
Статья 25. Глава города Кузнецка 
 

1. Глава города Кузнецка является высшим должностным лицом местного самоуправления и 

наделяется настоящим Уставом собственными полномочиями по решению вопросов местного значения 

города Кузнецка. 

2. Глава города Кузнецка избирается Собранием представителей из своего состава на срок 

полномочий Собрания представителей и исполняет полномочия председателя Собрания представителей. 

2.1. Глава города Кузнецка избирается Собранием представителей из своего состава на срок 

полномочий Собрания представителей и исполняет полномочия председателя Собрания представителей с 

правом решающего голоса. 

3. Глава города Кузнецка избирается тайным голосованием большинством голосов от 

установленной численности депутатов на заседании Собрания представителей в порядке, установленном 

Регламентом Собрания представителей. 

4. Глава города Кузнецка как глава муниципального образования: 

а) представляет город Кузнецк в отношениях с органами местного самоуправления других 

муниципальных образований, органами государственной власти, гражданами и организациями, без 

доверенности действует от имени города Кузнецка; 

б) подписывает и обнародует в порядке, установленном настоящим Уставом, решения Собрания 

представителей; 

в) издает в пределах своих полномочий распоряжения; 

г) обеспечивает осуществление органами местного самоуправления полномочий по решению 

вопросов местного значения и отдельных государственных полномочий, переданных органам местного 

самоуправления федеральными законами и законами субъекта Российской Федерации; 

д) осуществляет полномочия в соответствии с Федеральным законом от 13.07.2015 № 224-ФЗ 

«О государственно-частном партнерстве, муниципально-частном партнерстве в Российской 

Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». 

5. Глава города Кузнецка как председатель Собрания представителей: 

а) вправе требовать созыва внеочередного заседания Собрания представителей; 

б) созывает заседания Собрания представителей, обеспечивает их подготовку, доводит до сведения 

депутатов и населения дату, место и время их проведения, формирует проект повестки дня; 

в) ведет заседания Собрания представителей, подписывает протоколы заседаний, а также иные 

документы Собрания представителей; 

г) оказывает содействие депутатам Собрания представителей в осуществлении ими своих 

полномочий, организует обеспечение их необходимой информацией, рассматривает вопросы, связанные с 

освобождением депутатов от выполнения служебных или производственных обязанностей для работы в 

Собрании представителей, его органах или избирательных округах; 

д) координирует деятельность постоянных и временных органов Собрания представителей, дает им 

поручения, связанные с исполнением решений Собрания представителей; 

е) принимает меры по обеспечению гласности и учету общественного мнения в организации работы 

Собрания представителей, организует в Собрании представителей прием граждан, рассмотрение их 

письменных и устных обращений; 

ж) по мере необходимости открывает и закрывает расчетные и текущие счета Собрания 

представителей в финансовых учреждениях и кредитных организациях и является распорядителем кредитов 

по этим счетам, является распорядителем кредитов по расходам, предусмотренным бюджетом города 

Кузнецка на обеспечение деятельности Собрания представителей; 

з) в случаях, предусмотренных законом, от имени Собрания представителей подписывает заявления 

в суды, вправе назначить уполномоченного представителя Собрания представителей в суде; 

и) решает иные вопросы, которые могут быть поручены ему Собранием представителей или 

возложенные на него соответствующими нормативными правовыми актами. 

5.1. Глава города Кузнецка должен соблюдать ограничения, запреты, исполнять обязанности, 

которые установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии 

коррупции» и другими федеральными законами. Полномочия Главы города Кузнецка прекращаются 

досрочно в случае несоблюдения ограничений, запретов, неисполнения обязанностей, установленных 

Федеральным законом от  25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным  

законом от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле за соответствием  расходов лиц, замещающих 

государственные должности, и иных лиц их доходам», Федеральным законом от 7 мая 2013 года № 79-ФЗ 

«О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные 

средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской 

Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами». 

5.2. Глава города Кузнецка должен соблюдать ограничения, предусмотренные Федеральным 

законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органзации местного самоуправления в Российской 

Федерации». Полномочия Главы города Кузнецка прекращаются досрочно в случае несоблюдения 



ограничений, установленных Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации». 

6. Глава города Кузнецка подотчетен и подконтролен населению и Собранию представителей. 

6.1. Глава города Кузнецка в срок, не превышающий 30 дней после завершения календарного года, 

представляет Собранию представителей отчет о результатах своей деятельности. Рассмотрение указанного 

отчета осуществляется в порядке, предусмотренном Регламентом Собрания представителей.  

Указанный отчет подлежит обязательному официальному опубликованию в Вестнике Собрания 

представителей города Кузнецка. 

6.2. Не реже двух раз в год Глава города Кузнецка отчитывается перед населением города о 

результатах проделанной работы в ходе встреч с избирателями, а также через средства массовой 

информации. 

7. Главе города Кузнецка обеспечиваются условия для беспрепятственного осуществления своих 

полномочий. 

8. Полномочия Главы города Кузнецка начинаются со дня избрания. 

9. Глава города Кузнецка осуществляет свои полномочия на непостоянной основе. 

10. Глава города Кузнецка имеет удостоверение, подтверждающее его полномочия и статус Главы 

города Кузнецка, которым он пользуется в течение срока своих полномочий. 

Положение об удостоверении и образец указанного удостоверения устанавливаются Собранием 

представителей. 

11. Деятельность Главы города Кузнецка направлена на обеспечение совместно с администрацией 

города Кузнецка, иными органами местного самоуправления комплексного развития города Кузнецка, прав, 

свобод и законных интересов населения города. 

 


