Зарегистрировано в Управлении Минюста РФ по Пермскому краю от 13.12.2012 г. № RU 903040002012001

СОЛИКАМСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
Решение от 26.09.2012 № 305
О внесении изменений в Устав
Соликамского городского округа

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», статьей 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) пункт 4 части 1 статьи 6 дополнить словами «в пределах полномочий,
установленных законодательством Российской Федерации;»;
1.2) пункт 6 части 1 статьи 6 изложить в следующей редакции:
«6) обеспечение проживающих в Соликамском городском округе и
нуждающихся в жилых помещениях малоимущих граждан жилыми
помещениями, организация строительства и содержания муниципального
жилищного фонда, создание условий для жилищного строительства,
осуществление муниципального жилищного контроля, а также иных
полномочий органов местного самоуправления в соответствии с жилищным
законодательством;»;
1.3) в пункте 5 части 1 статьи 6 после слов «Соликамского городского
округа,» дополнить словами «обеспечение безопасности дорожного движения
на них, включая создание и обеспечение функционирования парковок
(парковочных мест),
осуществление
муниципального контроля за
сохранностью автомобильных дорог местного значения в границах
Соликамского городского округа,»;
1.4) часть 1 статьи 6 дополнить пунктами 9.1, 9.2 следующего содержания:
«9.1)
предоставление помещения для работы на обслуживаемом
административном участке Соликамского городского округа сотруднику,
замещающему должность участкового уполномоченного полиции;
9.2) до 1 января 2017 года предоставление сотруднику, замещающему
должность участкового уполномоченного полиции, и членам его семьи жилого

помещения на период выполнения сотрудником обязанностей по указанной
должности;»;
1.5) пункт 14 части 1 статьи 6 изложить в следующей редакции:
«14) создание условий для оказания медицинской помощи населению на
территории Соликамского городского округа (за исключением территорий
городских округов, включенных в утвержденный Правительством Российской
Федерации перечень территорий, население которых обеспечивается
медицинской помощью в медицинских учреждениях, подведомственных
федеральному органу исполнительной власти, осуществляющему функции по
медико-санитарному обеспечению населения отдельных территорий) в
соответствии с территориальной программой государственных гарантий
оказания гражданам Российской Федерации бесплатной медицинской
помощи;»;
1.6) пункт 25 части 1 статьи 6 изложить в следующей редакции:
«25) утверждение правил благоустройства территории Соликамского
городского округа, устанавливающих, в том числе требования по содержанию
зданий (включая жилые дома), сооружений и земельных участков, на которых
они расположены, к внешнему виду фасадов и ограждений соответствующих
зданий и сооружений, перечень работ по благоустройству и периодичность их
выполнения; установление порядка участия собственников зданий (помещений
в них) и сооружений в благоустройстве прилегающих территорий; организация
благоустройства территории Соликамского городского округа (включая
освещение улиц, озеленение территории, установку указателей с
наименованиями улиц и номерами домов, размещение и содержание малых
архитектурных форм), а также использования, охраны, защиты,
воспроизводства городских лесов, лесов особо охраняемых природных
территорий, расположенных в границах Соликамского городского округа;»;
1.7) пункт 26 части 1 статьи 6 изложить в следующей редакции:
«26) утверждение генеральных планов Соликамского городского округа,
правил землепользования и застройки, утверждение подготовленной на основе
генеральных планов Соликамского городского округа документации по
планировке территории, выдача разрешений на строительство (за исключением
случаев, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской
Федерации, иными федеральными законами), разрешений на ввод объектов в
эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции объектов
капитального строительства, расположенных на территории Соликамского
городского округа, утверждение местных нормативов градостроительного
проектирования городского округа, ведение информационной системы
обеспечения градостроительной деятельности, осуществляемой на территории
Соликамского городского округа, резервирование земель и изъятие, в том числе
путем выкупа, земельных участков в границах городского округа для
муниципальных нужд, осуществление муниципального земельного контроля за
использованием
земель
Соликамского
городского
округа;»
1.8) пункт 27 части 1 статьи 6 изложить в следующей редакции:

«27) присвоение наименований улицам, площадям и иным территориям
проживания граждан в Соликамском городском округе, установление
нумерации домов;»;
1.9) пункт 30 части 1 статьи 6 изложить в следующей редакции:
«30) создание, развитие и обеспечение охраны лечебно-оздоровительных
местностей и курортов местного значения на территории Соликамского
городского округа, а также осуществление муниципального контроля в области
использования и охраны особо охраняемых природных территорий местного
значения;»;
1.10) пункт 36 части 1 статьи 6 дополнить словами «, включая
обеспечение свободного доступа граждан к водным объектам общего
пользования и их береговым полосам»;
1.11) пункт 38 части 1 статьи 6 изложить в следующей редакции:
«38) осуществление муниципального лесного контроля;»;
1.12) часть 1 статьи 6 дополнить пунктом 39 следующего содержания:
«39) осуществление муниципального контроля за проведением
муниципальных лотерей;»;
1.13) часть 1 статьи 6 дополнить пунктом 40 следующего содержания:
«40) осуществление муниципального контроля на территории особой
экономической зоны;»;
1.14) часть 1 статьи 6 дополнить пунктом 41 следующего содержания:
«41) обеспечение выполнения работ, необходимых для создания
искусственных земельных участков для нужд Соликамского городского округа,
проведение открытого аукциона на право заключить договор о создании
искусственного земельного участка в соответствии с федеральным законом;»;
1.15) часть 1 статьи 6 дополнить пунктом 42 следующего содержания:
«42) осуществление мер по противодействию коррупции в границах
Соликамского городского округа.»;
1.16) пункт 8 части 1 статьи 6.1. исключить;
1.17) часть 1 статьи 6.1. дополнить пунктом 10 следующего содержания:
«10) оказание поддержки общественным наблюдательным комиссиям,
осуществляющим общественный контроль за обеспечением прав человека и
содействие лицам, находящимся в местах принудительного содержания.»;
1.18) пункт 4 части 1 статьи 7 изложить в следующей редакции:
«4) установление тарифов на услуги, предоставляемые муниципальными
предприятиями и учреждениями, и работы, выполняемые муниципальными
предприятиями и учреждениями, если иное не предусмотрено федеральными
законами;»;
1.19) в пункте 4 части 3 статьи 17 после слов « проекты межевания
территорий,» дополнить словами «проекты правил благоустройства
территорий,»;
1.20) часть 4 статьи 17 дополнить словами «, включая мотивированное
обоснование принятых решений»;

1.21) часть 4 статьи 21 дополнить словами « за исключением случаев,
предусмотренных законом, устанавливающим общие принципы организации
местного самоуправления в Российской Федерации»;
1.22) абзац 1 части 6 статьи 22 дополнить предложением следующего
содержания:
« Заместитель председателя Соликамской городской Думы осуществляет
свои полномочия на постоянной (штатной) основе.»;
1.23 ) статью 22 дополнить частью 8.1. следующего содержания:
«8.1. В своей деятельности Соликамская городская Дума подотчетна
населению Соликамского городского округа.
Соликамская городская Дума ежегодно в срок не позднее 01 июня года,
следующего за отчетным, утверждает отчет о своей деятельности, информация
о котором опубликовывается (обнародуется) в средствах массовой
информации.»;
1.24) часть 8 статьи 22 изложить в следующей редакции:
«8. Основной формой деятельности Соликамской городской Думы
являются заседания. Заседания могут быть очередными и внеочередными.
Очередные заседания Соликамской городской Думы созываются
председателем Соликамской городской Думы и проводятся, как правило, один
раз в месяц, но не реже одного раза в три месяца.
Внеочередные заседания Соликамской городской Думы могут проводиться
по предложению председателя Соликамской городской Думы, письменному
предложению одной трети от избранного состава депутатов Соликамской
городской Думы, постоянной депутатской комиссии, письменному требованию
главы города Соликамска и проводятся не ранее пятнадцати дней со дня
поступления в Соликамскую городскую Думу письменного предложения
(требования) о созыве.
В письменном предложении (требовании) о созыве указываются причины
созыва и вопросы, вносимые на рассмотрение Соликамской городской Думы.
К предложению (требованию) о созыве прилагаются проекты решений,
вносимые на рассмотрение Соликамской городской Думы.
Решение о назначении даты, времени и места проведения внеочередного
заседания принимается председателем Соликамской городской Думы в форме
постановления.
Заседание Соликамской городской Думы правомочно, если на нем
присутствует не менее 50 процентов от числа избранных депутатов
Соликамской городской Думы.
Первое заседание Соликамской городской Думы проводится не позднее
двух недель после избрания не менее двух третей от установленной
численности депутатов под председательством старейшего из депутатов.
Порядок подготовки и проведения первого заседания Соликамской городской
Думы определяется в соответствии с Регламентом Соликамской городской
Думы.»;
1.25) пункт 6 части 1 статьи 23 изложить в следующей редакции:

« 6) определение порядка принятия решений о создании, реорганизации и
ликвидации муниципальных предприятий, а также об установлении тарифов на
услуги муниципальных предприятий и учреждений, выполнение работ, за
исключением случаев, предусмотренных федеральными законами;»;
1.26) часть 2 статьи 23 изложить в следующей редакции:
« 2. К полномочиям Соликамской городской Думы также относятся:
1) принятие общеобязательных правил на территории городского округа
по вопросам местного значения;
2) установление официальных символов Соликамского городского округа
и порядка их использования;
3) определение статуса и порядка присвоения звания "Почетный
гражданин города Соликамска";
4) назначение в установленном порядке местного референдума,
муниципальных выборов, утверждение схемы избирательных округов на
территории муниципального образования;
5) выдвижение инициативы об изменении границ, преобразовании
Соликамского городского округа;
6) назначение в соответствии с действующим законодательством
голосования по вопросам изменения границ Соликамского городского округа,
преобразования Соликамского городского округа, голосования по отзыву
депутата Соликамской городской Думы, главы города Соликамска, если иное
не установлено действующим законодательством;
7) принятие решения о самороспуске Соликамской городской Думы,
досрочном прекращении полномочий председателя Соликамской городской
Думы и его заместителя;
8) установление порядка организации и осуществления территориального
общественного самоуправления, условий и порядка выделения необходимых
средств из местного бюджета, регистрации Устава территориального
общественного самоуправлении;
9) установление порядка реализации правотворческой инициативы
граждан; порядка проведения опроса граждан; порядка проведения публичных
слушаний;
10) установление порядка привлечения граждан к выполнению на
добровольной основе социально значимых для Соликамского городского
округа работ;
11) принятие решений о привлечении граждан к выполнению на
добровольной основе социально значимых для городского округа работ (в том
числе дежурств) в целях решения вопросов местного значения,
предусмотренных пунктами 7.1-11, 20 и 25 части 1 статьи 6 настоящего Устава;
12) утверждение структуры администрации города Соликамска по
представлению главы города Соликамска ;
13) по представлению главы города Соликамска принятие решений об
учреждении органов администрации города Соликамска в качестве
юридических лиц и утверждение положений о них;

14) утверждение порядка рассмотрения, утверждения и исполнения
бюджета Соликамского городского округа;
15) установление за счет средств бюджета Соликамского городского
округа (за исключением финансовых средств, передаваемых местному бюджету
на осуществление целевых расходов) дополнительных мер социальной
поддержки и социальной помощи для отдельных категорий граждан вне
зависимости от наличия в федеральных законах положений, устанавливающих
указанное право;
16) осуществление муниципального финансового контроля в соответствии
с бюджетным законодательством;
17) установление налоговых льгот по местным налогам и сборам,
оснований и порядка их применения в соответствии с законодательством
Российской Федерации о налогах и сборах;
18) утверждение генерального плана Соликамского городского округа;
19)
установление
состава,
порядка
подготовки
документов
территориального планирования Соликамского городского округа, порядка
внесения в них изменений;
20)
утверждение
документов
территориального
планирования
Соликамского городского округа, в том числе вносимых в них изменений,
нормативов градостроительного проектирования Соликамского городского
округа, правил землепользования и застройки Соликамского городского округа,
подготовленной на основе документов территориального планирования
Соликамского городского округа документации по планировке территории, за
исключением случаев, предусмотренных Градостроительным кодексом
Российской Федерации;
21) утверждение правил благоустройства территории Соликамского
городского округа, устанавливающих, в том числе, требования по содержанию
зданий (включая жилые дома), сооружений и земельных участков, на которых
они расположены, к внешнему виду фасадов и ограждений соответствующих
зданий и сооружений, перечень работ по благоустройству и периодичность их
выполнения; установление порядка участия собственников зданий (помещений
в них) и сооружений в благоустройстве прилегающих территорий;
22) установление правил использования водных объектов общего
пользования для личных и бытовых нужд;
23) определение порядка принятия решений о регулировании тарифов на
подключение к системе коммунальной инфраструктуры, тарифов организаций
коммунального комплекса на подключение, надбавок к тарифам на товары и
услуги организаций коммунального комплекса, надбавок к ценам (тарифам) для
потребителей, 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, если иное не установлено федеральными законами;

24) утверждение в соответствии с документами территориального
планирования Соликамского городского округа программы комплексного
развития систем коммунальной инфраструктуры;
25) утверждение инвестиционных программ организаций коммунального
комплекса по развитию систем коммунальной инфраструктуры в случаях,
установленных федеральным законом;
26) утверждение в соответствии с федеральными законами порядка
предоставления, использования и изъятия земельных участков;
27) утверждение порядка определения размера арендной платы; порядка,
условий и сроков внесения арендной платы за земли, находящиеся в
муниципальной собственности;
28) утверждение порядка формирования, размещения, исполнения и
контроля за исполнением муниципального заказа;
29) установление порядка организации и осуществления муниципального
контроля на территории Соликамского городского округа по вопросам,
предусмотренным федеральными законами;
30) формирование контрольно - счетного органа Соликамского городского
округа (Контрольно-счетной палаты Соликамского городского округа) и
принятие положения об организации его деятельности;
31) осуществление мер по противодействию коррупции в границах
Соликамского городского округа в пределах своих полномочий;
32)
заслушивание ежегодных отчетов главы города Соликамска о
результатах его деятельности, деятельности администрации города Соликамска
и иных подведомственных главе города Соликамска органов местного
самоуправления, в том числе о решении вопросов, поставленных Соликамской
городской Думой;
33) обеспечение в пределах своих полномочий доступа к информации о
своей деятельности, в том числе путем освещения ее в средствах массовой
информации, в соответствии с законодательством Российской Федерации,
Пермского края и муниципальными правовыми актами Соликамского
городского округа;
34) официальное толкование (разъяснение) положений настоящего Устава
и решений Соликамской городской Думы;
35) определение порядка внесения в Соликамскую городскую Думу
проектов муниципальных правовых актов, перечня и формы прилагаемых к
ним документов;
36) принятие решений по протестам, представлениям, требованиям
прокурора на решения Соликамской городской Думы;
37) установление порядка организации деятельности и структуры
Соликамской городской Думы;
38) установление порядка и условий
оплаты труда муниципальных
служащих органов местного самоуправления Соликамского городского округа;
39) установление порядка и условий оплаты труда выборных должностных
лиц органов местного самоуправления Соликамского городского округа,
осуществляющих свои полномочия на постоянной основе;

40) иные полномочия Соликамской городской Думы определяются
федеральными законами и принимаемыми в соответствии с ними Уставом
Пермского края, законами Пермского края и настоящим Уставом.»;
1.27) статью 23.1. изложить в следующей редакции:
« Статья 23.1. Контрольная деятельность Соликамской городской Думы
1. Соликамская городская Дума самостоятельно, а также через постоянные
депутатские комиссии, Контрольно-счетную палату Соликамского городского
округа осуществляет контроль за исполнением органами местного
самоуправления и должностными лицами местного самоуправления
Соликамского городского округа полномочий по решению вопросов местного
значения:
1) исполнением принятых Соликамской городской Думой муниципальных
правовых актов;
2) исполнением бюджета Соликамского городского округа;
3) соблюдением установленного порядка подготовки и рассмотрения
проекта местного бюджета, отчета о его исполнении, а также иной финансовый
контроль, предусмотренный бюджетным законодательством Российской
Федерации;
4) выполнением планов и программ Соликамского городского округа;
5) соблюдением установленного порядка управления и распоряжения
имуществом, находящимся в муниципальной собственности;
6) в части выявления, устранения или ограничения действия
коррупционных факторов в принятых Соликамской
городской
Думой
муниципальных нормативных правовых актах.
Контроль в части выявления, устранения или ограничения действия
коррупционных факторов в принятых Соликамской городской Думой
муниципальных нормативных правовых актах осуществляется в порядке,
установленном решением Соликамской городской Думы, определяющем
порядок проведения антикоррупционной экспертизы проектов нормативных
правовых актов и нормативных правовых актов Соликамской городской Думы.
2.
Контрольная
деятельность
Соликамской
городской
Думы
осуществляется в следующих видах:
1) плановый контроль – осуществляется путем заслушивания информаций,
отчетов, включенных в перечень вопросов для рассмотрения Соликамской
городской Думы на очередной год;
2) текущий контроль – осуществляется по мере необходимости.
Постановление о проведении текущего контроля принимается председателем
Соликамской Думы по инициативе (письменному предложению) депутатов,
постоянных депутатских комиссий Соликамской городской Думы.
3.
Контрольная
деятельность
Соликамской
городской
Думы
осуществляется в следующих формах:
1) заслушивание ежегодного отчета главы города Соликамска о
результатах своей деятельности, деятельности администрации города
Соликамска, и иных подведомственных главе города Соликамска органов

местного самоуправления, в том числе о решении вопросов, поставленных
Соликамской городской Думой;
2) заслушивание информации должностных лиц местного самоуправления
Соликамского городского округа по исполнению полномочий по решению
вопросов местного значения на заседаниях Соликамской городской Думы,
заседаниях постоянных депутатских комиссий Соликамской городской Думы;
3) заслушивание ежегодного отчета Контрольно-счетной палаты
Соликамского городского округа, Соликамской городской Думы
о
своей
деятельности;
4) предварительное рассмотрение и подготовка вопросов на заседаниях
постоянных депутатских комиссий, в том числе по выполнению органами
местного самоуправления, должностными лицами местного самоуправления
Соликамского городского округа принятых Соликамской городской Думой
муниципальных правовых актов;
5) проведение антикоррупционной экспертизы проектов нормативных
правовых актов и нормативных правовых актов Соликамской городской Думы;
6) депутатские и общественные слушания;
7) депутатский запрос, обращение депутата;
8) истребование информации;
9) проведение контрольных мероприятий Контрольно-Счетной палатой
Соликамского городского округа;
10) иные формы, предусмотренные законодательством.
4. Включение в повестку дня заседания Соликамской городской Думы
вопроса о заслушивании информации должностных лиц местного
самоуправления Соликамского городского округа по исполнению полномочий
по решению вопросов местного значения является основанием для
приглашения на заседание Соликамской городской Думы соответствующих
должностных лиц органов местного самоуправления Соликамского городского
округа.
Сообщение о включении данного вопроса в повестку дня заседания
Соликамской городской Думы и приглашение направляется приглашаемым
лицам не позднее, чем за 3 дня до дня проведения заседания Соликамской
городской Думы.
На заседаниях Соликамской городской Думы информацию представляет
непосредственно должностное лицо, в адрес которого направлялось
приглашение. В случае невозможности (по уважительной причине) личного
участия приглашенного в представлении информации Соликамской городской
Думой принимается решение о рассмотрении информации в отсутствие
приглашенного либо о переносе рассмотрения информации на другую дату.
5. Порядок осуществления контрольной деятельности Соликамской
городской Думой определяются настоящим Уставом и нормативными
правовыми актами Соликамской городской Думы.»;
1.28) в пункте 8 части 1 статьи 24 слова «, не имеющие нормативного
характера» исключить;
1.29) часть 1 статьи 25 изложить в следующей редакции:

«1. Депутатом Соликамской городской Думы
может быть избран
гражданин Российской Федерации, обладающий избирательным правом и
достигший возраста 18 лет, а также гражданин иностранного государства участника международного договора Российской Федерации, в соответствии с
которым иностранный гражданин имеет право быть избранным в органы
местного самоуправления.»;
1.30) статью 25 дополнить частью 6 следующего содержания:
«6. По вопросам, входящим в компетенцию Соликамской городской Думы,
депутат Соликамской городской Думы вправе обратиться к руководителям
государственных органов, органов местного самоуправления, предприятий,
учреждений и организаций на территории Соликамского городского округа с
обращением.
Обращение депутата - способ получения информации по вопросам,
связанным с депутатской деятельностью, не имеющий особого статуса
депутатского запроса.
Должностное лицо, которому направлено обращение депутата, либо лицо,
временно
осуществляющее его полномочия, обязано дать ответ на
поставленные вопросы в письменной форме не позднее 30 дней со дня
получения обращения депутата, если иное не установлено действующим
законодательством.»;
1.31) статью 26 дополнить частями 2 и 3 следующего содержания:
«2. Полномочия депутата, осуществляющего свои полномочия на
постоянной основе, прекращаются досрочно в случае несоблюдения
ограничений, установленных федеральным законом, устанавливающим общие
принципы организации местного самоуправления в Российской Федерации.
3. Решение Соликамской городской Думы о досрочном прекращении
полномочий депутата Соликамской городской Думы принимается не позднее
чем через 30 дней со дня появления основания для досрочного прекращения
полномочий, а если это основание появилось в период между заседаниями
Соликамской городской Думы - не позднее чем через три месяца со дня
появления такого основания.»;
1.32) статью 28 дополнить частью 5.1. следующего содержания:
«5.1. Глава города Соликамска должен соблюдать ограничения и запреты и
исполнять обязанности, которые установлены Федеральным законом от 25
декабря 2008 года N 273-ФЗ "О противодействии коррупции" и другими
федеральными законами.»;
1.33) часть 9.1. статьи 28 изложить в следующей редакции:
«9.1. Глава города Соликамска представляет Соликамской городской Думе
ежегодные отчеты о результатах своей деятельности, о результатах
деятельности администрации города Соликамска и иных подведомственных
ему органов местного самоуправления, в том числе о решении вопросов,
поставленных Соликамской городской Думой.
Отчет представляется Соликамской городской Думе не позднее 1 июня
года, следующего за отчетным. Порядок заслушивания отчета главы города
Соликамска, критерии его оценки, порядок принятия решения об оценке

деятельности главы города Соликамска устанавливается муниципальным
нормативным правовым актом Соликамской городской Думы.»;
1.34) часть 2 статьи 28.1. дополнить пунктом 4 следующего содержания:
«4) несоблюдение ограничений и запретов и неисполнение обязанностей,
которые установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ
"О противодействии коррупции" и другими федеральными законами »;
1.35) пункт 3 части 1 статьи 31 изложить в следующей редакции:
«3) установление тарифов на услуги муниципальных предприятий и
учреждений, выполнение работ в соответствии с порядком, утвержденным
Соликамской городской Думой, за исключением случаев, предусмотренных
федеральными законами;»;
1.36) пункт 6 части 1 статьи 31 дополнить словами «в пределах
полномочий, установленных законодательством Российской Федерации»;
1.37) в пункте 8 части 1 статьи 31 после слов «городского округа,»
дополнить словами «обеспечение безопасности дорожного движения на них,
включая создание и обеспечение функционирования парковок (парковочных
мест), осуществление муниципального контроля за сохранностью
автомобильных дорог местного значения в границах Соликамского городского
округа,»;
1.38) часть 1 статьи 31 дополнить пунктами 7.1, 7.2 следующего
содержания:
«7.1)
предоставление помещения для работы на обслуживаемом
административном участке Соликамского городского округа сотруднику,
замещающему должность участкового уполномоченного полиции;
7.2) до 1 января 2017 года предоставление сотруднику, замещающему
должность участкового уполномоченного полиции, и членам его семьи жилого
помещения на период выполнения сотрудником обязанностей по указанной
должности;»;
1.39) пункт 9 части 1 статьи 31 изложить в следующей редакции:
«9) обеспечение проживающих в Соликамском городском округе и
нуждающихся в жилых помещениях малоимущих граждан жилыми
помещениями, организация строительства и содержания муниципального
жилищного фонда, создание условий для жилищного строительства,
осуществление муниципального жилищного контроля;»;
1.40) пункт 10 части 1 статьи 31 изложить в следующей редакции:
«10) создание условий для оказания медицинской помощи населению на
территории Соликамского городского округа (за исключением территорий
городских округов, включенных в утвержденный Правительством Российской
Федерации перечень территорий, население которых обеспечивается
медицинской помощью в медицинских учреждениях, подведомственных
федеральному органу исполнительной власти, осуществляющему функции по
медико-санитарному обеспечению населения отдельных территорий) в
соответствии с территориальной программой государственных гарантий
оказания гражданам Российской Федерации бесплатной медицинской помощи;
1.41) пункт 25 части 1 статьи 31 изложить в следующей редакции:

«25) подготовка для утверждения Соликамской городской Думой правил
благоустройства
территории
Соликамского
городского
округа,
устанавливающих, в том числе, требования по содержанию зданий (включая
жилые дома), сооружений и земельных участков, на которых они расположены,
к внешнему виду фасадов и ограждений соответствующих зданий и
сооружений, перечень работ по благоустройству и периодичность их
выполнения; порядка участия собственников зданий (помещений в них) и
сооружений в благоустройстве прилегающих территорий;»;
1.42) пункт 26 части 1 статьи 31 изложить в следующей редакции:
«26) организация благоустройства территории Соликамского городского
округа (включая освещение улиц, озеленение территории, установку указателей
с наименованиями улиц и номерами домов, размещение и содержание малых
архитектурных форм), а также использования, охраны, защиты,
воспроизводства городских лесов, лесов особо охраняемых природных
территорий, расположенных в границах Соликамского городского округа;»;
1.43) пункт 30 части 1 статьи 31 изложить в следующей редакции:
«30) создание, развитие и обеспечение охраны лечебно-оздоровительных
местностей и курортов местного значения на территории Соликамского
городского округа, а также осуществление муниципального контроля в области
использования и охраны особо охраняемых природных территорий местного
значения;»;
1.44) пункт 35 части 1 статьи 31 изложить в следующей редакции:
«35) присвоение наименований улицам, площадям и иным территориям
проживания граждан в Соликамском городском округе, установление
нумерации домов;»;
1.45) в пункте 42 части 1 статьи 31 после слов «предусмотренных
федеральными
законами,
осуществление»
дополнить
словами
«муниципального»;
1.46) пункт 52 части 1 статьи 31 изложить в следующей редакции:
«52) подготовка и принятие муниципальных правовых актов о выдаче
разрешений на строительство (за исключением случаев, предусмотренных
Градостроительным кодексом Российской Федерации, иными федеральными
законами), разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении
строительства, реконструкции объектов капитального строительства,
расположенных на территории Соликамского городского округа;»;
1.47) пункт 59 части 1 статьи 31 изложить в следующей редакции:
«59) осуществление в пределах, установленных водным законодательством
Российской Федерации, полномочий собственника водных объектов,
информирование населения об ограничениях использования водных объектов
общего пользования для личных и бытовых нужд, обеспечение свободного
доступа граждан к водным объектам общего пользования и их береговым
полосам;»;
1.48) в пункте 61 части 1 статьи 31 исключить слова «и надзора»;
1.49) часть 1 статьи 31 дополнить пунктом 63 следующего содержания:

«63) осуществление муниципального контроля за проведением
муниципальных лотерей;»;
1.50) часть 1 статьи 31 дополнить пунктом 64 следующего содержания:
«64) осуществление муниципального контроля на территории особой
экономической зоны;»;
1.51) часть 1 статьи 31 дополнить пунктом 65 следующего содержания:
«65) обеспечение выполнения работ, необходимых для создания
искусственных земельных участков для нужд Соликамского городского округа,
проведение открытого аукциона на право заключить договор о создании
искусственного земельного участка в соответствии с федеральным законом;»;
1.52) часть 1 статьи 31 дополнить пунктом 66 следующего содержания:
«66) осуществление мер по противодействию коррупции в границах
Соликамского городского округа в пределах своих полномочий;»;
1.53) часть 1 статьи 31 дополнить пунктами 67, 68, 69, 70,71 следующего
содержания:
«67) организация и осуществление муниципального контроля на
территории Соликамского городского округа в соответствии с порядком,
утверждаемым Соликамской городской Думой;
68) организация и осуществление регионального государственного
контроля (надзора), полномочиями по осуществлению которого наделены
органы местного самоуправления;
69) разработка и принятие административных регламентов осуществления
муниципального контроля в соответствующих сферах деятельности в порядке,
установленном нормативными правовыми актами Пермского края;
70)
организация
и
проведение
мониторинга
эффективности
муниципального контроля в соответствующих сферах деятельности показатели
и методика проведения которого утверждаются Правительством Российской
Федерации;»;
71) утверждение и реализация муниципальных программ в области
энергосбережения и повышения энергетической эффективности, организация
проведения
энергетического
обследования
многоквартирных
домов,
помещения в которых составляют муниципальный жилищный фонд в границах
Соликамского городского округа, организация и проведение иных
мероприятий, предусмотренных законодательством об энергосбережении и о
повышении энергетической эффективности.»;
1.54) статью 32.1. изложить в следующей редакции:
«Статья 32.1. Контрольно-счетная палата Соликамского городского округа
1. Контрольно-счетная палата Соликамского городского округа является
постоянно действующим органом внешнего муниципального финансового
контроля и образуется Соликамской городской Думой.
2. Контрольно-счетная палата Соликамского городского округа подотчетна
Соликамской городской Думе, обладает организационной и функциональной
независимостью и осуществляет свою деятельность самостоятельно. Ее

деятельность не может быть приостановлена, в том числе в связи с досрочным
прекращением полномочий Соликамской городской Думы.
3. Контрольно-счетная палата Соликамского городского округа обладает
правами юридического лица.
4. Контрольно-счетная палата Соликамского городского округа образуется
в составе председателя, заместителя председателя, аудиторов и аппарата
Контрольно-счетной палаты Соликамского городского округа.
Структура и предельная штатная численность Контрольно-счетной палаты
Соликамского городского округа утверждаются нормативным правовым актом
Соликамской городской Думы, штатное расписание Контрольно-счетной
палаты утверждается распоряжением председателя Контрольно-счетной
палаты.
5. Председатель, заместитель председателя и аудиторы Контрольносчетной палаты Соликамского городского округа назначаются на должность
Соликамской городской Думой.
Срок полномочий председателя, заместителя председателя и аудиторов
Контрольно-счетной палаты составляет пять лет.
Порядок рассмотрения Соликамской городской Думой кандидатур на
должности председателя, заместителя председателя и аудиторов Контрольносчетной палаты Соликамского городского округа
устанавливается
Регламентом Соликамской городской Думы.
6. Контрольно-счетная палата Соликамского городского округа
осуществляет следующие основные полномочия:
1) контроль за исполнением бюджета Соликамского городского округа;
2) экспертиза проектов местного бюджета;
3) внешняя проверка годового отчета об исполнении местного бюджета;
4) организация и осуществление контроля за законностью,
результативностью (эффективностью и экономностью) использования средств
бюджета Соликамского городского округа, а также средств, получаемых
местным бюджетом из иных источников, предусмотренных законодательством
Российской Федерации;
5) контроль за соблюдением установленного порядка управления и
распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственности
Соликамского городского округа, в том числе охраняемыми результатами
интеллектуальной
деятельности
и
средствами
индивидуализации,
принадлежащими Соликамскому городскому округу;
6) оценка эффективности предоставления налоговых и иных льгот и
преимуществ, кредитов за счет средств местного бюджета, а также оценка
законности представления муниципальных гарантий и поручительств или
обеспечения исполнения обязательств другими способами по сделкам,
совершаемым юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями
за счет средств местного бюджета и иного имущества, находящегося в
муниципальной собственности;
7) финансово-экономическая экспертиза проектов муниципальных
правовых актов (включая обоснованность финансово-экономических

обоснований) в части, касающейся расходных обязательств муниципального
образования, а также муниципальных программ;
8) анализ бюджетного процесса в Соликамском городском округе и
подготовка предложений, направленных на его совершенствование;
9) подготовка информации о ходе исполнения местного бюджета, о
результатах
проведенных
контрольных
и
экспертно-аналитических
мероприятий и представление такой информации в Соликамскую городскую
Думу и главе города Соликамска;
10) участие в пределах полномочий в мероприятиях, направленных на
противодействие коррупции;
11) иные полномочия в сфере внешнего муниципального финансового
контроля, установленные федеральными законами, законами Пермского края,
Уставом Соликамского городского округа и нормативными правовыми актами
Соликамской городской Думы.
7. Порядок организации и деятельности Контрольно-счетной палаты
Соликамского городского округа определяется Федеральным законом от 7
февраля 2011 года № 6-ФЗ "Об общих принципах организации и деятельности
контрольно-счетных
органов
субъектов
Российской
Федерации
и
муниципальных образований",
федеральным законом, устанавливающим
общие принципы организации местного самоуправления в Российской
Федерации, Бюджетным кодексом Российской Федерации, другими
федеральными законами и иными нормативными правовыми актами
Российской Федерации, Положением о Контрольно-счетной палате
Соликамского городского округа, утверждаемым Соликамской городской
Думой.
8. Органы местного самоуправления Соликамского городского округа,
должностные лица местного самоуправления обязаны представлять в
Контрольно-счетную палату Соликамского городского округа по ее
требованию необходимую информацию и документы по вопросам,
относящимся к их компетенции.
9. Контрольно-счетная палата ежегодно не позднее 1 июня года,
следующего за отчетным, представляет Соликамской городской Думе отчет о
своей деятельности, проведенных проверках. Результаты проверок и отчет
подлежат опубликованию (обнародованию).»;
Порядок рассмотрения Соликамской городской Думой ежегодного отчета
Контрольно-счетной палаты Соликамского городского округа устанавливается
Регламентом Соликамской городской Думы.»;
1.55) в части 5 статьи 45 исключить слова «, не имеющие нормативного
характера»;
1.56) часть 9 статьи 46 дополнить словами «, Соликамским городским
прокурором».
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 дате официального опубликования решения для
включения указанных сведений в государственный реестр уставов
муниципальных образований Пермского края.

Глава города Соликамска

С.В. Девятков

