Зарегистрировано в ГУ Минюста РФ по Приволжскому федеральному округу 09 августа 2007 г. № RU 593040002007001
Соликамская городская Дума IV созыва
РЕШЕНИЕ
От 27.06.2007

№ 188

О внесении изменений
в Устав Соликамского
городского округа

В соответствии с Федеральным конституционным законом от 25 марта 2004 № 1-ФКЗ «Об образовании в составе
Российской Федерации нового субъекта Российской Федерации в результате объединения Пермской области и КомиПермяцкого автономного округа», Федеральным законом от 6 октября 2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в 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) в пункте 5 части 1 статьи 6 слова «областного» заменить словами «регионального»;
1.2) часть 1 статьи 6 дополнить пунктом 7.1 следующего содержания:
«7.1) участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также минимизации и (или ) ликвидации последствий
проявлений терроризма и экстремизма в границах Соликамского городского округа;» ;
1.3) пункт 12 части 1 статьи 6 признать утратившим силу;
1.4) пункт 14 части 1 статьи 6 после слов «медико-санитарной помощи в» дополнить словами «амбулаторнополиклинических,»;
1.5) пункт 16 части 1 статьи 6 изложить в следующей редакции:

«16) организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение сохранности библиотечных
фондов библиотек Соликамского городского округа;»;
1.6) часть 1 статьи 6 дополнить пунктом 17.1 следующего содержания:
«17.1) создание условий для развития местного традиционного народного художественного творчества, участие в
сохранении, возрождении и развитии народных художественных промыслов в Соликамском городском округе;»;
1.7) пункт 18 части 1 статьи 6 изложить в следующей редакции:
«18) сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия (памятников истории и культуры),
находящихся в собственности Соликамского городского округа, охрана объектов культурного наследия (памятников истории
и культуры) местного (муниципального) значения, расположенных на территории Соликамского городского округа;»;
1.8) пункт 19 части 1 статьи 6 изложить в следующей редакции:
«19) обеспечение условий для развития на территории Соликамского городского округа физической культуры и массового
спорта, организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий Соликамского
городского округа;»;

1.9) пункт 21 части 1 статьи 6 признать утратившим силу;
1.10) пункт 25 части 1 статьи 6 изложить в следующей редакции:
«25) организация благоустройства и озеленения территории Соликамского городского округа, использования, охраны,
защиты, воспроизводства городских лесов, лесов особо охраняемых природных территорий, расположенных в границах
Соликамского городского округа;»;
1.11) часть 1 статьи 6 дополнить пунктом 26.1 следующего содержания:
«26.1) выдача разрешений на установку рекламных конструкций на территории Соликамского городского округа,
аннулирование таких разрешений, выдача предписаний о демонтаже самовольно установленных вновь рекламных
конструкций на территории Соликамского городского округа, осуществляемые в соответствии с Федеральным законом «О
рекламе»;»;
1.12) часть 1 статьи 6 дополнить пунктом 33 следующего содержания:
«33) создание условий для расширения рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, содействие
развитию малого предпринимательства;»;
1.13) часть 1 статьи 6 дополнить пунктом 34 следующего содержания:
«34) организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью в Соликамском городском округе;»;
1.14) часть 1 статьи 6 дополнить пунктом 35 следующего содержания:
«35) расчет субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг и организация предоставления субсидий
гражданам, имеющим право на их получение в соответствии с жилищным законодательством;»;
1.15) часть 1 статьи 6 дополнить пунктом 36 следующего содержания:
«36) осуществление в пределах, установленных водным законодательством Российской Федерации, полномочий
собственника водных объектов, установление правил использования водных объектов общего пользования для личных и
бытовых нужд и информирование населения об ограничениях использования таких водных объектов;»;
1.16) часть 1 статьи 6 дополнить пунктом 37 следующего содержания:
«37) создание условий для деятельности добровольных формирований населения по охране общественного порядка.»;
1.17) часть 2 статьи 6 признать утратившей силу;
1.18) дополнить статьей 6.1. следующего содержания:
« Статья

6.1. Права органов местного самоуправления Соликамского городского округа на решение вопросов, не

отнесенных к вопросам местного значения Соликамского городского округа
1. Органы местного самоуправления Соликамского городского округа имеют право на:
1) создание музеев Соликамского городского округа;
2) участие в организации и финансировании проведения на территории Соликамского городского округа общественных
работ для граждан, испытывающих трудности в поиске работы, а также временной занятости несовершеннолетних граждан
в возрасте от 14 до 18 лет;
3) создание муниципальных образовательных учреждений высшего профессионального образования;
4) участие в осуществлении деятельности по опеке и попечительству;
5) осуществление финансирования и софинансирования капитального ремонта жилых домов, находившихся в
муниципальной собственности до 1 марта 2005 года;
6) создание условий для осуществления деятельности, связанной с реализацией п
рав местных национально-культурных автономий на территории Соликамского городского округа;
7) оказание содействия национально-культурному развитию народов Российской Федерации и реализации мероприятий

в сфере межнациональных отношений на территории Соликамского городского округа.
2. Органы местного самоуправления Соликамского городского округа вправе решать вопросы, указанные в части

1

настоящей статьи, участвовать в осуществлении иных государственных полномочий (не переданных им в соответствии с
федеральным законом, устанавливающим общие

принципы организации местного самоуправления в Российской

Федерации), если это участие предусмотрено федеральными законами, а также решать иные вопросы, не отнесенные к
компетенции органов местного самоуправления других муниципальных образований, органов государственной власти и не
исключенные из их компетенции федеральными законами и законами Пермского края, только за счет собственных доходов
местного бюджета (за исключением субвенций и дотаций, предоставляемых из федерального бюджета и бюджета
Пермского края).»;
1.19) пункт 8 части 1 статьи 7 изложить в следующей редакции:
«8) учреждение печатного средства массовой информации для опубликования муниципальных правовых актов, обсуждения
проектов муниципальных правовых актов по вопросам местного значения, доведения до сведения жителей Соликамского
городского округа официальной информации о социально-экономическом и культурном развитии Соликамского городского
округа, о развитии его общественной инфраструктуры и иной официальной информации;»;
1.20) в абзаце 1 части 2 статьи 7 заменить цифры «9-11» на цифры «7.1-11»
1.21) статью 8 дополнить частью 4 следующего содержания:
«4. Органы местного самоуправления Соликамского городского округа вправе осуществлять расходы за счет средств
местного бюджета (за исключением финансовых средств, передаваемых местному бюджету на осуществление целевых
расходов) на осуществление полномочий, не переданных им в соответствии с федеральным законом, устанавливающим
общие принципы организации местного самоуправления в Российской Федерации, если возможность осуществления таких
расходов предусмотрена федеральными законами.
Органы местного самоуправления Соликамского городского округа вправе устанавливать за счет средств местного
бюджета (за исключением финансовых средств, передаваемых местному бюджету на осуществление целевых расходов)
дополнительные меры социальной поддержки и социальной помощи для отдельных категорий граждан вне зависимости от
наличия в федеральных законах положений, устанавливающих указанное право.
Финансирование полномочий, предусмотренных настоящим пунктом, не является обязанностью муниципального
образования, осуществляется при наличии возможности и не является основанием для выделения дополнительных средств
из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации.»;
1.22) в абзаце 1 части 4 статьи 10 слова «о выдвижении инициативы проведения местного референдума» заменить словами
«, на основании которых назначается местный референдум.»;
1.23) абзац 2 части 4 статьи 10 изложить в следующей редакции:
«В случае, если местный референдум не назначен Соликамской городской Думой в установленные сроки, референдум
назначается судом на основании обращения граждан, избирательных объединений, главы города Соликамска, органов
государственной власти Пермского края, избирательной комиссии Пермского края или прокурора. Назначенный судом
местный референдум организуется избирательной комиссией Соликамского городского округа, а обеспечение его
проведения осуществляется исполнительным органом государственной власти Пермского края

или иным органом, на

который судом возложено обеспечение проведения местного референдума.»;
1.24) часть 3 статьи 11 изложить в следующей редакции:
«3. Гарантии избирательных прав граждан при проведении муниципальных выборов, порядок назначения, подготовки,
проведения, установления итогов и определения результатов муниципальных выборов устанавливаются

федеральным

законом и принимаемыми в соответствии с ним законами Пермского края.»;
1.25) пункт 4 части 3 статьи 17 дополнить словами «, вопросы изменения одного вида разрешенного использования
земельных участков и объектов капитального строительства на другой вид такого использования при отсутствии
утвержденных правил землепользования и застройки;»;
1.26) часть 2 статьи 20 изложить в следующей редакции:
« 2. Обращения граждан подлежат рассмотрению в порядке и сроки, установленные Федеральным законом от 2 мая 2006
года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации».»;
1.27) часть 3 статьи 20 признать утратившей силу;
1.28) пункт 4 части 1 статьи 21 признать утратившим силу;
1.29) часть 6 статьи 21 изложить в следующей редакции:
« 6. Денежное содержание и иные выплаты лицу, замещающему муниципальную должность главы муниципального
образования, размер должностного оклада, а также размер ежемесячных и иных дополнительных выплат муниципальным
служащим и порядок их осуществления устанавливаются муниципальными правовыми актами, издаваемыми Соликамской
городской Думой, в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством Пермского края.»;
1.30) статью 21 дополнить частью 8 следующего содержания:
« 8. Депутату Соликамской городской Думы, (кроме

осуществляющего свои полномочия на постоянной

основе)

возмещаются расходы, связанные с депутатской деятельностью, в виде компенсации, размер и порядок осуществления
которой устанавливается муниципальным правовым актом, издаваемым Соликамской городской Думой.»;
1.31) часть 1 статьи 23 дополнить пунктом 10 следующего содержания:
«10) установление правил

использования водных объектов общего пользования для личных и бытовых нужд и

информирование населения об ограничениях использования таких водных объектов.»;
1.32) пункт 9 части 2 статьи 23 дополнить словами «об установлении размера платы за пользование жилым помещением
(платы за наем), платы за содержание и ремонт жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам
социального найма и договорам найма жилых помещений

муниципального жилищного фонда и размера

платы за

содержание и ремонт жилого помещения для собственников жилых помещений, которые не приняли решение о выборе
способа управления многоквартирным домом, утверждении нормативов потребления коммунальных услуг, за исключением
нормативов потребления коммунальных услуг по электроснабжению и газоснабжению, об установлении тарифов,
используемых для расчета размера платы за коммунальные услуги, предусмотренные частью 4 статьи 154 Жилищного
кодекса Российской Федерации, регулирование которых отнесено законодательством Российской Федерации к компетенции
органов местного самоуправления, если иное не установлено федеральными законами;»;
1.33) часть 5 статьи 23 изложить в следующей редакции:
« 5. В случае досрочного прекращения полномочий Соликамской городской Думы, досрочные выборы в Соликамскую
городскую Думу проводятся в сроки, установленные федеральным законом.»;
1.34) пункт 7 части 1 статьи 26 дополнить словами «, приобретения им гражданства иностранного государства либо
получения им вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание гражданина
Российской Федерации на территории иностранного государства, не являющегося участником международного договора
Российской Федерации, в соответствии с которым гражданин Российской Федерации, имеющий гражданство иностранного
государства, имеет право быть избранным в органы местного самоуправления;»;
1.35) пункт 8 части 10 статьи 28 дополнить словами «, приобретения им гражданства иностранного государства либо
получения им вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание гражданина

Российской Федерации на территории иностранного государства, не являющегося участником международного договора
Российской Федерации, в соответствии с которым гражданин Российской Федерации, имеющий гражданство иностранного
государства, имеет право быть избранным в органы местного самоуправления;»;
1.36) в пункте 4
1.37) пункт

части 1 статьи 31 исключить слова «, надбавок к ценам (тарифам) для потребителей»;

10 части 1 статьи 31 дополнить после слов

«медико-санитарной помощи в» словами «амбулаторно-

поликлинических,»;
1.38) часть 1 статьи 31 дополнить пунктом 11.1:
«11.1)участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий
проявления терроризма и экстремизма в границах
Соликамского городского округа;»;
1.39) пункт 14 части 1 статьи 31 изложить в следующей редакции:
«14) организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение сохранности библиотечных
фондов библиотек Соликамского городского округа;»;
1.40) часть 1 статьи 31 дополнить пунктом 15.1 следующего содержания:
«15.1) создание условий для развития местного традиционного народного художественного творчества, участие в
сохранении, возрождении и развитии народных художественных промыслов в Соликамском городском округе;»;
1.41) пункт 16 части 1 статьи 31 изложить в следующей редакции:
«16) сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия (памятников истории и культуры),
находящихся в собственности Соликамского городского округа, охрана объектов культурного наследия (памятников истории
и культуры) местного (муниципального) значения, расположенных на территории Соликамского городского округа;»;
1.42) пункт 18 части 1 статьи 31 признать утратившим силу;
1.43) пункт 20 пункта 1 статьи 31 изложить в следующей редакции:
«20) обеспечение условий для развития на территории Соликамского городского округа физической культуры и массового
спорта, организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий Соликамского
городского округа;»;
1.44) пункт 26 части 1 статьи 31 изложить в следующей редакции:
«26)

организация благоустройства и озеленения территории Соликамского городского округа, использования, охраны,

защиты, воспроизводства городских лесов, лесов особо охраняемых природных территорий, расположенных в границах
Соликамского городского округа;»;
1.45) пункт 42 части 1 статьи 31 дополнить следующими словами:
«, осуществление земельного контроля за использованием земель Соликамского городского округа, управление и
распоряжение земельными участками, находящимися в муниципальной собственности Соликамского городского округа,
распоряжение земельными участками, находящимися в пределах границ Соликамского городского округа, государственная
собственность на которые не разграничена.»;
1.46) часть 1 статьи 31 дополнить пунктом 52.1 следующего содержания:
«52.1) выдача разрешений на установку рекламных конструкций на территории Соликамского городского округа,
аннулирование таких разрешений, выдача предписаний о демонтаже самовольно установленных вновь рекламных
конструкций на территории Соликамского городского округа, осуществляемые в соответствии с Федеральным законом «О
рекламе»;»;
1.47) пункт 56 части 1 статьи 31 изложить в следующей редакции:

«56) создание условий для расширения рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, содействие
развитию малого предпринимательства;»;
1.48) часть 1 статьи 31 дополнить пунктом 57 следующего содержания:
«57) организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью в Соликамском городском округе;»;
1.49) часть 1 статьи 31 дополнить пунктом 58 следующего содержания:
«58) расчет субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг и организация предоставления субсидий
гражданам, имеющим право на их получение в соответствии с жилищным законодательством;»;
1.50) часть 1 статьи 31 дополнить пунктом 59 следующего содержания:
«59) осуществление в пределах, установленных водным законодательством

Российской Федерации, полномочий

собственника водных объектов;»;
1.51) часть 1 статьи 31 дополнить пунктом 60 следующего содержания:
«60) создание условий для деятельности добровольных формирований населения по охране общественного порядка.»;
1.52) статью 31 дополнить частью 2 следующего содержания:
«2. Осуществление иных полномочий, предусмотренных федеральными законами, законами Пермского края и настоящим
Уставом.
Полномочия органов местного самоуправления Соликамского городского округа по решению вопросов местного
значения, не отнесённые настоящим Уставом к полномочиям Соликамской городской Думы и к полномочиям главы города
Соликамска, а также не отнесенные федеральными законами к полномочиям представительных органов местного
самоуправления и к полномочиям глав муниципальных образований, относятся к полномочиям администрации города
Соликамска.»;
1.53) часть 1 статьи 32 после слов «подготовку и проведение» дополнить словами
«в соответствии с законом Пермского края, Уставом Соликамского городского округа»;
1.54) часть 1 статьи 32 дополнить следующим предложением:
«Избирательная комиссия

Соликамского городского округа является

муниципальным органом, который не входит в

структуру органов местного самоуправления.»;
1.55) по всему тексту части 8 статьи 32 исключить слова «, избирательных блоков»;
1.56) в части 8 статьи 32 подпункты «а)», «б)», «в)» считать соответственно пунктами «1)», «2)», «3)»;
1.57) в части 10 статьи 32 подпункты «а)», «б)», «в)», «г)», «д)», «е)», «ж)», «з)», «и)», «к)» считать соответственно
пунктами «1)», «2)», «3)», «4)», «5)», «6)», «7)», «8)», «9)», «10)»;
1.58) в пункте 3 части 10 статьи 32 исключить слова «, избирательными блоками»;
1.59) в пункте 8 части 10 статьи 32 исключить слова «, референдума Пермской области»;
1.60) статью 35 изложить в новой редакции:
« 1. Муниципальная служба осуществляется

в соответствии с Конституцией Российской Федерации, а также законом о

муниципальной службе в Российской Федерации и другими федеральными законами, иными нормативными правовыми
актами Российской Федерации, Уставом Пермского края, законами и иными нормативными правовыми актами Пермского
края, настоящим Уставом и иными муниципальными правовыми актами.
2. На муниципальных служащих распространяется

действие трудового законодательства, с особенностями,

предусмотренными федеральным законом о муниципальной службе в Российской Федерации.»;
1.61) статью 36 изложить в следующей редакции:
« Статья 36. Классификация должностей муниципальной службы

1. Должности муниципальной службы устанавливаются муниципальными правовыми актами в соответствии с реестром
должностей муниципальной службы в Пермском крае, утверждаемым законом Пермского края.
2. Лица, исполняющие обязанности по техническому обеспечению деятельности органов местного самоуправления,
избирательной комиссии Соликамского городского округа, не замещают должности муниципальной службы и не являются
муниципальными служащими.»;
1.62) статью 37 изложить в следующей редакции:
« Статья 37. Правовое положение (статус) муниципального служащего
1. Основные права и обязанности муниципального служащего, ограничения и запреты, связанные с муниципальной
службой, устанавливаются в соответствии с федеральным законом о муниципальной службе в Российской Федерации.»;
1.63) статью 38 признать утратившей силу;
1.64) статью 39 изложить в следующей редакции:
« Статья 39. Квалификационные требования для замещения должностей муниципальной службы
1. Основные квалификационные требования для замещения должностей муниципальной службы устанавливаются в
соответствии с федеральным законом о муниципальной службе в Российской Федерации.
2. Для замещения должностей муниципальной службы квалификационные требования

предъявляются к уровню

профессионального образования, стажу муниципальной службы (государственной службы) или стажу работы по
специальности, профессиональным знаниям и навыкам, необходимым для исполнения должностных обязанностей.
3. Квалификационные требования для замещения должностей муниципальной службы устанавливаются муниципальными
правовыми актами на основе типовых квалификационных требований для замещения должностей муниципальной службы,
определяемых законом Пермского края.»;
1.65) статью 40 изложить в следующей редакции:
«Статья 40. Порядок поступления на муниципальную службу
1. Поступление гражданина на муниципальную службу осуществляется в результате
муниципальной службы,

на условиях трудового договора в соответствии с трудовым

назначения на должность
законодательством с учетом

особенностей, предусмотренных федеральным законом о муниципальной службе в Российской Федерации. При замещении
должности

муниципальной

службы

в

Соликамском

городском

округе

заключению

трудового

договора

может

предшествовать конкурс. Порядок проведения конкурса на замещение должности муниципальной службы в Соликамском
городском округе, общее число членов конкурсной комиссии и порядок ее формирования

устанавливаются

муниципальными правовыми актами, принимаемыми Соликамской городской Думой.
2.

В целях определения соответствия муниципального служащего замещаемой должности муниципальной службы,

проводится его аттестация в соответствии с Положением о проведении аттестации муниципальных служащих,
утверждаемым муниципальным правовым актом, в соответствии с типовым положением о проведении аттестации
муниципальных служащих, утверждаемым законом Пермского края.»;
1.66) наименование и часть 1 статьи 42 изложить в следующей редакции:
« Статья 42. Гарантии, предоставляемые муниципальному служащему
1. Гарантии, предоставляемые муниципальному служащему, устанавливаются федеральным законом о муниципальной
службе в Российской Федерации. Законами Пермского края и настоящим Уставом муниципальным служащим могут быть
предоставлены дополнительные гарантии.»;
1.67) в пункте 3 части 2 статьи 42 исключить
стаж муниципальной службы.»;

предложение «На этот период за муниципальным служащим сохраняется

1.68) часть 1 статьи 43 изложить в следующей редакции:
«1. Помимо оснований для расторжения трудового договора, предусмотренных Трудовым кодексом Российской
Федерации, трудовой договор с муниципальным служащим может быть также расторгнут по инициативе представителя
нанимателя (работодателя) в случаях, устанавливаемых федеральным законом о муниципальной службе в Российской
Федерации.»;
1.69) часть 2 статьи 44 признать утратившей силу;
1.70) часть 1 статьи 45 изложить в следующей редакции:
«1. В систему муниципальных правовых актов Соликамского городского округа входят:
1) Устав Соликамского городского округа, правовые акты, принятые на местном референдуме;
2) нормативные и иные правовые акты Соликамской городской Думы;
3) правовые акты главы города Соликамска, постановления и распоряжения председателя Соликамской городской Думы;
1.71) часть 4 статьи 45 дополнить предложением следующего содержания:
«Решения Соликамской городской Думы, устанавливающие правила, обязательные для исполнения на территории
Соликамского городского округа, принимаются большинством голосов от установленной численности депутатов
Соликамской городской Думы, если иное не установлено федеральным законом, устанавливающим общие принципы
организации местного самоуправления в Российской Федерации.»;
1.72) часть 5 статьи 45 дополнить предложением следующего содержания:
«Председатель Соликамской городской Думы

подписывает решения, принимаемые Соликамской городской Думой, по

вопросам организации ее деятельности.»;
1.73) в абзаце 2 статьи 51 исключить слова «и настоящим Уставом»;
1.74) дополнить статью 51 пятым абзацем следующего содержания:
«

имущество, необходимое для решения вопросов, право

решения

которых предоставлено органам местного

самоуправления федеральными законами и которые не отнесены к вопросам местного значения.»;
1.75) часть 5 статьи 52 дополнить вторым предложением следующего содержания:
«Органы местного самоуправления Соликамского городского округа могут выступать соучредителями межмуниципального
печатного средства массовой информации.»;
1.76) часть 1 статьи 59 изложить в следующей редакции:
«1. Размещение заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд осуществляется
в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки
товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд.»;
1.77) часть 2 статьи 59 изложить в следующей редакции:
«2. Муниципальный заказ на поставки товаров, выполнение работ и оказание услуг оплачивается за счет средств местного
бюджета.»;
1.78) первое предложение части 3 статьи 59 после слова «формирования, » дополнить словом «обеспечения»;
1.79) третье предложение части 3 статьи 59 после слова «формирование, » дополнить словом «обеспечение»;
2. По всему тексту Устава Соликамского городского округа, принятого решением Соликамской городской Думы от 29.06.2005
№ 412, за исключением статьи 2 и части 1 статьи 4 слова «Пермская область» заменить словами «Пермский край» в
соответствующих падежах.
3. По всему тексту Устава Соликамского городского округа, принятого решением Соликамской городской Думы от 29.06.2005
№ 412 слова «подпункты» заменить словами «пункты», слова «пункты» заменить словами «части» в соответствующих

падежах.
4. В статье 2 и части 1 статьи 4 в наименовании закона слова «Пермской области» заменить словами «Пермского края».
5. В статье 32 слова «Пермской областной избирательной комиссии» заменить словами «избирательной комиссии
Пермского края».
6. Пункт 21 части 1 статьи 6, пункт 45 части 1 статьи 31 Устава Соликамского городского округа, принятого решением
Соликамской городской Думы от 29.06.2005 № 412, утрачивают силу с 1 января 2008года.
7. Подпункт 1.14 пункта 1, подпункт 1.49 пункта 1 настоящего решения утрачивают силу с 1 января 2008 года.
8. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию после его государственной регистрации и вступает в силу,
за исключением положений, для которых настоящим пунктом установлены иные сроки вступления в силу, после его
официального опубликования в газете «Соликамский рабочий».
8.1 подпункты 1.16, 1.51, абзац 7 подпункта 1.18 пункта 1 вступают в силу с 1 января 2008года;
8.2 подпункт 1.29 пункта 1 настоящего решения в части положений, определяющих орган местного самоуправления,
устанавливающий размер денежного содержания и иных выплат лицу, замещающему муниципальную должность главы
муниципального образования, а также порядок их осуществления

вступают в силу после истечения срока полномочий

Соликамской городской Думы, принявшей настоящее решение;
9. Положения подпунктов 1.34, 1.35 пункта 1 настоящего решения не распространяются на депутатов Соликамской
городской Думы и главу города Соликамска, избранных до 27.07.2006 года.
10. 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

