Проект решения
Кунгурская городская Дума
РЕШЕНИЕ
О внесении изменений в Устав города Кунгура
В целях приведения в соответствие с действующим законодательством Российской Федерации Устава
города Кунгура, принятого решением Кунгурской городской Думы от 11.07.2005 № 207, на основании
статьи 22 Устава города Кунгура Кунгурская городская Дума РЕШИЛА:
1. Внести в Устав города Кунгура следующие изменения:
1.1. в статье 4:
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. пункт 25 изложить в следующей редакции:
«25) утверждение правил благоустройства территории города Кунгура, осуществление контроля за
их соблюдением, организация благоустройства территории города Кунгура в соответствии с указанными
правилами, а также организация использования, охраны, защиты, воспроизводства городских лесов, лесов
особо охраняемых природных территорий, расположенных в границах города Кунгура;»;
1.1.3 пункт 26.2 признать утратившим силу;
1.1.4 пункт 33 дополнить словом (волонтерству);»;
1.1.5. дополнить пунктом 43.1 следующего содержания:
«43.1) организация в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2007 года № 221-ФЗ «О
государственном кадастре недвижимости» выполнения комплексных кадастровых работ и утверждение
карты-плана территории города Кунгура.»;
1.2. в статье 4.1:
1.2.1. пункт 8 признать утратившим силу;
1.2.2. дополнить пунктом 13.1. следующего содержания:
«13.1) создание условий для организации проведения независимой оценки качества условий оказания
услуг организациями в порядке и на условиях, которые установлены федеральными законами, а также
применение результатов независимой оценки качества условий оказания услуг организациями при оценке
деятельности руководителей подведомственных организаций и осуществление контроля за принятием мер
по устранению недостатков, выявленных по результатам независимой оценки качества условий оказания
услуг организациями, в соответствии с федеральными законами;»;
1.2.3. дополнить пунктом 17 следующего содержания:
«17) оказание содействия развитию физической культуры и спорта инвалидов, лиц с ограниченными
возможностями здоровья, адаптивной физической культуры и адаптивного спорта;».
1.3. абзац 8 статьи 6 изложить в следующей редакции:
«Муниципальные нормативные правовые акты, затрагивающие права, свободы и обязанности
человека и гражданина, устанавливающие правовой статус организаций, учредителем которых выступает
муниципальное образование «Город Кунгур», а также соглашения, заключаемые между органами местного
самоуправления, вступают в силу после их официального опубликования (обнародования).».
1.4. абзац 6 статьи 7 изложить в следующей редакции:
«Изменения и дополнения, внесенные в Устав города Кунгура и изменяющие структуру органов
местного самоуправления, разграничение полномочий между органами местного самоуправления (за
исключением случаев приведения Устав города Кунгура 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 Кунгурской городской Думы,
принявшей муниципальный правовой акт о внесении указанных изменений и дополнений в Устав города
Кунгура.».
1.5. в статье 14:
1.5.1. наименование изложить в следующей редакции:
«Статья 14. Публичные слушания, общественные обсуждения»;
1.5.2. дополнить пунктом 2.1 следующего содержания:
«2.1) проект стратегии социально-экономического развития города Кунгура;».
1.5.3. пункт 3 признать утратившим силу;
1.5.4. в абзаце 9 слова «Иные вопросы о порядке организации и проведения публичных слушаний»
заменить словами «Иные вопросы о порядке организации и проведения публичных слушаний по проектам
и вопросам, указанным в пунктах 1, 2, 2.1., 4 настоящей статьи,»;
1.5.5. дополнить абзацем 10 следующего содержания:
«По проектам генеральных планов, проектам правил землепользования и застройки, проектам
планировки территории, проектам межевания территории, проектам правил благоустройства территорий,
проектам, предусматривающим внесение изменений в один из указанных утвержденных документов,
проектам решений о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного

участка или объекта капитального строительства, проектам решений о предоставлении разрешения на
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов
капитального строительства, вопросам изменения одного вида разрешенного использования земельных
участков и объектов капитального строительства на другой вид такого использования при отсутствии
утвержденных правил землепользования и застройки проводятся общественные обсуждения или
публичные слушания, порядок организации и проведения которых определяется решением Кунгурской
городской Думы с учетом положений законодательства о градостроительной деятельности.».
1.6. в статье 22:
1.6.1. пункт 4 части 1 изложить в следующей редакции:
«4) утверждение стратегии социально-экономического развития города Кунгура»;
1.6.2. часть 1 дополнить пунктом 10.1. следующего содержания:
«10.1) утверждение правил благоустройства территории города Кунгура;».
1.7. в пункте 22 статьи 28 исключить слова «, утверждает местные нормативы градостроительного
проектирования города Кунгура».
1.8. в статье 32:
1.8.1. дополнить пунктами 13.1, 28.1 следующего содержания:
«13.1) 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;»;
«28.1) оказание содействия развитию физической культуры и спорта инвалидов, лиц с
ограниченными возможностями здоровья, адаптивной физической культуры и адаптивного спорта;»;
1.8.2. пункт 33 изложить в следующей редакции:
«33) осуществление контроля за соблюдением правил благоустройства города Кунгура, организацию
благоустройства территории города Кунгура в соответствии с указанными правилами, а также
организацию использования, охраны, защиты, воспроизводства городских лесов, лесов особо охраняемых
природных территорий, расположенных в границах города Кунгура;»;
1.8.3. пункт 45 дополнить словом «(волонтерству);»;
1.8.4.дополнить пунктом 51.2 следующего содержания:
«51.2) организацию в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2007 года № 221-ФЗ «О
государственном кадастре недвижимости» выполнения комплексных кадастровых работ и утверждение
карты-плана территории города Кунгура;».
1.9. Пункт 10 части 1 статьи 48 дополнить словами:
«- в течение 10 лет со дня истечения срока, установленного для обжалования указанного заключения
в призывную комиссию соответствующего субъекта Российской Федерации, а если указанное заключение
и (или) решение призывной комиссии соответствующего субъекта Российской Федерации по жалобе
гражданина на указанное заключение были обжалованы в суд, - в течение 10 лет со дня вступления в
законную силу решения суда, которым признано, что права гражданина при вынесении указанного
заключения и (или) решения призывной комиссии соответствующего субъекта Российской Федерации по
жалобе гражданина на указанное заключение не были нарушены.».
2. Отменить решение Кунгурской городской Думы от 22.02.2018 № 803 «О внесении изменений в
Устав города Кунгура».
3. Администрации города Кунгура Пермского края направить настоящее решение на
государственную регистрацию в соответствии с действующим законодательством.
4. Опубликовать настоящее решение в Официальном бюллетене органов местного самоуправления
муниципального образования «Город Кунгур» после государственной регистрации.
5. Решение вступает в силу после дня его официального опубликования.
6. Контроль исполнения решения возложить на комитет по социальной политике и развитию
местного самоуправления (Малых Е.А.).
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