КУДЫМКАРСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
ПЯТЫЙ СОЗЫВ
Десятое заседание
РЕШЕНИЕ
30 ноября 2012 года
г. Кудымкар

№ 84

О внесении изменений в решение Думы
муниципального образования «Городской округ город Кудымкар» от 11.08.2006 года №124 «Об
утверждении Положения о статусе депутата
Думы муниципального образования «Городской
округ - город Кудымкар»» (в ред. решений от
29.09.2006 N 144; от 08.12.2006 N 191; от
29.08.2008 N 131; от 26.12.2008 N 188)

Руководствуясь ст. 40 Федерального закона от 06.10.2003 г. №131 –ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в российской
Федерации», Законом Пермского края от 10.05.2011 года №767 – ПК «О
гарантиях осуществления полномочий депутата, члена выборного органа
местного самоуправления, выборного должностного лица местного
самоуправления в Пермском крае», Уставом муниципального образования
«Городской округ – город Кудымкар», Кудымкарская городская Дума
Р Е Ш И Л А:
1. Внести следующие изменения и дополнения в Положение о статусе
депутата Думы муниципального образования «Городской округ – город
Кудымкар» (далее по тексту –Положение), утверждённое решением Думы
муниципального образования «Городской округ - город Кудымкар» от
11.08.2006 г. №124 (в ред. решений от 29.09.2006 N 144; от 08.12.2006 N 191;
от 29.08.2008 N 131; от 26.12.2008 N 188):
1.1. По всему тексту решения и Положения слова «Дума муниципального
образования «Городской округ – город Кудымкар»» и слова «Дума городского
округа» заменить словами «Кудымкарская городская Дума»;
1.2 По всему тексту Положения слова «Устав городского округа» заменить
словом «Устав»;

1.3. По всему тексту Положения слова «мэр муниципального образования»
заменить словами «глава города Кудымкара»
1.4. В статье 1:
1.4.1. в части 1:
число «21» заменить числом «18»;
дополнить словами «(далее – Устав)»;
1.4.2. часть 2 изложить в следующей редакции:
«2. Депутат Кудымкарской городской Думы не может быть депутатом
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации,
членом Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации,
депутатами законодательных (представительных) органов государственной
власти субъектов Российской Федерации, занимать иные государственные
должности Российской Федерации, государственные должности субъектов
Российской Федерации, а также должности государственной гражданской
службы и должности муниципальной службы. Депутат Кудымкарской
городской Думы не может одновременно исполнять полномочия депутата
представительного органа иного муниципального образования или выборного
должностного лица местного самоуправления иного муниципального
образования, за исключением случаев, установленных Федеральными
законами.»;
1.4.3. в части 3после слов «Регламентом Думы городского округа,»
дополнить словами «муниципальными правовыми актами,»;
1.4.4. в абзаце 15 части 6 слова «Коми-Пермяцкого автономного округа и»
исключить.
1.5. Статью 2 изложить в следующей редакции:
«Статья 2. Срок полномочий депутата Кудымкарской городской Думы
1. Срок полномочий депутата Кудымкарской городской Думы
устанавливается в соответствии с Уставом.».
1.6. В статье 3:
в части 1 пункт «ж» исключить.
1.7. В статье 4:
1.7.1. в части 2 слова «Положением об удостоверении депутата» заменить
словами «муниципальными правовыми актами Кудымкарской городской
Думы»;
1.7.2. части 3-7 исключить.
1.8. В статье 5:
1.8.1. часть 2 изложить в следующей редакции:

«2. Описание нагрудного знака депутата и его эскизное изображение,
основания и порядок использования утверждаются муниципальными
правовыми актами Кудымкарской городской Думы.»;
1.8.2.части 3-5 исключить.
1.9. Статью 7 изложить в следующей редакции:
«Статья 7. Депутат, осуществляющий полномочия на постоянной основе
Депутаты представительного органа муниципального образования
осуществляют свои полномочия, как правило, на непостоянной основе.
Основные
направления
деятельности
и
гарантии
депутата,
осуществляющего полномочия на постоянной основе устанавливаются Уставом
в соответствии с Федеральными законами, Законами Пермского края и
муниципальными правовыми актами.».
1.10. В статье 8:
в части 2 слова «органы государственной власти округа и» исключить.
1.11. Статью 9 исключить.
1.12. В статье 12:
1.12.1. Часть 1 изложить в следующей редакции:
«1. К гарантиям осуществления полномочий депутата относится
реализация права на:
1) правотворческую инициативу;
2) получение информации, необходимой для осуществления полномочий;
3) использование для осуществления полномочий служебных помещений,
оргтехники и средств связи, для депутатов осуществляющих свои полномочия
на постоянной основе;
4) подготовку, переподготовку и повышение квалификации;
5) гарантии в области социально-трудовых отношений, для депутатов
осуществляющих свои полномочия на постоянной основе»;
1.12.2. абзац 2 части 2 исключить;
1.12.3. дополнить статью частью 4 в следующей редакции:
«4. Гарантии депутату Кудымкарской городской Думы устанавливаются
законами Пермского края, Уставом в соответствии с Федеральными законами.»
1.13. Статью 13 изложить в следующей редакции:
«13. Депутат Кудымкарской городской Думы, осуществляющий свои
полномочия на непостоянной основе, имеет право на возмещение транспортных
расходов, расходов за пользование средствами связи и иных документально
подтвержденных расходов, связанных с осуществлением его полномочий, в
размерах и порядке, установленных муниципальными правовыми актами.

Депутату осуществляющим полномочия на непостоянной основе, Уставом
устанавливается компенсация за время осуществления полномочий за счет
средств местного бюджета в размере, определенном решением Кудымкарской
городской Думы.»;
1.14. В статье 14:
в ч.1 слова «мэру городского округа» исключить.
1.15. В статье 16:
часть 5 изложить в следующей редакции:
«5. Население муниципального образования вправе отозвать депутатов
Кудымкарской городской Думы.
Порядок и основания для отзыва депутата устанавливаются Уставом.»;
1.16. Статью 18 Положения признать утратившей силу.
2. Опубликовать настоящее решение в печатном средстве массовой
информации «Вестник органов местного самоуправления города Кудымкара».
3. Настоящее решение вступает в силу по истечению 10 дней со дня
официального опубликования.
4. 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

