ПЕРМСКИЙ КРАЙ
КУДЫМКАРСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА

РЕШЕНИЕ
27 октября 2017 года

№ 101

О внесении изменений 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, с целью
приведения в соответствие с действующим законодательством, Кудымкарская
городская Дума РЕШАЕТ:
1. Внести следующие изменения в Устав муниципального образования
«Городской округ – город Кудымкар»:
1.1. в части 1 статьи 5:
1.1.1.дополнить пунктом 4.1 следующего содержания:
«4.1) осуществление в ценовых зонах теплоснабжения муниципального
контроля за выполнением единой теплоснабжающей организацией
мероприятий по строительству, реконструкции и (или) модернизации объектов
теплоснабжения, необходимых для развития, повышения надежности и
энергетической эффективности системы теплоснабжения и определенных для
нее в схеме теплоснабжения в пределах полномочий, установленных
Федеральным законом «О теплоснабжении»;
1.1.2. в пункте 12 слова «организация отдыха детей в каникулярное
время» заменить словами «осуществление в пределах своих полномочий
мероприятий по обеспечению организации отдыха детей в каникулярное время,
включая мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и здоровья»;
1.2. часть 1 статьи 5.1 дополнить пунктом 16 следующего содержания:
«16)
осуществление
мероприятий
в
сфере
профилактики
правонарушений, предусмотренных Федеральным законом «Об основах
системы профилактики правонарушений в Российской Федерации»;
1.3. в пункте 1 части 3 статьи 15 слова «когда изменения в Устав
вносятся исключительно в целях приведения закрепляемых в Уставе вопросов
местного значения и полномочий по их решению в соответствие с
Конституцией Российской Федерации, федеральными законами» заменить
словами «когда в устав муниципального образования вносятся изменения в

форме точного воспроизведения положений Конституции Российской
Федерации, федеральных законов, конституции (устава) или законов субъекта
Российской Федерации в целях приведения данного устава в соответствие с
этими нормативными правовыми актами»;
1.4. пункт 26 части 2 статьи 20 исключить;
1.5. пункт 3 части 1 статьи 21.1 изложить в редакции:
«3) заниматься предпринимательской деятельностью лично или через
доверенных лиц, участвовать в управлении коммерческой организацией или в
управлении некоммерческой организацией (за исключением участия в
управлении совета муниципальных образований Пермского края, иных
объединений муниципальных образований, политической партией, участия в
съезде (конференции) или общем собрании иной общественной организации,
жилищного,
жилищно-строительного,
гаражного
кооперативов,
садоводческого, огороднического, дачного потребительских кооперативов,
товарищества собственников недвижимости), кроме случаев, предусмотренных
федеральными законами, и случаев, если участие в управлении организацией
осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации от
имени органа местного самоуправления»;
1.6. пункт 2 части 1 статьи 21.2 изложить в редакции:
«2) ежегодный основной оплачиваемый отпуск продолжительностью 35
календарных дней, а также ежегодный дополнительный отпуск за выслугу лет
на условиях, установленных для муниципальных служащих Пермского края;»;
1.7. в статье 24:
1.7.1. дополнить частями 7.1 , 7.2, 7,3, 7.4 следующего содержания:
«7.1 Встречи депутата с избирателями проводятся в помещениях,
специально отведенных местах, а также на внутридворовых территориях при
условии, что их проведение не повлечет за собой нарушение
функционирования объектов жизнеобеспечения, транспортной или социальной
инфраструктуры, связи, создание помех движению пешеходов и (или)
транспортных средств либо доступу граждан к жилым помещениям или
объектам транспортной или социальной инфраструктуры. Уведомление органов
исполнительной власти Пермского края или органов местного самоуправления
городского округа о таких встречах не требуется. При этом депутат вправе
предварительно проинформировать указанные органы о дате и времени их
проведения.
7.2. Администрация города Кудымкара определяет специально
отведенные места для проведения встреч депутатов с избирателями, а также
определяет перечень помещений, предоставляемых для проведения встреч
депутатов с избирателями, и порядок их предоставления.
7.3. Встречи депутата с избирателями в форме публичного мероприятия
проводятся в соответствии с законодательством Российской Федерации о
собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях.
7.4. Воспрепятствование организации или проведению встреч депутата с
избирателями
в
форме
публичного
мероприятия,
определяемого
законодательством Российской Федерации о собраниях, митингах,
демонстрациях,
шествиях
и
пикетированиях,
влечет
за
собой
административную ответственность в соответствии с законодательством
Российской Федерации.»;

1.7.2. дополнить частями 9 и 10 следующего содержания:
«9. Если иное не установлено федеральным законом, депутаты
Кудымкарской городской Думы, представляют сведения о своих доходах,
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
своих супруг (супругов) и несовершеннолетних детей губернатору Пермского
края в порядке, установленном законом Пермского края.
Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера, представленные депутатами Кудымкарской
городской Думы, размещаются на официальном сайте муниципального
образования «Городской округ – город Кудымкар»
в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» и (или) предоставляются для
опубликования средствам массовой информации в порядке, определяемом
муниципальными правовыми актами.
10. Проверка достоверности и полноты сведений о доходах, расходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых в
соответствии с законодательством Российской Федерации о противодействии
коррупции депутатами Кудымкарской городской Думы, проводится по
решению губернатора Пермского края в порядке, установленном законом
Пермского края.»;
1.8. часть 2 статьи 25 дополнить абзацем следующего содержания:
«В случае обращения губернатора Пермского края с заявлением о
досрочном прекращении полномочий депутата Кудымкарской городской Думы
днем появления основания для досрочного прекращения полномочий является
день поступления в Кудымкарскую городскую Думу данного заявления.»;
1.9. пункт 2 части 6 статьи 27 изложить в редакции:
«2) заниматься предпринимательской деятельностью лично или через
доверенных лиц, участвовать в управлении коммерческой организацией или в
управлении некоммерческой организацией (за исключением участия в
управлении совета муниципальных образований Пермского края, иных
объединений муниципальных образований, политической партией, участия в
съезде (конференции) или общем собрании иной общественной организации,
жилищного,
жилищно-строительного,
гаражного
кооперативов,
садоводческого, огороднического, дачного потребительских кооперативов,
товарищества собственников недвижимости), кроме случаев, предусмотренных
федеральными законами, и случаев, если участие в управлении организацией
осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации от
имени органа местного самоуправления»;
1.10. в статье 28:
1.10.1. часть 2 дополнить пунктом 38 следующего содержания:
«38) осуществляет полномочия в сфере муниципально-частного
партнерства, предусмотренные статьей 18 Федерального закона от 13.07.2015
№ 224-ФЗ «О государственно-частном партнерстве, муниципально-частном
партнерстве в Российской Федерации и внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации», другими федеральными
законами и нормативными правовыми актами Российской Федерации,
нормативными
правовыми
актами
Пермского
края,
Уставом
и
муниципальными правовыми актами.»;

1.10.2. часть 6 изложить в редакции:
«6. Глава города Кудымкара должен соблюдать ограничения, запреты,
исполнять обязанности, которые установлены 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».»;
1.10.3. дополнить частями 7 и 8 следующего содержания:
«7. Если иное не установлено федеральным законом, глава города
Кудымкара, представляет сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера, а также о доходах, расходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруг
(супругов) и несовершеннолетних детей губернатору Пермского края в
порядке, установленном законом Пермского края.
Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера, представленные главой города Кудымкара,
размещаются на официальном сайте муниципального образования «Городской
округ –город Кудымкар» в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» и (или) предоставляются для опубликования средствам массовой
информации в порядке, определяемом муниципальными правовыми актами.
8. Проверка достоверности и полноты сведений о доходах, расходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых в
соответствии с законодательством Российской Федерации о противодействии
коррупции главой города Кудымкара, проводится по решению губернатора
Пермского края в порядке, установленном законом Пермского края.»;
1.11. дополнить статью 30 частью 3 следующего содержания:
«3. В случае досрочного прекращения полномочий главы города
Кудымкара избрание главы города Кудымкара, избираемого Кудымкарской
городской Думой из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией
по результатам конкурса, осуществляется не позднее чем через шесть месяцев
со дня такого прекращения полномочий.
При этом если до истечения срока полномочий Кудымкарской городской
Думы осталось менее шести месяцев, избрание главы города Кудымкара из
числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией по результатам
конкурса осуществляется в течение трех месяцев со дня избрания
Кудымкарской городской Думы в правомочном составе.»;
1.12. пункт 2 части 1 статьи 31 изложить в редакции:
«2) ежегодный основной оплачиваемый отпуск продолжительностью 35
календарных дней, а также ежегодный дополнительный отпуск за выслугу лет
на условиях, установленных для муниципальных служащих Пермского края;»;
1.13. часть 1 статьи 33 дополнить пунктом 8.1. следующего содержания:
«8.1) осуществляет в ценовых зонах теплоснабжения муниципального
контроля за выполнением единой теплоснабжающей организацией
мероприятий по строительству, реконструкции и (или) модернизации объектов

теплоснабжения, необходимых для развития, повышения надежности и
энергетической эффективности системы теплоснабжения и определенных для
нее в схеме теплоснабжения в пределах полномочий, установленных
Федеральным законом «О теплоснабжении»;
1.14. в статье 45:
1.14.1. часть 4 дополнить абзацем следующего содержания:
«Не требуется официальное опубликование (обнародование) порядка
учета предложений по проекту муниципального правового акта о внесении
изменений и дополнений в устав муниципального образования, а также порядка
участия граждан в его обсуждении в случае, когда в устав муниципального
образования вносятся изменения в форме точного воспроизведения положений
Конституции Российской Федерации, федеральных законов, конституции
(устава) или законов субъекта Российской Федерации в целях приведения
данного устава в соответствие с этими нормативными правовыми актами.»;
1.14.2. в части 5 слова «когда изменения в Устав вносятся исключительно
в целях приведения закрепляемых в Уставе вопросов местного значения и
полномочий по их решению в соответствие с Конституцией Российской
Федерации, федеральными законами» заменить словами «когда в устав
муниципального образования вносятся изменения в форме точного
воспроизведения
положений
Конституции
Российской
Федерации,
федеральных законов, конституции (устава) или законов субъекта Российской
Федерации в целях приведения данного устава в соответствие с этими
нормативными правовыми актами»;
1.14.3. абзац 5 части 7 изложить в редакции
«Изменения и дополнения, внесенные в устав муниципального
образования и изменяющие структуру органов местного самоуправления ,
разграничение полномочий между органами местного самоуправления
муниципального образования «Городской округ - город Кудымкар» (за
исключением случаев приведения устава муниципального образования в
соответствие с федеральными законами, а также изменения полномочий, срока
полномочий, порядка избрания выборных должностных лиц местного
самоуправления), вступают в силу после истечения срока полномочий
Кудымкарской городской Думы, принявшей решение о внесении указанных
изменений и дополнений в устав муниципального образования «Городской
округ - город Кудымкар»»;
1.15. абзац 1 части 1 статьи 49 изложить в редакции:
«Муниципальные нормативные правовые акты, затрагивающие права,
свободы и обязанности человека и гражданина, устанавливающие правовой
статус организаций, учредителем которых выступает муниципальное
образование, а также соглашения, заключаемые между органами местного
самоуправления, вступают в силу после их официального опубликования
(обнародования).»;
1.16. в части 4 статьи 51:
1.16.1. слова «профессиональным знаниям и навыкам, необходимым для
исполнения должностных обязанностей» заменить словами «направлению
подготовки, необходимым для замещения должностей муниципальной
службы»;
1.16.2. дополнить абзацем следующего содержания:

«Квалификационные требования к знаниям и умениям, которые
необходимы для исполнения должностных обязанностей, устанавливаются в
зависимости от области и вида профессиональной служебной деятельности
муниципального служащего его должностной инструкцией. Должностной
инструкцией муниципального служащего могут также предусматриваться
квалификационные требования к специальности, направлению подготовки.»;
1.17. в статье 59:
1.17.1. часть 1 изложить в следующей редакции:
«1. Муниципальному служащему предоставляется ежегодный основной
оплачиваемый отпуск продолжительностью 30 календарных дней.»;
1.17.2. часть 2 изложить в следующей редакции:
«2.
Муниципальным
служащим
предоставляется
ежегодный
дополнительный оплачиваемый отпуск за выслугу лет продолжительностью:
1) при стаже муниципальной службы от 1 года до 5 лет - 1 календарный
день;
2) при стаже муниципальной службы от 5 до 10 лет - 5 календарных дней;
3) при стаже муниципальной службы от 10 до 15 лет - 7 календарных
дней;
4) при стаже муниципальной службы 15 лет и более - 10 календарных
дней.
Муниципальным служащим, для которых установлен ненормированный
служебный день, предоставляется ежегодный дополнительный оплачиваемый
отпуск за ненормированный служебный день продолжительностью три
календарных дня.».
2. После внесения изменений, установленных пунктом 1.17
настоящего решения сохранить для муниципальных служащих муниципального
образования «Городской округ – город Кудымкар», гарантии, установленные
частями 2 и 3 статьи 4 Закона Пермского края от 02.12.2016 № 21-ПК «О
внесении изменений в отдельные законы Пермского края».
3. Настоящее решение вступает в силу после государственной
регистрации и официального опубликования.
4. Главе города Кудымкара - главе администрации города Кудымкара
Мехоношину И.Д. в порядке, установленном Федеральным законом от
21.07.2005 № 97-ФЗ «О государственной регистрации уставов муниципальных
образований», представить настоящее решение на государственную
регистрацию.
5. Опубликовать настоящее решение в газете «Парма» после проведения
государственной регистрации.
6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на
постоянную комиссию по регламенту, законности и депутатской этике.
Председатель
Кудымкарской городской Думы

Ю.А. Мехоношина

Глава города Кудымкара –
глава администрации города Кудымкара

И.Д. Мехоношин

