КУДЫМКАРСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
ШЕСТОЙ СОЗЫВ
Второе заседание
РЕШЕНИЕ
28 октября 2016 года
г. Кудымкар

№7

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, утверждѐнным
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 5:
в части 1:
в пункте 18 слова «физической культуры и» заменить словами
«физической культуры, школьного спорта и»;
пункт 23 изложить в следующей редакции:
«23) участие в организации деятельности по сбору (в том числе
раздельному
сбору),
транспортированию,
обработке,
утилизации,
обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов;»;
в пункте 25 слова «, в том числе путем выкупа,» исключить.
1.2. В статье 5.1:
часть 1 дополнить пунктом 15 следующего содержания:
«15) осуществление мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных
животных, обитающих на территории городского округа.»;
в части 2 слова «с действующим федеральным законодательством»
заменить словами «со статьей 19 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации»; слова «местных бюджетов» заменить словами «местного
бюджета»;
1.3. В статье 15:
пункт 4 части 3 изложить в следующей редакции:
«4) вопросы о преобразовании муниципального образования, за
исключением случаев, если в соответствии со статьей 13 Федерального закона
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления
в
Российской
Федерации»
для
преобразования
муниципального образования требуется получение согласия населения
муниципального образования, выраженного путем голосования либо на сходах
граждан;»;
1.4. В статье 25:
часть 1 дополнить пунктом 10.1 следующего содержания:
«10.1) 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;»;
1.5. В статье 28:
в части 2:
в пункте 10 и пункте 14 слова «бюджета городского округа» заменить
словами «местного бюджета»;
в пункте 14 слова «социально-экономического развития» исключить;
1.6. В статье 33:
в части 1:
в пункте 21 слова «физической культуры и» заменить словами
«физической культуры, школьного спорта и»;
пункт 25 изложить в следующей редакции:
«25) участвует в организации деятельности по сбору (в том числе
раздельному
сбору),
транспортированию,
обработке,
утилизации,
обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов;»;
в пункте 42 слова «, в том числе путем выкупа,» исключить;
1.7. В статье 52:
пункт 7 части 1 изложить в следующей редакции:

«7) получение дополнительного профессионального образования в
соответствии с муниципальным правовым актом за счет средств местного
бюджета;»;
1.8. В статье 53:
в пункте 11 части 1 слова «своего непосредственного начальника»
заменить словами «представителя нанимателя (работодателя)»;
1.9. В статье 59:
в части 2 слова «решением Кудымкарской городской Думы» заменить
словами «муниципальным правовым актом органа местного самоуправления»;
1.10. Статью 60 изложить в следующей редакции:
«Статья 60. Стаж муниципальной службы
1. В стаж (общую продолжительность) муниципальной службы
включаются периоды замещения:
1) должностей муниципальной службы;
2) муниципальных должностей;
3) государственных должностей Российской Федерации и государственных
должностей субъектов Российской Федерации;
4) должностей государственной гражданской службы, воинских
должностей и должностей федеральной государственной службы иных видов;
5) иных должностей в соответствии с федеральными законами.
2. В стаж муниципальной службы для определения продолжительности
ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска за выслугу лет,
предоставляемого муниципальным служащим, и установления им других
гарантий, предусмотренных федеральными законами, законами Пермского края
и Уставом муниципального образования «Городской округ – город Кудымкар»,
помимо периодов замещения должностей, указанных в части 1 настоящей
статьи, включаются (засчитываются) также периоды замещения должностей,
включаемые (засчитываемые) в стаж государственной гражданской службы в
соответствии с частью 2 статьи 54 Федерального закона от 27 июля 2004 года
№ 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации».
3. В стаж муниципальной службы для назначения пенсии за выслугу лет
муниципальным служащим включаются (засчитываются) помимо периодов
замещения должностей, указанных в части 1 настоящей статьи, иные периоды в
соответствии с нормативными правовыми актами субъектов Российской
Федерации и муниципальными правовыми актами.
4. Порядок исчисления стажа муниципальной службы устанавливается
законом Пермского края.»;
1.11. В статье 62.1:
в части 1 слова «местных бюджетов» заменить словами «местного
бюджета»;

1.12. В статье 64:
пункт 1 части 1 изложить в следующей редакции:
«1) имущество, предназначенное для решения установленных
Федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003 «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации» и настоящим
Уставом вопросов местного значения городского округа;»;
часть 3 исключить;
1.13. В статье 66:
в части 5 слова «затрат на их денежное содержание» заменить словами
«расходов на оплату их труда»;
1.14. В статье 76:
в пункте 2 части 1 слова «расходование субвенций из федерального
бюджета или бюджета Пермского края» заменить словами «использование
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, бюджетных
кредитов, нарушение условий предоставления межбюджетных трансфертов,
бюджетных кредитов, полученных из других бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации».
2. Настоящее решение вступает в силу после государственной регистрации
и официального опубликования.
3. Главе города Кудымкара - главе администрации города Кудымкара
Мехоношину И.Д. в порядке, установленном Федеральным законом от
21.07.2005 N 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
(Зубов Д.Н.).

Председатель
Кудымкарской городской Думы

Ю.А. Мехоношина

Глава города Кудымкара –
глава администрации города Кудымкара

И.Д. Мехоношин

