ПЕРМСКИЙ КРАЙ
КУДЫМКАРСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА

РЕШЕНИЕ
27 апреля 2018 года

№ 25

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. пункт 24 части 1 статьи 5 изложить в следующей редакции:
«24) утверждение правил благоустройства территории городского округа,
осуществление контроля за их соблюдением, организация благоустройства
территории городского округа в соответствии с указанными правилами, а также
организация использования, охраны, защиты, воспроизводства городских лесов,
лесов особо охраняемых природных территорий, расположенных в границах
городского округа.»;
1.2. в статье 15:
1.2.1. наименование статьи изложить в следующей редакции:
«Статья 15. Публичные слушания, общественные обсуждения»;
1.2.2. в части 3:
1) пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3) проект стратегии социально-экономического развития городского
округа»;
2) пункт 5 признать утратившим силу;
3) пункт 6 признать утратившим силу;
1.2.3. дополнить частью 5 следующего содержания:
«5. 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 нормативным правовым актом Кудымкарской городской
Думы с учетом положений законодательства о градостроительной
деятельности.»;
1.3. в части 1 статьи 20:
1.3.1. пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. утверждение стратегии социально-экономического развития
городского округа»;
1.3.2. дополнить пунктом 11 следующего содержания:
«11) утверждение правил благоустройства территории городского
округа.»;
1.4. часть 3 статьи 21.1. дополнить пунктом 21 следующего содержания:
«21.
В целях осуществления укрепления межнационального и
межконфессионального согласия, поддержки и развития языков и культуры
народов Российской Федерации, проживающих на территории городского
округа, реализации прав национальных меньшинств, обеспечения социальной и
культурной
адаптации
мигрантов,
профилактики
межнациональных
(межэтнических) конфликтов; оказания содействия национально-культурному
развитию народов Российской Федерации и реализации мероприятий в сфере
межнациональных отношений на территории городского округа принимает
участие в мероприятиях различного уровня, в том числе и международного.
1.5. часть 2 статьи 28 дополнить пунктом 39 и пунктом 40 следующего
содержания:
«39) в целях осуществления укрепления межнационального и
межконфессионального согласия, поддержки и развития языков и культуры
народов Российской Федерации, проживающих на территории городского
округа, р еализации прав национальных меньшинств, обеспечения социальной
и культурной адаптации мигрантов, профилактики межнациональных
(межэтнических) конфликтов; оказания содействия национально-культурному
развитию народов Российской Федерации и реализации мероприятий в сфере
межнациональных отношений на территории городского округа представляет
городской округ в мероприятиях различного уровня, в том числе и
международного;
40) осуществляет международные и внешнеэкономические связи в
соответствии с федеральными законами.»;
1.6. статью 30 дополнить частью 4 следующего содержания:
«4. В случае, если глава города Кудымкара, полномочия которого
прекращены досрочно на основании правового акта губернатора Пермского
края об отрешении от должности главы муниципального образования либо на
основании решения Кудымкарской городской Думы об удалении главы города

Кудымкара в отставку, обжалует данные правовой акт или решение в судебном
порядке, Кудымкарская городская Дума не вправе принимать решение об
избрании главы города Кудымкара, избираемого из числа кандидатов,
представленных конкурсной комиссией по результатам конкурса, до
вступления решения суда в законную силу.»;
1.7. в пункте 8.1 части 1 статьи 33 слова «муниципального контроля»
заменить словами «муниципальный контроль».
1.8. В статье 34:
1.8.1. дополнить частью 1.1. следующего содержания:
«1.1. В структуру администрации города Кудымкара входят отраслевые
(функциональные) органы.»;
1.8.2. в части 2:
1) в абзаце первом слова «структурных подразделений» заменить словами
«отраслевых (функциональных) органов»;
2) в абзаце втором слова «(структурные подразделения)» и слова
«(структурных подразделений)» исключить.
2. 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

