
Полномочия Собрания представителей г.Заречного 

(статья 4.2.1 Устава закрытого административно-территориального образования города Заречного 

Пензенской области) 

 

1. Собрание представителей состоит из депутатов, избираемых на муниципальных выборах 

сроком на 5 лет. Численность депутатов Собрания представителей - 24 человека. 

2. Представительный орган - Собрание представителей г. Заречного Пензенской области 

может осуществлять свои полномочия в случае избрания не менее двух третей от установленной 

численности депутатов. 

3. В исключительной компетенции Собрания представителей находятся: 

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

2) утверждение городского бюджета и отчета об 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 города, 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 и учреждений, а также об установлении тарифов на услуги 

муниципальных предприятий и учреждений; 

7) определение порядка участия муниципального образования в организациях 

межмуниципального сотрудничества; 

8) определение порядка материально-технического и организационного обеспечения 

деятельности органов местного самоуправления; 

9) контроль за исполнением органами местного самоуправления и должностными лицами 

местного самоуправления полномочий по решению вопросов местного значения. 

10) принятие решения об удалении Главы города в отставку 

4. К компетенции Собрания представителей также относятся следующие вопросы: 

1) избрание Главы города из состава депутатов Собрания представителей, исполняющего 

полномочия Председателя Собрания представителей; 

2) принятие решений о назначении выборов в органы местного самоуправления города в 

соответствии с федеральным законодательством и законодательством Пензенской области; 

3) формирование избирательной комиссии города в соответствии с федеральным законом, 

принимаемым в соответствии с ним законом Пензенской области и настоящим Уставом; 

4) осуществление контроля за исполнением местного бюджета; 

5) определение в соответствии с федеральным законодательством порядка предоставления, 

использования и изъятия земельных участков, а также распоряжения земельными участками, 

находящимися в ведении органов местного самоуправления города; 

6) принятие концепции (стратегии) развития, генерального плана и правил застройки 

города; 

7) определение порядка формирования, размещения, исполнения и контроля за 

исполнением муниципального заказа; 

8) принятие решения о привлечении жителей города к социально значимым для города 

работам; 

9) определение порядка предоставления жилых помещений муниципального 

специализированного жилищного фонда; 

10) установление порядка проведения конкурса на замещение должности Главы 

администрации, общего числа членов конкурсной комиссии; назначение на должность Главы 

администрации из числа кандидатов, предоставленных конкурсной комиссией по результатам 

конкурса; 

11) принятие решений, по вопросам, отнесенным к компетенции Собрания представителей 

федеральными законами, законами Пензенской области, настоящим Уставом, а также решений по 

вопросам организации деятельности Собрания представителей. 



5. Иные полномочия Собрания представителей определяются федеральными законами и 

принимаемыми в соответствии с ними Уставом Пензенской области, законами Пензенской области 

и настоящим Уставом. 

Нормативные правовые акты Собрания представителей, предусматривающие установление, 

изменение и отмену местных налогов и сборов, осуществление расходов из средств местного 

бюджета, могут быть внесены на рассмотрение Собрания представителей только по инициативе 

или при наличии заключения Главы администрации. 

5.1) Собрание представителей г. Заречного заслушивает ежегодные отчеты Главы города, 

Главы администрации о результатах их деятельности, деятельности Администрации и иных 

подведомственных Главе города органов местного самоуправления, в том числе о решении 

вопросов, поставленных Собранием представителей. 

6. Основной формой работы Собрания представителей является сессия. Сессия правомочна, 

если на ней присутствует не менее 50 процентов от числа избранных депутатов Собрания 

представителей. 

7. Первая сессия Собрания представителей созывается в тридцатидневный срок со дня 

избрания Собрания представителей г. Заречного в правомочном составе. Подготовку первой 

сессии осуществляет оргкомитет, избираемый из числа депутатов на их общем совещании, 

созываемом Председателем Собрания представителей предыдущего созыва. Первую сессию 

Собрания представителей открывает старейший по возрасту депутат. 

С момента начала работы Собрания представителей нового созыва полномочия Собрания 

представителей прежнего созыва прекращаются. 

8. Сессии Собрания представителей являются открытыми с приглашением представителей 

городских средств массовой информации. На сессиях Собрания представителей вправе 

присутствовать жители города в порядке, установленном Регламентом Собрания представителей. 

В случаях, предусмотренных Регламентом Собрания представителей, оно может проводить 

закрытые сессии. 

9. Очередные сессии Собрания представителей созываются Главой города, а при его 

отсутствии - одним из заместителей Председателя Собрания представителей не реже одного раза в 

три месяца. 

Внеочередные сессии созываются по инициативе не менее одной трети от числа избранных 

депутатов Собрания представителей, либо Главы города, а при его отсутствии - одним из 

заместителей Председателя Собрания представителей, не позднее чем в течение двух недель после 

выдвижения инициативы о созыве внеочередной сессии. 

По вопросам, вносимым на сессию, Собрание представителей принимает решения. Решения 

принимаются открытым, в том числе поименным, или тайным голосованием. 

Решение Собрания представителей считается принятым, если за него проголосовало более 

половины от установленного состава Собрания представителей, за исключением принятия Устава, 

изменений и дополнений к нему, когда решение считается принятым, если за него проголосовали 

не менее двух третей от установленного состава Собрания представителей. 

Решения по вопросам, отнесенным к компетенции Собрания представителей, принимаются 

исключительно на сессиях. 

Решения Собрания представителей, предусматривающие установление, изменение и отмену 

местных налогов и сборов, осуществление расходов из средств местного бюджета, могут быть 

внесены на рассмотрение Собрания представителей только по инициативе Главы администрации. 

10. Заместитель Председателя Собрания представителей избирается на сессии Собрания 

представителей из числа депутатов. Порядок решения вопросов, связанных с избранием, отставкой 

или освобождением от должности заместителя Председателя, определяется Регламентом Собрания 

представителей. 

Заместитель Председателя Собрания представителей выполняет функции в соответствии с 

установленным Регламентом Собрания представителей распределением обязанностей, а в случае 

отсутствия Председателя или невозможности выполнения им своих обязанностей выполняет 

функции Председателя Собрания представителей. 

По предложению Председателя Собрания представителей могу быть избраны несколько 

заместителей Председателя Собрания представителей. 



11. Собрание представителей вправе формировать постоянные и временные органы 

Собрания представителей (постоянные комиссии, рабочие группы и комиссии, другие органы), 

устанавливать их полномочия и порядок работы. 

Постоянные органы Собрания представителей осуществляют подготовку, предварительное 

изучение и рассмотрение вопросов, вносимых на сессии Собрания представителей, контролируют 

ход исполнения решений Собрания представителей. 

12. Порядок подготовки, созыва и проведения сессий, избрания Председателя и других 

должностных лиц Собрания представителей, образования комиссий и их деятельности, 

обсуждения проектов решений, голосования и принятия решений и другие вопросы организации 

работы Собрания представителей и его органов определяются Регламентом Собрания 

представителей. 

13. Для обеспечения своей деятельности Собрание представителей вправе образовывать 

аппарат. Структура и смета расходов на содержание аппарата Собрания представителей 

утверждаются Собранием представителей. Штатное расписание аппарата в соответствии с его 

структурой утверждается Главой города, который на принципах единоначалия руководит 

деятельностью аппарата. Собрание представителей вправе самостоятельно рассматривать и решать 

любой вопрос, относящийся к образованию и организации деятельности своего аппарата. 

Работу по обеспечению деятельности депутатов Собрания представителей осуществляет 

аппарат Собрания представителей, численность которого определяет Собрание представителей, а 

должностные обязанности - Глава города. 

14. Для квалифицированной подготовки вопросов на сессии Собрания представителей 

могут привлекаться специалисты организаций, в том числе на договорной основе. 

15. По запросу Собрания представителей или Главы города, являющегося Председателем 

Собрания представителей, Глава администрации, его заместители и руководители организаций 

города представляют информацию об их деятельности по исполнению решений и нормативных 

правовых актов Собрания представителей, а также по другим вопросам, входящим в компетенцию 

Собрания представителей. 

16. Собрание представителей является юридическим лицом, имеет обособленное 

имущество, отвечает по своим обязательствам этим имуществом, имеет имущественные и личные 

неимущественные права и обязанности, выступает истцом и ответчиком в суде, арбитражном суде, 

имеет печать и расчетный счет. 

Местонахождение Собрания представителей: Россия, город Заречный Пензенской области, 

проспект 30-летия Победы, дом 27. 

17. Расходы на обеспечение деятельности Собрания представителей предусматриваются в 

городском бюджете отдельной строкой в соответствии с классификацией расходов бюджетов 

Российской Федерации. 

Управление и (или) распоряжение Собранием представителей или отдельными депутатами 

(группами депутатов) в какой бы то ни было форме средствами городского бюджета в процессе его 

исполнения не допускаются, за исключением средств городского бюджета, направляемых на 

обеспечение деятельности Собрания представителей. 

18. Полномочия Собрания представителей независимо от порядка его формирования могут 

быть прекращены досрочно в случае его роспуска в порядке и по основаниям, которые 

предусмотрены статьей 73 N 131-ФЗ от 6 октября 2003 года "Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации". 

Полномочия Собрания представителей могут быть также прекращены: 

1) в случае принятия решения Собранием представителей о самороспуске. При этом 

решение о самороспуске принимается по инициативе более половины от состава депутатов 

Собрания представителей, если за него проголосовали более двух третей от состава депутатов 

Собрания представителей; 

2) в случае вступления в силу решения суда Пензенской области о неправомочности 

данного состава депутатов Собрания представителей, в том числе в связи со сложением 

депутатами своих полномочий; 

3) в случае преобразования муниципального образования, осуществляемого в соответствии 

с частями 3, 5, 7 статьи 13 Федерального закона "Об общих принципах организации местного 



самоуправления в Российской Федерации" от 06.10.2003 N 131-ФЗ, а также в случае упразднения 

муниципального образования; 

4) в случае увеличения численности избирателей муниципального образования более чем на 

25 процентов, произошедшего вследствие изменения границ муниципального образования. 

19. Досрочное прекращение полномочий Собрания представителей влечет досрочное 

прекращение полномочий его депутатов. 

20. В случае досрочного прекращения полномочий Собрания представителей досрочные 

выборы проводятся в сроки, установленные федеральным законом. 

21. В случае досрочного прекращения полномочий депутата Собрания представителей 

досрочные выборы депутата проводятся в сроки, установленные федеральным законодательством. 

 

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

функции Собрания представителей Заречного Пензенской области: 

1. Федеральный закон № 131-ФЗ от 06.10.2003 «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации».  

2. Закон Российской Федерации № 3297-1 от 14.07.1992  «О закрытом административно-

территориальном образовании».  

3. Устав закрытого административно-территориального образования города Заречного 

Пензенской области, принятый решением Собрания Представителей города Заречного от 

19.12.2005 № 142. 

А также другие федеральные законы и законы Пензенской области. 

 

Контактная информация: 

Телефоны: (8412)60-88-05 

Факс:          (8412)60-04-04 

E-mail:     sp-sec@zarechny.zato.ru 

Почтовый адрес:  

442960, Россия, г.Заречный Пензенской области, пр-т 30-летия Победы, д. 27 
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