КУДЫМКАРСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
ПЯТЫЙ СОЗЫВ
Десятое заседание
РЕШЕНИЕ

30 ноября 2012 года
г.Кудымкар

№ 82

О внесении изменений и дополнений в Устав
муниципального образования «Городской округ город Кудымкар» (второе чтение)

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, утверждённым решением
Кудымкарской городской Думы от 29.04.2011 № 4, Кудымкарская городская
Дума
Р Е Ш И Л А:
1. Принять муниципальный правовой акт Кудымкарской городской Думы «О
внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования
«Городской округ – город Кудымкар»» (приложение №1).
2. Направить настоящее решение на государственную регистрацию в
установленном законодательством порядке.
3. Опубликовать настоящее решение в печатном средстве массовой
информации «Вестник органов местного самоуправления города Кудымкара»
после проведения государственной регистрации.
4. Настоящее решение вступает в силу после государственной регистрации со
дня его официального опубликования.
5. 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 к решению
Кудымкарской городской Думы
от 30.11.2012 № 82

О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования
«Городской округ - город Кудымкар»
1. В статье 5:
в части 1:
пункт 4 дополнить словами «в пределах полномочий, установленных
законодательством Российской Федерации»;
пункт 6 изложить в следующей редакции:
«6) обеспечение проживающих в городском округе и нуждающихся в
жилых помещениях малоимущих граждан жилыми помещениями, организация
строительства и содержания муниципального жилищного фонда, создание
условий для жилищного строительства, осуществление муниципального
жилищного контроля, а также иных полномочий органов местного
самоуправления в соответствии с жилищным законодательством;»;
в пункте 25 слова «при осуществлении муниципального строительства"
заменить словами "при осуществлении строительства»;
в пункте 25 слова «осуществление земельного контроля» заменить словами
«осуществление муниципального земельного контроля».
2. В статье 5.1:
дополнить пунктом 11 в следующей редакции:
«11) оказание поддержки общественным объединениям инвалидов, а также
созданным общероссийскими общественными объединениями инвалидов
организациям в соответствии с Федеральным законом от 24 ноября 1995 года
№ 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации».».
3. В статье 26:
часть 2 изложить в следующей редакции:
«2. Депутату, выполняющему свои полномочия на непостоянной основе,
по решению Кудымкарской городской Думы ежемесячно за счет средств
местного бюджета возмещаются документально подтверждённые расходы,
связанные с осуществлением депутатской деятельности, в размере и порядке,
установленном решением Кудымкарской городской Думы.
Депутату
Кудымкарской
городской
Думы
осуществляющему
полномочия на непостоянной основе, устанавливается компенсация за время
осуществления полномочий за счет средств местного бюджета в размере,
определенном решением Кудымкарской городской Думы.»;
части 3 и 5 исключить.
4. В статье 64:
в части 2:
в пункте 2 слова «населённых пунктов поселения» заменить словами
«городского округа»;
пункт 7 изложить в следующей редакции:
«7) имущество, предназначенное для обеспечения первичных мер
пожарной безопасности;»;

в пункте 8 слова «улучшение жилищных условий» заменить словами
«жилых помещениях»;
пункт 25 исключить;
в пункте 26 слова «муниципального района» заменить словами
«городского округа»
пункт 28 исключить;
в пункте 30 слова «муниципального образования «Городской округ - город
Кудымкар»» заменить словами «городского округа»;
дополнить частью 4 следующего содержания:
«4. В случаях возникновения у городского округа права собственности на
имущество, не соответствующее требованиям части 1-2 настоящей статьи,
указанное имущество подлежит перепрофилированию (изменению целевого
назначения имущества) либо отчуждению. Порядок и сроки отчуждения такого
имущества устанавливаются федеральным законом.».

