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РЕШЕНИЕ
СОЛИКАМСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ
24.11.2010 № 934
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», Федеральным законом от 5 апреля 2010 года № 40-ФЗ «О внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросу
поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций»,
Федеральным законом от 8 мая 2010 года № 83-ФЗ «О внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с
совершенствованием правового положения государственных (муниципальных)
учреждений», Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О
теплоснабжении», Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 237-ФЗ «О
внесении изменений в Жилищный кодекс Российской Федерации и отдельные
законодательные акты Российской Федерации», Законом Пермского края от 9
декабря 2009 года № 545-ПК «О пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим
должности государственной гражданской и муниципальной службы Пермской
области, Коми-Пермяцкого автономного округа, Пермского края», Законом
Пермского края от 9 декабря 2009 года № 546-ПК «О пенсии за выслугу лет
лицам, замещавшим государственные должности Пермской области, КомиПермяцкого автономного округа, Пермского края и муниципальные должности в
муниципальных образованиях Пермской области, Коми-Пермяцкого автономного
округа, Пермского края», Законом Пермского края от 1 марта 2010 года № 591-ПК
«О распространении действия Закона Пермского края «Об установлении
наименований представительных органов муниципальных образований, глав
муниципальных образований, местных администраций в Пермской области» на
территорию Пермского края и внесении в него изменений», 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 N 412, следующие изменения:
1.1) пункт 33 части 1 статьи 6 дополнить словами: "оказание поддержки
социально ориентированным некоммерческим организациям, благотворительной
деятельности и добровольчеству;";
1.2) в пункте 3 части 1 статьи 7 слова «финансирование муниципальных
учреждений» заменить словами «осуществление финансового обеспечения

деятельности муниципальных казенных учреждений и финансового обеспечения
выполнения
муниципального
задания
бюджетными
и
автономными
муниципальными учреждениями, а также»;
1.3) пункт 2 части 1 статьи 21 изложить в следующей редакции:
«2) глава города Соликамск – глава администрации города Соликамска (далее
– глава города Соликамска;»;
1.4) в части 5 статьи 21 слова «Финансирование расходов на содержание»
заменить словами «Финансовое обеспечение деятельности»;
1.5) в пункте 6 части 1 статьи 23 слова «и муниципальных учреждений, а
также» заменить словами «,а также»;
1.6) в пункте 11 части 5 статьи 28 исключить слова «является главным
распорядителем средств местного бюджета.»;
1.7) пункт 22 части 5 статьи 28 исключить;
1.8) в пункте 26 части 5 статьи 28 исключить слова «муниципальных
предприятий и муниципальных учреждений,»;
1.9) пункт 27 части 5 статьи 28 исключить;
1.10) пункт 3 части 1 статьи 31 после слов «муниципальными учреждениями»
дополнить словами «в соответствии с порядком, утвержденным Соликамской
городской Думой»;
1.11) в пункте 5 части 1 статьи 31 исключить слово «тарифной»;
1.12) пункт 40 части 1 статьи 31 изложить в следующей редакции:
«40) принятие решений о создании, реорганизации, ликвидации
муниципальных унитарных предприятий и муниципальных учреждений, в том
числе об изменении типа муниципальных учреждений, осуществление функций и
полномочий
учредителя
муниципальных
унитарных
предприятий
и
муниципальных учреждений, в том числе передача в установленном порядке
указанных функций и полномочий отраслевым (функциональным) органам
администрации города Соликамска, являющимися юридическими лицами в
соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации;»;
1.13) пункт 41 части 1 статьи 31 изложить в следующей редакции:
«41) осуществление функций и полномочий учредителя межмуниципальных
организаций, некоммерческих организаций в форме автономных некоммерческих
организаций и фондов, решение о создании которых принято Соликамской
городской Думой, а также осуществление функций и полномочий учредителя или
акционера (участника) иных коммерческих организаций, не перечисленных в
пункте 40 части 1 настоящей статьи в случаях и в порядке, предусмотренных
федеральными законами;»;
1.14) в части 2 статьи 33 слова «муниципальными учреждениями» заменить
словами «муниципальными казенными учреждениями»;
1.15) дополнить статьей 34.1 в следующей редакции:
«Статья 34.1. Гарантии в области пенсионного обеспечения лиц, замещавших
на постоянной основе муниципальные должности в Соликамском городском
округе
1. Лица, замещавшие на постоянной основе муниципальные должности, не
относящиеся к должностям муниципальной службы, в Соликамском городском

округе имеют право на пенсию за выслугу лет за счет средств бюджета
Соликамского городского округа на условиях и в порядке, установленными
настоящим Уставом и решениями Соликамской городской Думы в соответствии с
Законом Пермского края, определяющим правовые основы пенсионного
обеспечения лиц, замещавших муниципальные должности в муниципальных
образованиях Пермской области, Коми-Пермяцкого автономного округа,
Пермского края.
2. Лица, освобожденные от муниципальной должности в связи с
прекращением полномочий, в том числе досрочно (за исключением случаев
прекращения полномочий, связанных с виновными действиями), при выходе на
трудовую пенсию имеют право на получение пенсии за выслугу лет за счет
средств бюджета Соликамского городского округа.
Пенсия за выслугу лет устанавливается к трудовым пенсиям по старости или
по инвалидности, назначенным в соответствии с Федеральным законом "О
трудовых пенсиях в Российской Федерации", и пенсиям, назначенным досрочно
на период до наступления возраста, дающего право на трудовую пенсию по
старости, в соответствии с Законом Российской Федерации "О занятости
населения в Российской Федерации".
Лицу, получающему пенсию в соответствии с другими законодательными
актами Российской Федерации, пенсия за выслугу лет может быть установлена
после перехода на трудовую пенсию.
3. Лицу, замещавшему муниципальную должность, при исполнении им на
постоянной основе одного полного срока полномочий устанавливается пенсия за
выслугу лет в размере 55 процентов его месячного денежного содержания
(вознаграждения), за вычетом страховой части трудовой пенсии по старости либо
трудовой пенсии по инвалидности.
Лицу, замещавшему муниципальную должность, при исполнении им на
постоянной основе более одного полного срока полномочий устанавливается
пенсия за выслугу лет в размере 75 процентов месячного денежного
вознаграждения, за вычетом страховой части трудовой пенсии по старости либо
трудовой пенсии по инвалидности.
При замещении лицом муниципальной должности менее одного полного
срока полномочий вследствие состояния здоровья, препятствующего выполнению
должностных обязанностей, ему устанавливается пенсия за выслугу лет в размере
45 процентов его месячного денежного вознаграждения, за вычетом страховой
части трудовой пенсии по старости либо трудовой пенсии по инвалидности.
Полным сроком полномочий считается исполнение лицом, замещавшим
муниципальную должность на постоянной основе в представительном органе, не
менее 90 процентов одного полного срока полномочий представительного органа
в соответствии с настоящим Уставом.
4. Порядок установления и выплаты пенсии за выслугу лет лицам,
замещавшим муниципальные должности, в том числе минимальный
гарантированный размер пенсии за выслугу лет, устанавливается Соликамской
городской Думы.»;
1.16) статью 42 дополнить частью 3 в следующей редакции:

«3. Условия предоставления права на пенсию за выслугу лет, порядок
установления и выплаты пенсии за выслугу лет за счет средств бюджета
Соликамского городского округа лицам, замещавшим должности муниципальной
службы в органах местного самоуправления Соликамского городского округа, в
том числе минимальный гарантированный размер пенсии за выслугу лет,
устанавливаются Соликамской городской Думой в соответствии с законом
Пермского
края,
определяющим
основы
пенсионного
обеспечения
муниципальных служащих в Пермском крае.»;
1.17) статью 45 дополнить частью 8 следующего содержания:
«8. Глава города Соликамска издает постановления и распоряжения главы
города Соликамска по вопросам, отнесенным настоящим Уставом к собственным
полномочиям главы города Соликамска, а также по вопросам, отнесенным
федеральными законами и (или) законами Пермского края к полномочиям глав
муниципальных образований.»;
1.18) часть 4 статьи 52 изложить в следующей редакции:
«4. Соликамский городской округ может создавать муниципальные
предприятия и учреждения, участвовать в создании хозяйственных обществ, в том
числе межмуниципальных, необходимых для осуществления полномочий по
решению вопросов местного значения. Функции и полномочия учредителя в
отношении муниципальных предприятий и учреждений осуществляют
уполномоченные органы местного самоуправления Соликамского городского
округа.
Органы местного самоуправления Соликамского городского округа,
осуществляющие функции и полномочия учредителя, определяют цели, условия и
порядок деятельности муниципальных предприятий и учреждений, утверждают
их уставы, назначают на должность и освобождают от должности руководителей
данных предприятий и учреждений, заслушивают отчеты об их деятельности в
порядке, предусмотренном настоящим Уставом.
Органы местного самоуправления от имени Соликамского городского округа
субсидиарно отвечают по обязательствам муниципальных казенных учреждений
и обеспечивают их исполнение в порядке, установленном федеральным
законом.»;
1.19) часть 6 статьи 52 изложить в следующей редакции:
«6. Администрация города Соликамска принимает решения об учреждении,
реорганизации, ликвидации муниципальных предприятий и муниципальных
учреждений. Функции и полномочия учредителя муниципальных предприятий и
муниципальных
учреждений
осуществляются
администрацией
города
Соликамска или от ее имени отраслевым (функциональным) органом
администрации города Соликамска, являющимся юридическим лицом в
соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации.»;
1.20) часть 7 статьи 52 изложить в следующей редакции:
«7. Администрация города Соликамска или отраслевой (функциональный)
орган администрации города Соликамска, являющийся юридическим лицом и
осуществляющий в установленном порядке функции и полномочия учредителя
муниципального предприятия и (или) муниципального учреждения определяет

цели, условия и порядок деятельности соответствующего муниципального
предприятия и муниципального учреждения, утверждает их уставы, назначает на
должность и освобождает от должности руководителей данных предприятий и
учреждений, заслушивают отчеты об их деятельности, несет субсидиарную
ответственность по обязательствам соответствующего муниципального казенного
учреждения в установленном порядке.»;
1.21) в пункте 7 части 7 статьи 53 слова «муниципальными учреждениями»
заменить словами «казенными муниципальными учреждениями»;
1.22) часть 1 статьи 7 дополнить пунктом 5.1 следующего содержания:
«5.1) организация теплоснабжения в соответствии с Федеральным законом
«О теплоснабжении»;»;
1.23) часть 1 статьи 31 дополнить пунктом 62 следующего содержания:
«62) осуществление полномочий по организации теплоснабжения,
предусмотренных Федеральным законом «О теплоснабжении».»;
1.24) в пункте 5 части 1 статьи 7 слова «тарифов на товары и услуги
организаций коммунального комплекса (за исключением тарифов на товары и
услуги организаций коммунального комплекса - производителей товаров и услуг
в сфере электро- и (или) теплоснабжения),» исключить;
1.25) в пункте 9 части 2 статьи 23 слова «тарифов на товары и услуги
организаций коммунального комплекса (за исключением тарифов на товары и
услуги организаций коммунального комплекса - производителей товаров и услуг
в сфере электро- и (или) теплоснабжения),» и слова «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,» исключить;
1.26) в пункте 4 части 1 статьи 31 слова «тарифов на товары и услуги
организаций коммунального комплекса (за исключением тарифов на товары и
услуги организаций коммунального комплекса - производителей товаров и услуг
в сфере электро- и (или) теплоснабжения),» исключить.
2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию после его
государственной регистрации и вступает в силу после его официального
опубликования в газете "Соликамский рабочий", за исключением положений, для
которых настоящим пунктом установлены иные сроки вступления в силу.
Подпункты 1.2, 1.4, 1.5, 1.14, 1.18, 1.21 настоящего решения вступают в
силу с 1 января 2011 года.
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

