
Решение  

Городской Думы города Сарова от 28.01.2021 №01/7-гд  

«О внесении изменений в Устав городского округа город Саров Нижегородской области» 

 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь пунктом 1 

части 1 статьи 25 Устава города Сарова, Городская Дума города Сарова 

 

решила: 

 

1. Внести в Устав городского округа город Саров Нижегородской области (с изменениями, 

внесенными решениями Городской Думы города Сарова от 29.05.2008 № 53/4-гд, от 09.07.2009 

№ 76/4-гд, от 28.01.2010 № 153/4-гд, от 04.05.2010 № 18/5-гд, от 09.12.2010 № 106/5-гд, от 

26.05.2011 № 52/5-гд, от 17.11.2011 № 116/5-гд, от 13.09.2012 № 62/5-гд, от 24.01.2013 № 01/5-гд, 

от 01.03.2013 № 17/5-гд, от 30.01.2014 № 01/5-гд, от 30.09.2014 № 64/5-гд, от 13.01.2015 № 01/5-

гд, от 07.04.2016 № 19/6-гд, от 26.09.2016 № 75/6-гд, от 02.11.2016 № 93/6-гд, от 02.02.2017 

№ 01/6-гд, от 12.07.2017 № 67/6-гд, от 01.02.2018 № 01/6-гд, от 26.04.2019 № 34/6-гд, от 

05.03.2020 № 15/6-гд) (далее – Устав) следующие изменения: 

1.1. Часть 1 статьи 9 Устава дополнить пунктом 20 следующего содержания: 

«20) предоставление сотруднику, замещающему должность участкового уполномоченного 

полиции, и членам его семьи жилого помещения на период замещения сотрудником указанной 

должности.». 

1.2. В пункте 3 части 3, абзаце 3 части 4 статьи 11 Устава слова «глава администрации» в 

соответствующем падеже заменить словами «Глава города» в соответствующем падеже. 

1.3. В статье 16 Устава: 

1.3.1. В абзаце 1 части 2 статьи 16 Устава слова «или главы Администрации, 

осуществляющего свои полномочия на основе контракта» исключить. 

1.3.2. В абзаце 2 части 2 статьи 16 Устава слова «или главы Администрации, 

осуществляющего свои полномочия на основе контракта, - главой города» заменить словами «- 

Главой города». 

1.4. Часть 31 статьи 29 Устава дополнить абзацем следующего содержания: 

«Депутату для осуществления своих полномочий на непостоянной основе гарантируется 

сохранение места работы (должности) на период, продолжительность которого составляет в 

совокупности четыре рабочих дня в месяц.». 

1.5. В статье 37 Устава: 

1.5.1. Абзац второй части 1 изложить в следующей редакции: 

«Глава города возглавляет Администрацию города Сарова и исполняет полномочия главы 

Администрации.». 

1.5.2. Часть 1 дополнить новым абзацем следующего содержания: 

«Глава города руководит Администрацией города Сарова на принципах единоначалия.». 

1.5.3. Дополнить частями 9, 10 следующего содержания: 

«9. Главе города устанавливаются следующие гарантии осуществления полномочий 

выборного должностного лица местного самоуправления: 

1) обеспечение условий для осуществления своих полномочий; 

2) реализация права правотворческой инициативы; 

3) реализация права на посещение органов местного самоуправления, на прием в 

первоочередном порядке должностными лицами; 

4) реализация права на обращение; 

5) реализация права на получение информации; 

6) предоставление ежегодного оплачиваемого отпуска; 

7) медицинское страхование и социальное страхование; 

8) право на дополнительное профессиональное образование; 
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9) возмещение расходов; 

10) оплата труда; 

11) гарантии прав при прекращении его полномочий; 

12) гарантии прав при отставке Главы города по собственному желанию; 

13) гарантии прав Главы города при рассмотрении Городской Думой решения об удалении 

его в отставку; 

14) пенсионное обеспечение; 

15) компенсационные выплаты в случае причинения вреда жизни и здоровью; 

16) содействие в последующем трудоустройстве. 

Порядок предоставления указанных гарантий за счет средств бюджета города Сарова, а 

также порядок их финансирования и размеры денежных выплат, связанных с обеспечением 

гарантий осуществления полномочий Главы города, устанавливаются решением Городской 

Думы, если иное не установлено федеральными законами, законами Нижегородской области. 

10. Гарантии прав Главы города при привлечении его к уголовной или административной 

ответственности, задержании, аресте, обыске, допросе, совершении в отношении него иных 

уголовно-процессуальных и административно-процессуальных действий, а также при 

проведении оперативно-розыскных мероприятий в отношении Главы города, занимаемого им 

жилого и (или) служебного помещения, его багажа, личных и служебных транспортных средств, 

переписки, используемых им средств связи, принадлежащих ему документов, устанавливаются 

федеральными законами. 

Глава города не может быть привлечен к уголовной или административной 

ответственности за высказанное мнение, позицию, выраженную при голосовании, и другие 

действия, соответствующие статусу главы города, в том числе по истечении срока своих 

полномочий. Данное положение не распространяется на случаи, когда Главой города были 

допущены публичные оскорбления, клевета или иные нарушения, ответственность за которые 

предусмотрена федеральным законом.». 

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования после 

государственной регистрации. 

 

 

Председатель 

Городской Думы города Сарова        А. С. Ульянов 

 

 

Глава города Сарова          А. А. Сафонов 
 


