нормативов отчисления в доход местного бюджета 

части прибыли муниципальных предприятий, а также части доходов 

казенных муниципальных учреждений от оказания ими платных услуг; 

21) установление порядка привлечения заемных средств городского 

округа, в том числе путем выпуска муниципальных ценных бумаг; 

22) установление порядка формирования, обеспечения размещения, 

исполнения и контроля за исполнением муниципального заказа; 

23) принятие решений об учреждении межмуниципальных 

хозяйственных обществ в форме закрытых акционерных обществ и обществ с 

ограниченной ответственностью для совместного решения вопросов 

местного значения; 

24) принятие решений об учреждении некоммерческих организаций в 

форме автономных некоммерческих организаций и фондов; 

25) установление муниципальных минимальных социальных 

стандартов и других нормативов расходов местного бюджета на решение 

вопросов местного значения по представлению главы ЗАТО Звѐздный; 



25_1) принятие решения об установлении размера должностного 

оклада, а также размера ежемесячных и иных дополнительных выплат 

муниципальным служащим и порядка их осуществления; 

26) принятие решения о привлечении жителей ЗАТО Звѐздный к 

социально значимым для ЗАТО Звѐздный работам; 

27) утверждение генерального плана ЗАТО Звѐздный; 

28) установление в соответствии с Градостроительным кодексом 

Российской Федерации состава, порядка подготовки документов 

территориального планирования ЗАТО Звѐздный, порядка внесения в них 

изменений; 

29) утверждение документов территориального планирования ЗАТО 

Звѐздный, в том числе вносимых в них изменений, нормативов 

градостроительного проектирования ЗАТО Звѐздный, правил 

землепользования и застройки ЗАТО Звѐздный, подготовленной на основе 

документов территориального планирования ЗАТО Звѐздный документации 

по планировке территории, за исключением случаев, предусмотренных 

Градостроительным кодексом Российской Федерации; 

30) утверждение в соответствии с федеральными законами порядка 

предоставления, использования и изъятия земельных участков; 

31) осуществление дифференциации ставок земельного налога в 

соответствии с действующим законодательством; 

31_1) установление ставок платы за единицу объема лесных ресурсов и 

ставок платы за единицу площади лесного участка, находящегося в 

муниципальной собственности, в целях его аренды; 

31_2) установление ставок платы за единицу объема древесины; 

32) утверждение Программы комплексного развития систем 

коммунальной инфраструктуры; 

33) утверждение инвестиционных программ организации 

коммунального комплекса по развитию систем коммунальной 

инфраструктуры; 

34) утверждение 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), 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; 

35) установление системы критериев, используемых для определения 

доступности для потребителей товаров и услуг организаций коммунального 

комплекса; 

36) определение порядка проведения независимой экспертизы 

экономической обоснованности тарифов в сфере жилищно-коммунального 

хозяйства; 



37) осуществление контроля за применением цен и тарифов, в том 

числе в части обоснованности их размера; 

38) установление порядка составления и рассмотрения проекта 

местного бюджета, утверждения и исполнения местного бюджета, 

осуществления контроля за его исполнением и утверждения отчѐта об 

исполнении местного бюджета; 

39) осуществление контроля за деятельностью органов местного 

самоуправления и должностных лиц местного самоуправления, 

осуществляющих исполнительно- распорядительные функции по решению 

вопросов местного; 

40) установление дополнительных социальных гарантий гражданам, 

предоставляемых за счѐт средств местного бюджета; 

41) утверждение Регламента Думы ЗАТО Звѐздный; 

42) определение порядка регистрации уставов территориального 

общественного самоуправления в ЗАТО Звѐздный; 

43) внесение в законодательный орган государственной власти 

Пермского края предложений в порядке законодательной инициативы, 

оформленных в виде нормативного правового акта Думы ЗАТО Звѐздный, об 

изменении границ ЗАТО Звѐздный, о преобразовании ЗАТО Звѐздный; 

44) установление порядка осуществления опеки и попечительства; 

45) принятие решения об учреждении муниципальных предприятий и 

учреждений, в том числе образовательных; 

46) учреждение печатного средства массовой информации для 

опубликования муниципальных правовых актов, обсуждения проектов 

муниципальных правовых актов по вопросам местного значения, доведения 

до сведения жителей городского округа официальной информации о 

социально- экономическом и культурном развитии городского округа, о 

развитии его общественной инфраструктуры иной официальной 

информации; 

47) установление порядка и условий предоставления муниципальных 

жилых помещений по договору социального найма;  

48) установление учѐтной нормы площади жилого помещения в целях 

принятия граждан на учѐт в качестве нуждающихся в жилых помещениях; 

49) установление нормы предоставления площади жилого помещения 

по договору социального найма; 

50) установление категорий граждан, которым предоставляются 

служебные жилые помещения; 

51) установление нормативов потребления коммунальных услуг; 

52) установление отличных от региональных стандартов нормативной 

площади жилого помещения, используемой для расчета субсидий, стоимости 

жилищно-коммунальных услуг и максимально допустимой доли расходов 

граждан на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в совокупном 

доходе семьи, если это улучшает положение граждан, получающих такие 

субсидии; 



53) установление отдельных категорий граждан, которым могут 

предоставляться компенсации расходов на оплату жилых помещений и 

коммунальных услуг за счѐт средств местного бюджета; 

54) установление порядка управления многоквартирным домом, все 

помещения в котором находятся в собственности муниципального 

образования; 

55) принятие решений о предоставлении управляющим организациям, 

товариществам собственников жилья либо жилищным кооперативам или 

иным специализированным потребительским кооперативам бюджетных 

средств на капитальный ремонт многоквартирных домов. 

3. Иные полномочия Думы ЗАТО Звѐздный определяются 

федеральными законами и принимаемыми в соответствии с ними Уставом 

Пермского края, законами Пермского края и настоящим Уставом. 

3_1. Дума ЗАТО Звѐздный заслушивает ежегодные отчѐты главы ЗАТО 

Звѐздный, главы администрации ЗАТО Звѐздный о результатах их 

деятельности, деятельности администрации ЗАТО Звѐздный, в том числе о 

решении вопросов, поставленных Думой ЗАТО Звѐздный. 

4. Дума ЗАТО Звѐздный не вправе осуществлять полномочия, не 

отнесѐнные к еѐ компетенции. 
 


