КУДЫМКАРСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА

ПЯТЫЙ СОЗЫВ
Двенадцатое (внеочередное) заседание
РЕШЕНИЕ
02 октября 2015года
г. Кудымкар

№ 100

О
внесении
изменений
в
Устав
муниципального образования «Городской
округ - город Кудымкар» (2 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, с целью
приведения в соответствие с действующим законодательством, Кудымкарская
городская Дума
Р Е Ш И Л А:
1. Внести следующие изменения в Устав муниципального образования
«Городской округ – город Кудымкар»:
1.1) В статье 1:
Часть 5 изложить в следующей редакции:
«5. Наименования высшего должностного лица муниципального
образования "Городской округ - город Кудымкар" - глава города Кудымкара глава администрации города Кудымкара (далее по тексту - глава города
Кудымкара).»;
1.2) Статью 10 исключить.
1.3) В статье 19:
Часть 7 изложить в следующей редакции:
«7. Организацию деятельности Кудымкарской городской Думы
осуществляет председатель Кудымкарской городской Думы.»;
1.4) В статье 20:
Часть 2 дополнить пунктом 30 в следующей редакции:
«30) установление порядка проведения конкурса по отбору кандидатур на
должность главы города Кудымкара.».
1.5) В статье 21.1:
Пункт 2 части 2 исключить.
Пункт 3 части 2 изложить в следующей редакции:

«3) заниматься предпринимательской деятельностью лично или через
доверенных лиц, а также участвовать в управлении хозяйствующим субъектом
(за
исключением
жилищного,
жилищно-строительного,
гаражного
кооперативов, садоводческого, огороднического, дачного потребительских
кооперативов, товарищества собственников недвижимости и профсоюза,
зарегистрированного в установленном порядке), если иное не предусмотрено
федеральными законами или если в порядке, установленном муниципальным
правовым актом в соответствии с федеральными законами и законами субъекта
Российской Федерации, ему не поручено участвовать в управлении этой
организации;».
В пункте 20 части 3 слова «выборных должностных лиц местного
самоуправления,» исключить.
Часть 8 исключить.».
1.6) В статье 27:
Части 1,2,3,4,5 изложить в следующей редакции:
«1. Глава города Кудымкара возглавляет администрацию города
Кудымкара и исполняет полномочия главы администрации города Кудымкара.
Глава города Кудымкара избирается Кудымкарской городской Думой из
числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией по результатам
конкурса.
Порядок проведения конкурса по отбору кандидатур на должность главы
города Кудымкара устанавливается Кудымкарской городской Думой.
2. Срок полномочий главы города Кудымкара составляет пять лет.
Полномочия главы города Кудымкара начинаются со дня его вступления в
должность.
3. Днём вступления в должность главы города Кудымкара является день,
следующий за днём его избрания.
4. Вновь избранный глава города Кудымкара на торжественном собрании
при вступлении в должность приносит присягу:
«Я (фамилия, имя, отчество), вступая в должность главы города
Кудымкара, клянусь служить народу, проживающему в городском округе,
защищать и отстаивать интересы городского округа, быть верным делу
создания достойной и благополучной жизни населения муниципального
образования "Городской округ - город Кудымкар».
5. Торжественное собрание организует и проводит администрация города
Кудымкара.».
Пункт 1 части 6 исключить.
Пункт 2 части 6 изложить в следующей редакции:
«2) заниматься предпринимательской деятельностью лично или через
доверенных лиц, а также участвовать в управлении хозяйствующим субъектом
(за
исключением
жилищного,
жилищно-строительного,
гаражного
кооперативов, садоводческого, огороднического, дачного потребительских
кооперативов, товарищества собственников недвижимости и профсоюза,
зарегистрированного в установленном порядке), если иное не предусмотрено
федеральными законами или если в порядке, установленном муниципальным
правовым актом в соответствии с федеральными законами и законами субъекта

Российской Федерации, ему не поручено участвовать в управлении этой
организации;».
1.7) В статье 28:
Пункт 9 части 2 изложить в следующей редакции:
«9) организует профессиональное
образование и дополнительное
профессиональное образование выборных должностных лиц местного
самоуправления, муниципальных служащих и работников администрации
города Кудымкара;».
Пункт 34 части 2 изложить в следующей редакции:
«34) представляет Кудымкарской городской Думе ежегодные отчеты о
результатах своей деятельности и деятельности администрации города
Кудымкара, в том числе о решении вопросов, поставленных Кудымкарской
городской Думой;»;
Часть 2 дополнить пунктами 35,36,37:
«35) вправе требовать созыва внеочередного заседания Кудымкарской
городской Думы;
36) подписывает и обнародует в порядке, установленном Уставом,
нормативные правовые акты, принятые Кудымкарской городской Думой;
37) обеспечивает осуществление органами местного самоуправления
полномочий по решению вопросов местного значения и отдельных
государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления
федеральными законами и законами Пермского края.»;
Часть 4 изложить в следующей редакции:
«4. Глава города Кудымкара подконтролен и подотчетен Кудымкарской
городской Думе.».
1.8) В статье 30:
Пункты 9,15 части 1 исключить;
1.9) В статье 32:
Часть 2 изложить в следующей редакции:
«2. Администрацией города Кудымкара руководит глава города
Кудымкара на принципах единоначалия.»;
1.10) Статью 34.1 исключить.
1.11) В статье 49
Абзац 2 статьи 49 Устава изложить в следующей редакции:
«Официальным опубликованием муниципального правового акта является
его первая публикация в периодическом или ином печатном издании,
издаваемом на территории города Кудымкара и определенном для этих целей
администрацией города Кудымкара, или первое размещение на официальном
сайте муниципального образования «Городской округ – город Кудымкар» в
случаях, когда такое размещение предусмотрено в самом муниципальном
правовом акте.».
1.12) Статью 77 изложить в следующей редакции:
«Статья 77. Ответственность депутатов Кудымкарской городской Думы
перед населением
Ответственность депутатов Кудымкарской городской Думы перед
населением устанавливается настоящим Уставом в виде досрочного
прекращения депутатом Кудымкарской городской Думы своих полномочий
(отзыв избирателями).».

1.13) В статье 78:
В названии и по всему тексту слова «, глава города Кудымкара»
в соответствующих падежах исключить.
Часть 3 исключить.
В части 5 слово «лицу» заменить словом «депутату».
В частях 7, 11, 12 слова «избирательная комиссия городского округа»
заменить словами «Территориальная избирательная комиссия «Городского
округа – город Кудымкар»» в соответствующих падежах.
В части 13 слова «окружных и» исключить.
2. Настоящее решение вступает в силу после государственной регистрации
и официального опубликования.
Положения, изменяющие порядок избрания главы города Кудымкара –
главы администрации города Кудымкара, применяются после истечения срока
полномочий главы города Кудымкара – главы администрации города
Кудымкара, избранного до дня вступления в силу Закона Пермского края от
24.03.2015 № 458-ПК «О внесении изменений в Закон Пермского края «О
порядке
формирования
представительных
органов
муниципальных
образований Пермского края и порядке избрания глав муниципальных
образований Пермского края».
Положения, изменяющие перечень полномочий главы города Кудымкара –
главы администрации города Кудымкара применяются только к главе города
Кудымкара – главе администрации города Кудымкара, избранному после
вступления в силу соответствующего решения.
3. Главе города Кудымкара – главе администрации города Кудымкара в
порядке, установленном Федеральным законом от 21.07.2005 года № 97-ФЗ «О
государственной регистрации уставов муниципальных образований»,
представить настоящее решение на государственную регистрацию.
4. Опубликовать настоящее решение в газете «Парма» после проведения
государственной регистрации.
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на
постоянную комиссию по регламенту, законности и депутатской этике
(Старков В.Е.).
Председатель Кудымкарской городской Думы

Ю.А. Мехоношина

Глава города Кудымкара –
глава администрации города Кудымкара

И.Д. Мехоношин

