КУДЫМКАРСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
ПЯТЫЙ СОЗЫВ
Четвѐртое заседание
РЕШЕНИЕ

12 мая 2012 года
г. Кудымкар

№ 23

О проекте решения Кудымкарской городской Думы
«О внесении изменений и дополнений в Устав
муниципального образования «Городской округ город Кудымкар»»

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Уставом муниципального образования «Городской округ-город Кудымкар»,
Регламентом Кудымкарской городской Думы, утверждѐнным решением
Кудымкарской городской Думы от 29.04.2011 № 4, Кудымкарская городская
Дума
Р Е Ш И Л А:
1. Принять в первом чтении проект решения Кудымкарской городской Думы
«О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования
«Городской округ – город Кудымкар»» (приложение №1).
2. Утвердить Порядок учѐта предложений по проекту решения
Кудымкарской городской Думы « О внесении изменений и дополнений в Устав
муниципального образования «Городской округ-город Кудымкар»», участия
граждан в его обсуждении (приложение №2).
3. Установить предельный срок для внесения письменных поправок по
проекту решения Кудымкарской городской Думы «О внесении изменений
дополнений в Устав муниципального образования «Городской округ-город
Кудымкар»» «_15_»_июня_2012 года.
4. Признать утратившим силу решение Думы муниципального образования
«Городской округ – город Кудымкар» от 27.10.2006 №155 «Об утверждении
Положения о порядке учѐта предложений по проектам решений в Устав
городского округа о внесении изменений и (или) дополнений в Устав
муниципального образования «Городской округ – город Кудымкар» и участия
граждан в их обсуждении».

5. Опубликовать настоящее решение в печатном средстве массовой
информации «Вестник органов местного самоуправления города Кудымкара»
6. Настоящее решение вступает в силу после его официального
опубликования.
7. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную
комиссию по регламенту, законности и депутатской этике (Старков В.Е.)

Глава города Кудымкара – председатель
Кудымкарской городской Думы

А.Н. Голубков

Приложение № 1к решению
Кудымкарской городской Думы
от12.05.2012 года № 23

О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального
образования «Городской округ - город Кудымкар»
1. В статье 4:
дополнить абзацем 2 со следующим содержанием:
«При изменении границ между субъектами Российской Федерации
изменение границ муниципального образования «Городской округ-город
Кудымкар», преобразование муниципального образования, его упразднение,
связанное с изменением границ между субъектами Российской Федерации,
осуществляются в порядке, установленном законами субъектов Российской
Федерации.»;
2. В статье 5:
1) часть 1 дополнить пунктами 7.3, 7.4 в редакции:
«7.3) предоставление помещения для работы на обслуживаемом
административном участке городского округа сотруднику, замещающему
должность участкового уполномоченного полиции;»;
«7.4) до 1 января 2017 года предоставление сотруднику, замещающему
должность участкового уполномоченного полиции, и членам его семьи жилого
помещения на период выполнения сотрудником обязанностей по указанной
должности;»;
2) пункт 13, 24, 26, части 1 изложить в следующей редакции:
«13) создание условий для оказания медицинской помощи населению на
территории городского округа в соответствии с территориальной программой
государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации
бесплатной медицинской помощи; »;
«24) утверждение правил благоустройства территории городского округа,
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; установление порядка участия собственников зданий (помещений
в них) и сооружений в благоустройстве прилегающих территорий; организация
благоустройства территории поселения (включая освещение улиц, озеленение
территории, установку указателей с наименованиями улиц и номерами домов,
размещение и содержание малых архитектурных форм), а также использования,
охраны, защиты, воспроизводства городских лесов, лесов особо охраняемых
природных территорий, расположенных в границах городского округа;»;
«26) присвоение наименований улицам, площадям и иным территориям
проживания граждан, установление нумерации домов;»;
3) дополнить пунктом 43 следующей редакции:
«43) осуществление мер по противодействию коррупции в границах
городского округа.»;

3. В статье 5.1:
1) в части 1:
пункт 8 исключить;
дополнить пунктом 10 в следующей редакции:
«10) оказание поддержки общественным наблюдательным комиссиям,
осуществляющим общественный контроль за обеспечением прав человека и
содействие лицам, находящимся в местах принудительного содержания.»;
2) в части 2:
после слов «иных государственных полномочий» дополнить словами
«(не переданных им в соответствии с действующим федеральным
законодательством)»;
3) дополнить частью 3 в следующей редакции:
«3. Кудымкарская городская Дума имеет право на решение вопросов,
указанных в пунктах 1,3 части 1 настоящей статьи.
Администрация города Кудымкара имеет право на решение вопросов,
указанных в пунктах 4, 5, 6, 7, 8.1.».
4. В статье 13:
в абзаце 2 части 5 слова «не менее половины» заменить словами «не
менее одной трети»;
5. В статье 14.1:
в абзаце 2 части 1 слова «не менее половины» заменить словами «не
менее одной трети»;
6. В статье 15:
1) в пункте 5 части 3:
после слов «проекты межевания территорий,» дополнить словами
«проекты правил благоустройства территорий,»;
2) часть 4 дополнить словами:
«, включая мотивированное обоснование принятых решений»;
7. В статье 18:
часть 4 дополнить словами «,за исключением случаев, предусмотренных
Федеральным законом №131-ФЗ.»;
8. В статье 20:
1) пункт 6 части 1 дополнить словами «, выполнение работ, за
исключением случаев, предусмотренных федеральными законами»;
2) часть 3 изложить в следующей редакции:
«3. Иные полномочия Кудымкарской городской Думы определяются
федеральным законодательством, законодательством Пермского края и
настоящим Уставом.»;
9. В статье 24:
дополнить частью 8 следующего содержания:
«8. Депутат Кудымкарской городской Думы должен соблюдать
ограничения и запреты и исполнять обязанности, которые установлены
Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О
противодействии коррупции» и другими Федеральными законами.»;
10. В статье 25:
1) в части 2 слова «представительного органа муниципального
образования» заменить словами «Кудымкарской городской Думы»

2) в части 3 слова «Кудымкарская городская Дума» заменить словами
«избирательная комиссия городского округа»;
11. В статье 28:
1) дополнить частью 5 следующего содержания:
«5. Глава города Кудымкара должен соблюдать ограничения и запреты и
исполнять обязанности, которые установлены Федеральным законом от 25
декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и другими
федеральными законами.»;
2) пункт 3 части 1 изложить в следующей редакции:
«3) издаѐт постановления и распоряжения по вопросам, отнесѐнным к
его компетенции федеральными законами, настоящим Уставом;»;
3) в пункте 2.1 части 2 слова «не имеющие нормативного характера»
исключить;
12. В статье 30:
часть 1 дополнить пунктами 14 следующего содержания:
«14) в иных случаях, установленных федеральными законами.»;
13. В статье 33:
1) пункт 5 часть 1 после слов «муниципальными предприятиями и
муниципальными учреждениями» дополнить словами «и работы,
выполняемые муниципальными предприятиями и муниципальными
учреждениями,»;
2) пункт 11 части 1 изложить в следующей редакции:
«11) создание условий для оказания медицинской помощи населению на
территории городского округа в соответствии с территориальной программой
государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации
бесплатной медицинской помощи;»;
14. Статью 33.1 признать утратившей силу.
15. В статье 34:
1) пункт 4 части 1 изложить в следующей редакции:
«4) органы (структурные подразделения) администрации города
Кудымкара – отделы, комитеты, управления;».
2) в части 2 слова «главой администрации города Кудымкара» заменить
словами «постановлением администрации города Кудымкара»;
дополнить абзацем следующего содержания:
«Отдельные органы (структурные подразделения) администрации
города Кудымкара могут быть наделены правами юридического лица.
Основаниями для государственной регистрации таких органов (структурных
подразделений) администрации города Кудымкара в качестве юридических
лиц являются решение Кудымкарской городской Думы об учреждении
соответствующего органа в форме муниципального казѐнного учреждения и
утверждение положения о нѐм по представлению главы администрации
Кудымкара.»;
16. В статье 35:
1) дополнить частью 8 следующего содержания:
«8. Глава администрации города Кудымкара должен соблюдать
ограничения и запреты и исполнять обязанности, которые установлены

Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О
противодействии коррупции» и другими федеральными законами.»;
17. В статье 37:
часть 1 дополнить пунктом 13 следующего содержания:
«13) вступление в должность главы города Кудымкара, исполняющего
полномочия главы администрации города Кудымкара.»;
18. В статье 40 наименование изложить в следующей редакции:
«Статья 40. Контрольно-счетный орган городского округа.
1) часть 1 изложить в новой редакции:
«1. Контрольно-счетный орган муниципального образования «Городской
округ-город Кудымкар» образуется Кудымкарской городской Думой.»;
2) часть 2 изложить в новой редакции:
«2. Порядок организации и деятельности контрольно-счетного органа
муниципального образования «Городской округ-город Кудымкар»
определяется Федеральным законом от 7 февраля 2011 года № 6-ФЗ «Об
общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов
субъектов Российской Федерации и муниципальных образований»,
Федеральным законом от 06.10.2003 №131 - ФЗ, Бюджетным кодексом
Российской Федерации, другими федеральными законами и иными
нормативными правовыми актами Российской Федерации, муниципальными
нормативными правовыми актами. В случаях и порядке, установленных
федеральными законами, правовое регулирование организации и
деятельности контрольно-счетных органов муниципальных образований
осуществляется также законами субъекта Российской Федерации.»;
19. Статью 41 изложить в следующей редакции:
«Статья 41. Полномочия контрольно счѐтного органа городского округа»
Контрольно-счѐтный
орган
городского
округа
осуществляет
полномочия, предусмотренные Федеральным законом от 07 февраля 2011
года № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольносчетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных
образований», Федеральным законом от 06.10.2003 №131 - ФЗ, Бюджетным
кодексом Российской Федерации, другими федеральными законами и иными
нормативными правовыми актами Российской Федерации, муниципальными
нормативными правовыми актами.»;
20. В статье 44:
в пункте 3 части 3 слова «мэра муниципального образования «Городской
округ - город Кудымкар»» заменить словами «главы города Кудымкара»;
21. В статье 45:
в части 7:
1) абзац 1 дополнить предложением следующего содержания:
«Голос главы города Кудымкара учитывается при принятии Устава
муниципального образования «Городской округ-город Кудымкар», решения
Кудымкарской городской Думы о внесении изменений и дополнений в Устав
муниципального образования «Городской округ-город Кудымкар» как голос
депутата Кудымкарской городской Думы.»;

2) в абзаце 3 слова «органах юстиции» заменить словами
«территориальном
органе
уполномоченного
федерального
органа
исполнительной власти в сфере регистрации уставов муниципальных
образований»;
3) абзац 4 изложить в следующей редакции:
«Глава города Кудымкара обязан опубликовать (обнародовать)
зарегистрированные Устав муниципального образования «Городской округгород Кудымкар», муниципальный правовой акт о внесении изменений и
дополнений в Устав муниципального образования «Городской округ-город
Кудымкар» в течение семи дней со дня его поступления из территориального
органа уполномоченного федерального органа исполнительной власти в
сфере регистрации уставов муниципальных образований. Устав
муниципального образования «Городской округ-город Кудымкар»,
муниципальный правовой акт о внесении изменений и дополнений в Устав
муниципального образования «Городской округ-город Кудымкар» вступают
в силу после их официального опубликования (обнародования) в печатном
средстве массовой информации»;
4) в абзаце 6 слова «контрольно-ревизионной комиссии» заменить
словами: «контрольно-счѐтной комиссии»;
22. В статье 47:
в части 4:
слова «главой администрации» заменить словом «администрацией»;
слово «мэром» заменить на слова «главой города Кудымкара»;
23. В статье 49:
Часть 6 исключить (дублирует абзац 4 части 7 ст.45 Устава);
24. В статье 50:
в части 2 слова «муниципальной должности муниципальной службы»
заменить словами «должности муниципальной службы»;
25. В статье 51:
в части 5 слова «глава местной администрации» заменить словами
«глава администрации город Кудымкара»;
26. В статье 59:
в части 2 первое предложение заменить предложением в следующей
редакции:
«Продолжительность ежегодного оплачиваемого отпуска за выслугу лет
исчисляется из расчѐта один календарный день за каждый год стажа
муниципальной службы. При этом продолжительность ежегодного
дополнительного оплачиваемого отпуска за выслугу лет не может быть более
15 календарных дней.»;
27. В статье 64:
1) часть 1 дополнить пунктом 6 следующего содержания:
«6) иное имущество, необходимое для осуществления полномочий по
решению вопросов местного значения городского округа.»;
2) пункт 5 части 2 изложить в следующей редакции:
«5) имущество, предназначенное для создания условий для оказания
медицинской помощи населению на территории городского округа;»;
3) часть 2 дополнить пунктом 31 следующего содержания:

«31) в собственности городского округа может находиться иное
имущество необходимое для осуществления полномочий по решению
вопросов местного значения городского округа.»;
28. В статье 65:
часть 3 изложить в следующей редакции:
«3. Муниципальное образование «Городской округ-город Кудымкар»
вправе создавать муниципальные предприятия и учреждения, участвовать в
создании хозяйственных обществ, в том числе межмуниципальных,
необходимых для осуществления полномочий по решению вопросов
местного значения. Функции и полномочия учредителя в отношении
муниципальных предприятий и учреждений осуществляет администрация
города Кудымкара.
Администрация города Кудымкара вправе передавать муниципальное
имущество во временное или в постоянное пользование физическим и
юридическим лицам, органам государственной власти Российской
Федерации (органам государственной власти Пермского края) и органам
местного самоуправления иных муниципальных образований, отчуждать,
совершать иные сделки в соответствии с федеральными законами.
Доходы от использования и приватизации муниципального имущества
поступают в бюджет городского округа.
Администрация города Кудымкара, осуществляющая функции и
полномочия учредителя, определяет цели, условия и порядок деятельности
муниципальных предприятий и учреждений, утверждает их уставы,
назначает на должность и освобождает от должности руководителей данных
предприятий и учреждений, заслушивает отчеты об их деятельности в
порядке, предусмотренном Уставом.
Администрация города Кудымкара при создании хозяйственных
обществ путем преобразования муниципальных унитарных предприятий до
первого общего собрания акционеров (участников общества) назначает
руководителя хозяйственного общества, утверждает устав, определяет
количественный состав совета директоров (наблюдательного совета) и
назначает его членов, включая назначение председателя совета директоров
(наблюдательного совета), членов ревизионной комиссии (ревизора)
хозяйственного общества.»;
29. В части 7 статьи 21, в пункте 10 части 1 статьи 30 слова «глава
муниципального образования» заменить словами «глава города Кудымкара»
в соответствующих падежах.
30. В пункте 4 части 1 статьи 18, в пункте 3 части 2 статьи 20, в пункте 3
части 3 статьи 44, в части 7 статьи 45, в части 4 статьи 47, в части 3 статьи 70
слова «контрольно-ревизионная комиссия» заменить словами «контрольно
счѐтный орган» в соответствующих падежах.

Приложение № 2к решению
Кудымкарской городской Думы
от12.05.2012 года № 23

ПОРЯДОК
учѐта предложений по проекту решения Кудымкарской городской Думы
«О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования
«Городской округ – город Кудымкар»»,
участия граждан в его обсуждении
1.Предложения к проекту решения Кудымкарской городской Думы «О
внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования
«Городской округ – город Кудымкар»» (далее - предложения) принимаются
от граждан Российской Федерации, постоянно проживающих на территории
муниципального образования «Городской округ – город Кудымкар» (далее –
городской округ) и достигших возраста 18 лет.
2. Предложения принимаются со дня опубликования проекта решения
Кудымкарской городской Думы «О внесении изменений и дополнений в
Устав муниципального образования «Городской округ – город Кудымкар»»
(далее – проект решения о внесении изменений в Устав города Кудымкара)
до установленного срока в решении Кудымкарской городской Думы о
принятии в первом чтении проекта решения о внесении изменений в Устав
города Кудымкара. Предложения, направленные по истечении указанного
срока, не рассматриваются.
3. Предложения вносятся только в отношении изменений, содержащихся
в проекте решения о внесении изменений в Устав города Кудымкара.
4. Предложения, направляемые в письменном виде, оформляются
согласно приложению к настоящему Порядку учѐта предложений по проекту
решения Кудымкарской городской Думы «О внесении изменений и
дополнений в Устав муниципального образования «Городской округ – город
Кудымкар»», участия граждан в его обсуждении.
5. Предложения принимаются в рабочие дни с 09.00 час. До 13.00 час. И
с 14.00 час. до 17.00 час. по адресу: г. Кудымкар, ул. Лихачѐва, 54, каб. 213,
тел. 8(34260) 4-52-43, 4-32-50 либо направляются по почте на имя главы
города Кудымкара – председателя Кудымкарской городской Думы по адресу:
619000, г.Кудымкар, ул.Лихачѐва, 54,каб. 213.
6.
Предложения
должны
соответствовать
действующему
законодательству, не допускать противоречия либо несогласования с иными
положениями Устава муниципального образования «Городской округ –
город Кудымкар»».
7.Предложения подлежат рассмотрению юридическими службами
администрации города Кудымкара и Кудымкарской городской Думы для
подготовки юридического заключения.

Приложение к Порядку
учѐта предложений по проекту решения
Кудымкарской городской Думы
« О внесении изменений и дополнений
в Устав муниципального образования
Городской округ – город Кудымкар»,
участия граждан в его обсуждении

Предложения
По проекту решения Кудымкарской городской Думы
«О внесении изменений в Устав муниципального образования
«Городской округ – город Кудымкар»»
№

Статья, пункт,
подпункт, абзац

Редакция проекта решения

Предлагаемая редакция

Обоснование

Фамилия, имя, отчество гражданина
_____________________________________________________________
Год рождения гражданина
_____________________________________________________________
Адрес места жительства гражданина
_____________________________________________________________

