Зарегистрировано в Управлении Минюста РФ по Пермскому краю от 11 августа 2009 г. № RU 593040002009001
РЕШЕНИЕ
Соликамской городской Думы
24.06.2009

№ 628

О внесении изменений
в Устав Соликамского
городского округа
В соответствии с Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 281-ФЗ «О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации», на основании статьи 23 Устава Соликамского городского округа,
Соликамская городская Дума РЕШИЛА:
1.Внести в Устав Соликамского городского округа, принятый решением Соликамской городской Думы от 29.06.2005 №
412, следующие изменения:
1.1) часть 1 статьи 6 дополнить пунктом 38 следующего содержания:
"38) осуществление муниципального лесного контроля и надзора.";
1.2) часть 1 статьи 6.1. дополнить пунктом 9 следующего содержания:
"9) создание условий для развития туризма.";
1.3) часть 1 статьи 31 дополнить пунктом 61 следующего содержания:
« 61) осуществление муниципального лесного контроля и надзора.";
1.4) в пункте 3 части 1 статьи 45 слова «правовые акты главы города Соликамска» заменить словами «постановления и
распоряжения главы города Соликамска, постановления и распоряжения администрации города Соликамска»;
1.5) в части 6 статьи 45 после слов «издает постановления» дополнить словами « администрации города Соликамска»,
после слов «также распоряжения» дополнить словами «администрации города Соликамска»;
1.6) часть 11 статьи 46 изложить в следующей редакции:
«11. Муниципальные правовые акты могут быть отменены или их действие может быть приостановлено органами местного
самоуправления или должностными лицами местного самоуправления, принявшими (издавшими) соответствующий муниципальный
правовой акт, в случае упразднения таких органов или соответствующих должностей либо изменения перечня полномочий
указанных органов или должностных лиц - органами местного самоуправления или должностными лицами местного
самоуправления, к полномочиям которых на момент отмены или приостановления действия муниципального правового акта
отнесено принятие (издание) соответствующего муниципального правового акта, а также судом; а в части, регулирующей
осуществление органами местного самоуправления отдельных государственных полномочий, переданных им федеральными
законами и законами Пермского края, - уполномоченным органом государственной власти Российской Федерации (уполномоченным
органом государственной власти Пермского края).»;
1.7)статью 52 дополнить частью 8 следующего содержания:
«8. Администрация города Соликамска ведет реестр имущества, находящегося в муниципальной собственности
Соликамского городского округа в порядке, установленном уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным
органом исполнительной власти.»;
1.8) абзац 1 части 5 статьи 53 изложить в следующей редакции:
«Расходы местного бюджета осуществляются в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации.»;
1.9) абзац 2 части 7 статьи 53 изложить в следующей редакции:
« К собственным доходам местного бюджета относятся:
1) средства самообложения граждан в соответствии со статьей 56 Федерального закона № 131-ФЗ от 06.10.2003 «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
2) доходы от местных налогов и сборов в соответствии со статьей 57 Федерального закона № 131-ФЗ от 06.10.2003 «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
3) доходы от региональных налогов и сборов в соответствии со статьей 58 Федерального закона № 131-ФЗ от 06.10.2003
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
4) доходы от федеральных налогов и сборов в соответствии со статьей 59 Федерального закона № 131-ФЗ от 06.10.2003
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
5) безвозмездные поступления из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, включая дотации на
выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований, субсидии и иные межбюджетные трансферты,
предоставляемые в соответствии со статьей 62 Федерального закона № 131-ФЗ от 06.10.2003 «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», и другие безвозмездные поступления;
6) доходы от имущества, находящегося в муниципальной собственности;
7) часть прибыли муниципальных предприятий, остающейся после уплаты налогов и сборов и осуществления иных
обязательных платежей, в размерах, устанавливаемых нормативными правовыми актами Соликамской городской Думы, и часть
доходов от оказания органами местного самоуправления и муниципальными учреждениями платных услуг, остающаяся после
уплаты налогов и сборов;
8) штрафы, установление которых в соответствии с федеральным законом отнесено к компетенции органов местного
самоуправления;
9) добровольные пожертвования;
10) иные поступления в соответствии с федеральными законами, законами Пермского края и решениями органов местного
самоуправления Соликамского городского округа.»;
1.10) абзац 1 части 1 статьи 60 изложить в следующей редакции:
«1.Соликамский городской округ вправе осуществлять муниципальные заимствования, в том числе путем выпуска
муниципальных ценных бумаг, в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации и настоящим Уставом.».
2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию после его государственной регистрации и вступает в силу
после его официального опубликования в газете «Соликамский рабочий».
3. Главе города Соликамска в течение 10 дней со дня официального опубликования настоящего решения направить в
регистрирующий орган сведения об источнике и о дате официального опубликования решения для включения указанных сведений
в государственный реестр уставов муниципальных образований Пермского края.
Глава города Соликамска

С.В.Девятков

