
Выдержка из Устава муниципального 

образования «Город Таганрог» 

 

 

Статья 35. Полномочия Городской Думы города Таганрога 

 

1. Городская Дума города Таганрога в соответствии с настоящим Уставом 

наделяется собственными полномочиями по решению вопросов местного значения. 

2. В исключительной компетенции Городской Думы города Таганрога находятся: 

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

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

муниципальных предприятий и учреждений, выполнение работ, за исключением случаев, 

предусмотренных федеральными законами; 

7) определение порядка участия города Таганрога 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 председателя Городской Думы - главы города 

Таганрога в отставку. 

3. В иные полномочия Городской Думы города Таганрога входят: 

1) осуществление права законодательной инициативы в Законодательном Собрании 

Ростовской области; 

2) принятие общеобязательных правил по вопросам местного значения города 

Таганрога; 

2.1) рассмотрение бюджета города Таганрога и отчета о его исполнении, 

осуществление контроля исполнения бюджета города Таганрога в соответствии с 

Бюджетным кодексом Российской Федерации; 

3) установление порядка исполнения бюджета города Таганрога; 

4) определение порядка и условий осуществления муниципальных заимствований, 

предоставления муниципальных гарантий, а также порядка и условий эмиссии и 

обращения муниципальных ценных бумаг; 

5) утверждение прогнозного плана приватизации муниципального имущества; 

6) принятие решений о приобретении в муниципальную собственность объектов 

недвижимости, передаваемых органами государственной власти, органами местного 

самоуправления других муниципальных образований, юридическими лицами и 

гражданами в соответствии с законом и (или) на безвозмездной основе; 

7) согласование выставления на торги по продаже земельных участков, 

находящихся в муниципальной собственности города Таганрога, или земельных участков, 

государственная собственность на которые не разграничена, находящихся в границах 

города Таганрога, либо по продаже права на заключение договоров аренды таких 

земельных участков, за исключением земельных участков, включенных в схему 

размещения нестационарных торговых объектов; 



8) согласование создания, реорганизации, ликвидации муниципальных 

предприятий и учреждений; 

9) установление порядка определения размера отчислений в бюджет города 

Таганрога части прибыли муниципальных унитарных предприятий, остающейся после 

уплаты налогов и иных обязательных платежей, а также определение размера таких 

отчислений; 

9.1) утверждение правил благоустройства территории города Таганрога, 

устанавливающих, в том числе, требования по содержанию зданий (включая жилые дома), 

сооружений и земельных участков, на которых они расположены, к внешнему виду 

фасадов и ограждений соответствующих зданий и сооружений, перечень работ по 

благоустройству и периодичность их выполнения; 

9.2) установление порядка участия собственников зданий (помещений в них) и 

сооружений в благоустройстве прилегающих территорий; 

10) утверждение генерального плана города Таганрога, правил землепользования и 

застройки, внесение изменений в правила землепользования и застройки; 

10.1) установление порядка подготовки, утверждения местных нормативов 

градостроительного проектирования города Таганрога и внесения изменений в них, 

утверждение местных нормативов градостроительного проектирования города Таганрога 

и внесенных изменений в местные нормативы градостроительного проектирования города 

Таганрога; 

11) присвоение почетных званий, награждение Почетными грамотами Городской 

Думы города Таганрога; 

12) учреждение знаков отличия Городской Думы города Таганрога, определение их 

описания и порядка присвоения; 

13) внесение предложений о присвоении почетных званий, награждении знаками 

отличия в порядке, установленном муниципальными правовыми актами; 

14) определение порядка присвоения наименований, в том числе исторических, 

муниципальным учреждениям, организациям, различным объектам, расположенным на 

территории города Таганрога, и установки мемориальных досок и порядка присвоения 

наименований элементам улично-дорожной сети (за исключением автомобильных дорог 

федерального значения, автомобильных дорог регионального или межмуниципального 

значения), наименований элементам планировочной структуры в границах города 

Таганрога, изменения, аннулирования таких наименований; 

15) присвоение наименований элементам улично-дорожной сети (за исключением 

автомобильных дорог федерального значения, автомобильных дорог регионального или 

межмуниципального значения), наименований элементам планировочной структуры в 

границах города Таганрога, изменение, аннулирование таких наименований; 

16) присвоение наименований, в том числе исторических, муниципальным 

учреждениям, организациям, различным объектам, расположенным на территории города 

Таганрога, и установка мемориальных досок; 

17) утверждение структуры Администрации города Таганрога по представлению 

главы Администрации города Таганрога; 

18) принятие решений о создании органов Администрации города Таганрога с 

правами юридического лица по предложению главы Администрации города Таганрога и 

утверждение положений о них; 

19) согласование назначения на должность первого заместителя главы 

Администрации города Таганрога, заместителей главы Администрации города Таганрога 

по представлению главы Администрации города Таганрога; 

19.1) назначение на должность председателя, заместителя председателя, а также 

аудиторов Контрольно-счетной палаты города Таганрога; 

20) назначение местного референдума, муниципальных выборов, голосования по 

отзыву председателя Городской Думы - главы города Таганрога, депутата Городской 



Думы города Таганрога, голосования по вопросам изменения границ города Таганрога, 

преобразования города Таганрога; 

21) назначение публичных слушаний, проводимых по инициативе населения или 

Городской Думы города Таганрога; определение порядка организации и проведения 

публичных слушаний; 

22) установление по предложению населения границ территории, на которой 

осуществляется территориальное общественное самоуправление; определение порядка 

организации и осуществления территориального общественного самоуправления, условий 

и порядка выделения необходимых средств из бюджета города Таганрога органам 

территориального общественного самоуправления; определение порядка регистрации 

устава территориального общественного самоуправления; 

23) определение порядка назначения и проведения конференций граждан (собрания 

делегатов); 

24) назначение собрания граждан, проводимого по инициативе населения или 

Городской Думы города Таганрога, в случаях, установленных настоящим Уставом; 

определение порядка назначения и проведения таких собраний граждан, а также 

полномочия собраний граждан; 

25) определение порядка назначения и проведения опроса граждан в соответствии с 

областным законом; назначение опроса граждан; 

26) установление общегородских праздников по представлению председателя 

Городской Думы - главы города Таганрога, главы Администрации города Таганрога; 

27) утверждение структуры Городской Думы города Таганрога; 

28) образование Контрольно-счетной палаты города Таганрога; 

29) определение порядка образования и деятельности фракций, иных объединений 

депутатов Городской Думы города Таганрога; 

30) принятие решений по представлению председателя Городской Думы - главы 

города Таганрога, главы Администрации города Таганрога об учреждении 

межмуниципальных хозяйственных обществ и межмуниципальных организаций; 

31) утверждение программ комплексного развития систем коммунальной 

инфраструктуры, комплексного развития транспортной инфраструктуры, комплексного 

развития социальной инфраструктуры, требования к которым устанавливаются 

Правительством Российской Федерации; 

31.1) осуществление полномочий, предусмотренных Федеральным законом от 30 

декабря 2004 года N 210-ФЗ "Об основах регулирования тарифов организаций 

коммунального комплекса" (далее - Федеральный закон "Об основах регулирования 

тарифов организаций коммунального комплекса"); 

32) организация профессионального образования и дополнительного 

профессионального образования председателя Городской Думы - главы города Таганрога, 

депутатов Городской Думы города Таганрога, работников аппарата Городской Думы 

города Таганрога, являющихся муниципальными служащими. 

Иные полномочия Городской Думы города Таганрога определяются федеральными 

законами и принимаемыми в соответствии с ними областными законами, настоящим 

Уставом. 

33) избрание из числа депутатов председателя Городской Думы - главы города 

Таганрога и освобождение его от должности в случаях и порядке, установленных 

федеральным законодательством; 

34) назначение главы Администрации города Таганрога по результатам конкурса, 

установление порядка проведения конкурса на замещение должности главы 

Администрации города Таганрога, установление общего числа членов конкурсной 

комиссии, назначение половины от общего числа членов конкурсной комиссии, 

утверждение условий контракта с главой Администрации города Таганрога в части, 

касающейся полномочий по решению вопросов местного значения. 



4. Городская Дума города Таганрога заслушивает ежегодные отчеты председателя 

Городской Думы - главы города Таганрога о результатах его деятельности, главы 

Администрации города Таганрога о результатах его деятельности и деятельности 

Администрации города Таганрога, в том числе о решении вопросов, поставленных 

Городской Думой города Таганрога. 


