О внесении изменений
в Устав города Челябинска
В соответствии с Лесным кодексом Российской Федерации, федеральными законами
от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», от 07 февраля 2011 года № 6-ФЗ «Об общих
принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов
Российской Федерации и муниципальных образований», от 31 июля 2020 года № 248-ФЗ
«О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской
Федерации»
Челябинская городская Дума
Р Е Ш А Е Т:
1. Внести в Устав города Челябинска следующие изменения:
1) в пункте 1 статьи 8:
подпункт 5) изложить в следующей редакции:
«5) дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в
границах города Челябинска и обеспечение безопасности дорожного движения на них,
включая создание и обеспечение функционирования парковок (парковочных мест),
осуществление муниципального контроля на автомобильном транспорте, городском
наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве в границах города
Челябинска, организация дорожного движения, а также осуществление иных полномочий
в области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в
соответствии с законодательством Российской Федерации;»;
подпункт 28) изложить в следующей редакции:
«28) утверждение правил благоустройства территории города Челябинска,
осуществление муниципального контроля в сфере благоустройства, предметом которого
является соблюдение правил благоустройства территории города Челябинска, в том числе
требований к обеспечению доступности для инвалидов объектов социальной, инженерной
и транспортной инфраструктур и предоставляемых услуг (при осуществлении
муниципального контроля в сфере благоустройства может выдаваться предписание об
устранении выявленных нарушений обязательных требований, выявленных в ходе
наблюдения за соблюдением обязательных требований (мониторинга безопасности),
организация благоустройства территории города Челябинска в соответствии с указанными
правилами, а также организация использования, охраны, защиты, воспроизводства
городских лесов, лесов особо охраняемых природных территорий, расположенных в
границах города Челябинска;»;
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подпункт 34) изложить в следующей редакции:
«34) создание, развитие и обеспечение охраны лечебно-оздоровительных
местностей и курортов местного значения на территории города Челябинска, а также
осуществление муниципального контроля в области охраны и использования особо
охраняемых природных территорий местного значения;»;
подпункт 45) изложить в следующей редакции:
«45) осуществление муниципального контроля за исполнением единой
теплоснабжающей организацией обязательств по строительству, реконструкции и (или)
модернизации объектов теплоснабжения;»;
дополнить новыми подпунктами 47), 48) следующего содержания:
«47) принятие решений о создании, об упразднении лесничеств, создаваемых в их
составе участковых лесничеств, расположенных на землях города Челябинска,
установлении и изменении их границ, а также осуществление разработки и утверждения
лесохозяйственных регламентов лесничеств, расположенных на землях города Челябинска;
48) осуществление мероприятий по лесоустройству в отношении лесов,
расположенных на землях города Челябинска.»;
2) пункт 7 статьи 16 изложить в следующей редакции:
«Порядок организации и проведения публичных слушаний или общественных
обсуждений по указанным в пункте 6 настоящей статьи вопросам определяется решениями
Челябинской городской Думы в соответствии с законодательством о градостроительной
деятельности.»;
3) абзац девятый пункта 4 статьи 31 изложить в следующей редакции:
«7) прекращения гражданства Российской Федерации либо гражданства
иностранного государства - участника международного договора Российской Федерации, в
соответствии с которым иностранный гражданин имеет право быть избранным в органы
местного самоуправления, наличия гражданства (подданства) иностранного государства
либо вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное
проживание на территории иностранного государства гражданина Российской Федерации
либо иностранного гражданина, имеющего право на основании международного договора
Российской Федерации быть избранным в органы местного самоуправления, если иное не
предусмотрено международным договором Российской Федерации;»;
4) подпункт 9) пункта 6 статьи 33 изложить в следующей редакции:
«9) прекращения гражданства Российской Федерации либо гражданства
иностранного государства - участника международного договора Российской Федерации, в
соответствии с которым иностранный гражданин имеет право быть избранным в органы
местного самоуправления, наличия гражданства (подданства) иностранного государства
либо вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное
проживание на территории иностранного государства гражданина Российской Федерации
либо иностранного гражданина, имеющего право на основании международного договора
Российской Федерации быть избранным в органы местного самоуправления, если иное не
предусмотрено международным договором Российской Федерации;»;
5) в пункте 5 статьи 36:
подпункт 16) изложить в следующей редакции:
«16) осуществляет дорожную деятельность в отношении автомобильных дорог
местного значения в границах города Челябинска и обеспечивает безопасность дорожного
движения на них, включая создание и обеспечение функционирования парковок
(парковочных мест); осуществляет муниципальный контроль на автомобильном
транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве в
границах города Челябинска; организует дорожное движение, а также осуществляет иные
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полномочия в области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной
деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации, Уставом;»;
подпункт 47) изложить в следующей редакции:
«47) разрабатывает правила благоустройства территории города Челябинска,
организует благоустройство территории города Челябинска в соответствии с указанными
правилами, осуществляет муниципальный контроль в сфере благоустройства, предметом
которого является соблюдение правил благоустройства территории города Челябинска, в
том числе требований к обеспечению доступности для инвалидов объектов социальной,
инженерной и транспортной инфраструктур и предоставляемых услуг (при осуществлении
муниципального контроля в сфере благоустройства может выдаваться предписание об
устранении выявленных нарушений обязательных требований, выявленных в ходе
наблюдения за соблюдением обязательных требований (мониторинга безопасности), а
также организует использование, охрану, защиту, воспроизводство городских лесов, лесов
особо охраняемых природных территорий, расположенных в границах города
Челябинска;»;
подпункт 54) изложить в следующей редакции:
«54) создает, развивает и обеспечивает охрану лечебно-оздоровительных местностей
и курортов местного значения на территории города Челябинска, а также осуществляет
муниципальный контроль в области охраны и использования особо охраняемых природных
территорий местного значения;»;
дополнить новыми подпунктами 113), 114) следующего содержания:
«113) осуществляет принятие решений о создании, об упразднении лесничеств,
создаваемых в их составе участковых лесничеств, расположенных на землях города
Челябинска, установлении и изменении их границ, а также осуществляет разработку и
утверждение лесохозяйственных регламентов лесничеств, расположенных на землях
города Челябинска;
114) осуществляет мероприятия по лесоустройству в отношении лесов,
расположенных на землях города Челябинска.»;
5) в статье 39:
абзац второй пункта 5 изложить в следующей редакции:
«Должности председателя, заместителя председателя и аудиторов Контрольносчетной палаты города Челябинска относятся к муниципальным должностям.»;
пункт 8 изложить в следующей редакции:
«8. Контрольно-счетная палата города Челябинска осуществляет следующие
основные полномочия:
1) организация и осуществление контроля за законностью и эффективностью
использования средств бюджета города Челябинска, а также иных средств в случаях,
предусмотренных законодательством Российской Федерации;
2) экспертиза проектов бюджета города Челябинска, проверка и анализ
обоснованности его показателей;
3) внешняя проверка годового отчета об исполнении бюджета города Челябинска;
4) проведение аудита в сфере закупок товаров, работ и услуг в соответствии
с Федеральным законом от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;
5) оценка эффективности формирования муниципальной собственности города
Челябинска, управления и распоряжения такой собственностью и контроль за соблюдением
установленного порядка формирования такой собственности, управления и распоряжения
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такой собственностью (включая исключительные права на результаты интеллектуальной
деятельности);
6) оценка эффективности предоставления налоговых и иных льгот и преимуществ,
бюджетных кредитов за счет средств бюджета города Челябинска, а также оценка
законности предоставления муниципальных гарантий и поручительств или обеспечения
исполнения обязательств другими способами по сделкам, совершаемым юридическими
лицами и индивидуальными предпринимателями за счет средств бюджета города
Челябинска и имущества, находящегося в муниципальной собственности города
Челябинска;
7) экспертиза проектов муниципальных правовых актов города Челябинска в части,
касающейся расходных обязательств города Челябинска, экспертиза проектов
муниципальных правовых актов города Челябинска, приводящих к изменению доходов
бюджета города Челябинска, а также муниципальных программ (проектов муниципальных
программ);
8) анализ и мониторинг бюджетного процесса в городе Челябинске, в том числе
подготовка предложений по устранению выявленных отклонений в бюджетном процессе и
совершенствованию бюджетного законодательства Российской Федерации;
9) проведение оперативного анализа исполнения и контроля за организацией
исполнения бюджета города Челябинска в текущем финансовом году, ежеквартальное
представление информации о ходе исполнения бюджета города Челябинска, о результатах
проведенных контрольных и экспертно-аналитических мероприятий в Челябинскую
городскую Думу и Главе города Челябинска;
10) осуществление контроля за состоянием муниципального внутреннего и
внешнего долга;
11) оценка реализуемости, рисков и результатов достижения целей социальноэкономического развития города Челябинска, предусмотренных документами
стратегического планирования города Челябинска, в пределах компетенции Контрольносчетной палаты города Челябинска;
12) участие в пределах полномочий в мероприятиях, направленных на
противодействие коррупции;
13) иные полномочия в сфере внешнего муниципального финансового контроля,
установленные федеральными законами, законами Челябинской области, Уставом и
решениями Челябинской городской Думы нормативного характера.
Контрольно-счетная палата города Челябинска наряду с полномочиями,
предусмотренными настоящим пунктом, осуществляет контроль за законностью и
эффективностью использования средств бюджета Челябинского городского округа с
внутригородским делением, поступивших в бюджеты внутригородских районов, входящих
в состав Челябинского городского округа с внутригородским делением.».
2. Поручить Главе города Челябинска Н.П. Котовой:
1) в течение пятнадцати дней со дня принятия настоящего решения направить его в
Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Челябинской области для
государственной регистрации;
2) в течение семи дней со дня поступления решения из Управления Министерства
юстиции Российской Федерации по Челябинской области официально опубликовать
настоящее решение;
3) в течение десяти дней со дня официального опубликования настоящего решения
направить в Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Челябинской
области сведения об источнике и дате его официального опубликования.
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3. Внести настоящее решение в раздел 2 «Органы и должностные лица местного
самоуправления, муниципальная служба» нормативной правовой базы местного
самоуправления города Челябинска.
4. Ответственность за исполнение настоящего решения возложить на Главу города
Челябинска Н.П. Котову, Председателя Челябинской городской Думы А.В. Шмидта.
5. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования
в соответствии с законодательством.

Председатель
Челябинской городской Думы
Глава города Челябинска

А.В. Шмидт
Н.П. Котова
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