Проект
Решение Кунгурской городской Думы
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. в пункте 5 после слов «за сохранностью автомобильных дорог местного значения в
границах города Кунгура,» дополнить словами «организация дорожного движения,»;
1.1.2. пункт 24 изложить в следующей редакции:
«24) участие в организации деятельности по накоплению (в том числе раздельному
накоплению), сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению
твердых коммунальных отходов;";
1.1.3. пункт 26 дополнить словами «, направление уведомления о соответствии указанных
в уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта индивидуального жилищного
строительства или садового дома установленным параметрам и допустимости размещения объекта
индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке,
уведомления о несоответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве
параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома
установленным параметрам и (или) недопустимости размещения объекта индивидуального
жилищного строительства или садового дома на земельном участке, уведомления о соответствии
или несоответствии построенных или реконструированных объекта индивидуального жилищного
строительства или садового дома требованиям законодательства о градостроительной
деятельности при строительстве или реконструкции объектов индивидуального жилищного
строительства или садовых домов на земельных участках, расположенных на территории
городского округа, принятие в соответствии с гражданским законодательством Российской
Федерации решения о сносе самовольной постройки, решения о сносе самовольной постройки или
ее приведении в соответствие с установленными требованиями, решения об изъятии земельного
участка, не используемого по целевому назначению или используемого с нарушением
законодательства Российской Федерации, осуществление сноса самовольной постройки или ее
приведения в соответствие с установленными требованиями в случаях, предусмотренных
Градостроительным кодексом Российской Федерации;»;
1.2. статью 4.1 дополнить пунктом 18 следующего содержания:
«18) осуществление мероприятий по защите прав потребителей, предусмотренных Законом
Российской Федерации от 7 февраля 1992 года № 2300-1 «О защите прав потребителей.»;
1.3. в пункте 7 части 2 статьи 22 слова «муниципальной собственности» заменить словами
«муниципального имущества»;
1.4. в части 2 статьи 28:
1.4.1. в пункте 1 слова «программ комплексного социально-экономического развития
города Кунгура» заменить словами «стратегии социально-экономического развития города
Кунгура»;
1.4.2. в пункте 4 слова «заместителей главы города Кунгура» заменить словами
«заместителей главы администрации города Кунгура»;
1.4.3. дополнить пунктом 25 следующего содержания:
«25) подписывает муниципальные контракты, соглашения, кредитные договоры и договоры
займа, выдает доверенности от имени администрации города Кунгура и Главы города Кунгура.»;
1.5. в статье 30:
1.5.1. в пункте 1 слова «исполнительно-распорядительным органом города Кунгура»
заменить словами «исполнительно-распорядительным органом местного самоуправления города
Кунгура»;
1.5.2. пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Для осуществления исполнительно-распорядительной деятельности Глава города
Кунгура назначает первого заместителя главы администрации города Кунгура, заместителей
главы администрации города Кунгура и распределяет обязанности между ними.
Первый заместитель главы администрации города Кунгура, заместители главы
администрации города Кунгура подотчетны Главе города Кунгура и ответственны перед ним.
Во всех случаях, за исключением случаев досрочного прекращения полномочий либо
применения к Главе города Кунгура по решению суда мер процессуального принуждения в виде
заключения под стражу или временного отстранения от должности, когда Глава города Кунгура не
имеет возможности исполнять полномочия, их временно исполняет первый заместитель главы
администрации города Кунгура.

В случае отсутствия первого заместителя главы администрации города Кунгура или
невозможности исполнения им обязанностей Главы города Кунгура эти обязанности исполняет
один из заместителей главы администрации города Кунгура.»;
1.6. в статье 32:
1.6.1. в пункте 1 слова «планов и программ комплексного социально-экономического
развития города Кунгура» заменить словами «стратегии социально-экономического развития
города Кунгура»;
1.6.2. в пункте 14 после слов «за сохранностью автомобильных дорог местного значения в
границах городского округа,» дополнить словами «организация дорожного движения,»;
1.6.3. пункт 32 изложить в следующей редакции:
«32) участие в организации деятельности по накоплению (в том числе раздельному
накоплению), сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению
твердых коммунальных отходов;»;
1.6.4. в пункте 34 слова «ведение информационной системы обеспечения
градостроительной деятельности, осуществляемой на территории города Кунгура» заменить
словами «ведение государственных информационных систем обеспечения градостроительной
деятельности в части, касающейся осуществления градостроительной деятельности на территории
города Кунгура, и предоставление сведений, документов и материалов, содержащихся в
государственных информационных системах обеспечения градостроительной деятельности»;
1.6.5. дополнить пунктом 51.3 следующего содержания:
«51.3) осуществление мероприятий по защите прав потребителей, предусмотренных Законом
Российской Федерации от 7 февраля 1992 года № 2300-1 «О защите прав потребителей;»;
1.7. пункт 4 статьи 33 изложить в следующей редакции:
«4. Контрольно-счетная палата города Кунгура состоит из председателя и аппарата
Контрольно-счетной палаты города Кунгура. В структуру Контрольно-счетной палаты города
Кунгура могут быть включены одна должность заместителя председателя, а также должности
аудиторов.
Структура Контрольно-счетной палаты города Кунгура, порядок формирования и
деятельности Контрольно-счетной палаты города Кунгура, срок полномочий председателя,
заместителя председателя, аудиторов регулируются Положением о Контрольно-счетной палате
города Кунгура, утвержденным решением Кунгурской городской Думы.
Штатное расписание Контрольно-счетной палаты города Кунгура утверждается решением
Кунгурской городской Думы по представлению председателя Контрольно-счетной палаты города
Кунгура.»;
1.8. в пункте 1 абзаца 5 статьи 39:
1.8.1. слова «случаев, предусмотренных федеральными законами, и случаев, если участие в
управлении организацией осуществляется в соответствии с законодательством Российской
Федерации от имени органа местного самоуправления» заменить словами «участия на
безвозмездной основе в деятельности коллегиального органа организации на основании акта
Президента Российской Федерации или Правительства Российской Федерации; представления на
безвозмездной основе интересов муниципального образования в органах управления и
ревизионной комиссии организации, учредителем (акционером, участником) которой является
муниципальное образование, в соответствии с муниципальными правовыми актами,
определяющими порядок осуществления от имени муниципального образования полномочий
учредителя организации или управления находящимися в муниципальной собственности акциями
(долями участия в уставном капитале); иных случаев, предусмотренных федеральными
законами;»;
1.8.2. слова «садоводческого, огороднического, дачного потребительского кооперативов,»
исключить;
1.9. статью 44 дополнить частью 4 следующего содержания:
«4. Правовые основы муниципальной службы в городе Кунгуре составляют Конституция
Российской Федерации, федеральные законы, иные нормативные правовые акты Российской
Федерации, Устав Пермского края, законы и иные нормативные правовые акты Пермского края,
Устав города Кунгура и иные муниципальные правовые акты.
На муниципальных служащих распространяется действие трудового законодательства с
особенностями, предусмотренными законодательством о муниципальной службе.»;
1.10. статью 46 признать утратившей силу;
1.11. статью 47 признать утратившей силу;
1.12. статью 48 признать утратившей силу;
1.13. статью 49 признать утратившей силу;
1.14. статью 50 признать утратившей силу;
1.15. статью 52 признать утратившей силу;
1.16. статью 53 признать утратившей силу;
1.17. статью 54 изложить в следующей редакции:
«Статья 54. Конкурс на замещение должности муниципальной службы.

1. При замещении высших, главных, ведущих и старших должностей муниципальной
службы в городе Кунгуре заключению трудового договора может предшествовать конкурс, в ходе
которого осуществляется оценка профессионального уровня претендентов на замещение
должности муниципальной службы, их соответствия установленным квалификационным
требованиям к высшим, главным, старшим и ведущим должностям муниципальной службы.
Замещение вакантных младших должностей производится без проведения конкурса.
Конкурс проводится при наличии вакантной должности и отсутствии резерва
муниципальных служащих для ее замещения.
2. Порядок проведения конкурса на замещение должности муниципальной службы
устанавливается муниципальным правовым актом, принимаемым Кунгурской городской Думой.
Порядок проведения конкурса должен предусматривать опубликование его условий, сведений о
дате, времени и месте его проведения, а также проекта трудового договора не позднее чем за 20
дней до дня проведения конкурса. Общее число членов конкурсной комиссии в муниципальном
образовании и порядок ее формирования устанавливаются Кунгурской городской Думой.
3. Представитель нанимателя (работодатель) заключает трудовой договор и назначает на
должность муниципальной службы одного из кандидатов, отобранных конкурсной комиссией по
результатам конкурса на замещение должности муниципальной службы.»;
1.18. статью 54.2. признать утратившей силу.
2. Администрации города Кунгура Пермского края направить настоящее решение на
государственную регистрацию в соответствии с действующим законодательством.
3. Опубликовать настоящее решение в Официальном бюллетене органов местного
самоуправления муниципального образования «Город Кунгур» после государственной
регистрации.
4. Решение вступает в силу после дня его официального опубликования.
5. Контроль за исполнением решения возложить на комитет по социальной политике и
развитию местного самоуправления (Терехина Ю.В.).
Председатель
Кунгурской городской Думы
«_____»____________ 2018 г.
Глава города Кунгура
«_____»____________ 2018 г.
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