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СОЛИКАМСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
РЕШЕНИЕ

09.09.2011 № 97
О внесении изменений
в Устав Соликамского
городского округа
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) в части 5 статьи 32 слова «составляет четыре года» заменить
словами «составляет пять лет»;
1.2) в части 6 статьи 32 слова «5 человек» заменить словами «восемь
человек»
1.3) часть 8 статьи 32 изложить в следующей редакции:
«8. Соликамская городская Дума обязана назначить половину от
общего числа членов избирательной комиссии муниципального образования
на основе поступивших предложений:
1) политических партий, выдвинувших федеральные списки кандидатов,
допущенные к распределению депутатских мандатов в Государственной
Думе Федерального Собрания Российской Федерации, а также политических
партий, выдвинувших федеральные списки кандидатов, которым переданы
депутатские мандаты в соответствии со статьей 82.1 Федерального закона "О
выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания
Российской Федерации;
2) политических партий, выдвинувших списки кандидатов, допущенные
к распределению депутатских мандатов в законодательном Собрании
Пермского края, а также политических партий, выдвинувших списки
кандидатов, которым переданы депутатские мандаты в соответствии с
законом Пермского края, предусмотренным пунктом 17 статьи 35
Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской
Федерации»;

3) избирательных объединений, выдвинувших списки кандидатов,
допущенные к распределению депутатских мандатов в Соликамской
городской Думе.»;
1.4) часть 9 статьи 32 изложить в следующей редакции:
«9. Соликамская городская Дума обязана назначить половину от общего
числа членов избирательной комиссии муниципального образования на
основе поступивших предложений избирательной комиссии Пермского
края.»;
1.5) статью 32 дополнить частью 9.1. следующего содержания:
«9.1. В случае, если указанных в части 8, 9 настоящей статьи
поступивших предложений не достаточно для реализации соответственно
частей 8, 9 настоящей статьи, назначение оставшихся членов комиссии
осуществляется на основе предложений, предусмотренных частью 7
настоящей статьи.»;
1.6) в пункте 10 части 10 статьи 32 слова «Уставом, законами Пермского
края» заменить словами «законами Пермского края»;
1.7) дополнить статьей 31.1. следующего содержания:
«Статья 31.1. Муниципальный контроль
1. Органом местного самоуправления Соликамского городского округа,
уполномоченным на осуществление муниципального контроля по вопросам,
предусмотренным федеральными законами, является администрация города
Соликамска.
2. Организационная структура, полномочия, функции и порядок
деятельности администрации города Соликамска при осуществлении
муниципального контроля,
перечень должностных лиц администрации
города Соликамска, осуществляющих муниципальный контроль и их
полномочия, устанавливаются в соответствии с настоящим Уставом
муниципальным правовым актом администрации города Соликамска.
3. К полномочиям администрации города, осуществляющей
муниципальный контроль, относятся:
1) организация и осуществление муниципального контроля на
территории Соликамского городского округа;
1.1) организация и осуществление регионального государственного
контроля (надзора), полномочиями по осуществлению которого наделены
органы местного самоуправления;
2) разработка административных регламентов осуществления
муниципального контроля в соответствующих сферах деятельности.
Разработка и принятие указанных административных регламентов
осуществляются в порядке, установленном нормативными правовыми актами
Пермского края;
3)
организация
и
проведение
мониторинга
эффективности
муниципального контроля в соответствующих сферах деятельности,
показатели и методика проведения которого утверждаются Правительством
Российской Федерации;

4) осуществление иных предусмотренных федеральными законами,
законами и иными нормативными правовыми актами Пермского края
полномочий.
4. Порядок организации и осуществления муниципального контроля в
соответствующей сфере деятельности устанавливается муниципальными
правовыми актами Соликамской городской Думы либо законом Пермского
края и принятыми в соответствии с ним муниципальными правовыми актами
Соликамской городской Думы.»;
1.8) часть 2 статьи 42 признать утратившей силу.
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

