

ãåðá ãÏåòðîçàâîäñê.png

file_0.wmf




РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ

ПЕТРОЗАВОДСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ


    05
    сессия
       28
созыва

                             РЕШЕНИЕ


 от
22 марта  2017 года
№
28/05-61

О внесении изменений и дополнений в Устав
Петрозаводского городского округа


На основании пункта 1 части 10 статьи 35, статьи 44 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» Петрозаводский городской Совет 

РЕШИЛ:
1.  Внести следующие изменения и дополнения в Устав Петрозаводского городского округа:
1.1. В пункте 13 части 1 статьи 14 слова «организация отдыха детей в каникулярное время» заменить словами «осуществление в пределах своих полномочий мероприятий по обеспечению организации отдыха детей в каникулярное время, включая мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и здоровья»;
1.2. Пункт 1 статьи 23 изложить в следующей редакции: 
«1) проект Устава Петрозаводского городского округа, а также проект решения Петрозаводского городского Совета о внесении изменений и дополнений в данный Устав, кроме случаев, когда в Устав Петрозаводского городского округа вносятся изменения в форме точного воспроизведения положений Конституции Российской Федерации, федеральных законов, Конституции или законов Республики Карелия в целях приведения данного Устава в соответствие с этими нормативными правовыми актами;»;
1.3. Пункт 4 статьи 23 изложить в следующей редакции:
«4) вопросы о преобразовании муниципального образования, за исключением случаев, если в соответствии со статьей 13 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» для преобразования муниципального образования требуется получение согласия населения муниципального образования, выраженного путем голосования.»;
1.4. В статье 33 слова «Постановления, затрагивающие права и интересы граждан, вступают в силу после их опубликования в средствах массовой информации.» исключить;
1.5. В абзаце первом статьи 36 после слов «Главы Петрозаводского городского округа» дополнить словами «либо применения к нему по решению суда мер процессуального принуждения в виде заключения под стражу или временного отстранения от должности»;
1.6. В абзаце 1 части 1 статьи 55 слова: «трудовую пенсию при наличии стажа муниципальной службы не менее 12,5 календарных лет у мужчин и 10 календарных лет у женщин» заменить словами: «страховую пенсию по старости (инвалидности) при наличии стажа муниципальной службы, не менее стажа, продолжительность которого в соответствующем году определяется согласно приложению к Федеральному закону от 15.12.2001 № 166-ФЗ «О государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации» или стажа муниципальной службы, дающего право на ежемесячную доплату к страховой пенсии по старости (инвалидности) в соответствии с частью 1 статьи 15 Закона Республики Карелия 24.07.2007 № 1107-ЗРК «О муниципальной службе в Республике Карелия» (дававшего право на ежемесячную доплату к страховой пенсии по старости в соответствии с частью 1 статьи 11 Закона Республики Карелия 24.07.2007 № 1107-ЗРК «О муниципальной службе в Республике Карелия» в редакции, действовавшей до 1 января 2017 года)»;
1.7. Часть 2 статьи 55 исключить;
1.8. Статью 56 изложить в следующей редакции:
«56. Дополнительные гарантии лицам, проходившим муниципальную службу и находящимся на страховой пенсии по старости (инвалидности)
1. Лицам, замещавшим должности муниципальной службы, при наличии стажа муниципальной службы, минимальная продолжительность которого определяется согласно приложению к Федеральному закону от 15.12.2001 № 166-ФЗ «О государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации» устанавливается ежемесячная доплата к страховой пенсии по старости (инвалидности), назначенной в соответствии с Федеральным законом от 28.12.2013 № 400-ФЗ «О страховых пенсиях» либо досрочно назначенной в соответствии с Законом Российской Федерации от 19.04.1991 № 1032-I «О занятости населения в Российской Федерации».
2. Порядок назначения, перерасчета и выплаты ежемесячной доплаты к страховой пенсии по старости (инвалидности) устанавливается решением Петрозаводского городского Совета.
3. Глава Петрозаводского городского округа назначает ежемесячную доплату к страховой пенсии по старости (инвалидности) лицам, занимавшим должности в местных органах государственной власти и управления, органах местного самоуправления до 1 января 1997 года и проживающим на территории Республики Карелия, в соответствии с решением Петрозаводского городского Совета об установлении, порядке и размерах этих доплат.»;
1.9. Второе предложение части первой статьи 63 изложить в следующей редакции:
«Не требуется официальное опубликование (обнародование) порядка учета предложений по проекту решения Петрозаводского городского Совета о внесении изменений и дополнений в Устав Петрозаводского городского округа, а также порядка участия граждан в его обсуждении в случае, когда в Устав Петрозаводского городского округа вносятся изменения в форме точного воспроизведения положений Конституции Российской Федерации, федеральных законов, Конституции или законов Республики Карелия в целях приведения Устава Петрозаводского городского округа в соответствие с этими нормативными правовыми актами.»;
1.10. Дополнить статью 63 частью седьмой следующего содержания:
«Приведение Устава Петрозаводского городского округа в соответствие с федеральным законом, законом субъекта Российской Федерации осуществляется в установленный этими законодательными актами срок. В случае, если федеральным законом, законом субъекта Российской Федерации указанный срок не установлен, срок приведения Устава Петрозаводского городского округа в соответствие с федеральным законом, законом субъекта Российской Федерации определяется с учетом даты вступления в силу соответствующего федерального закона, закона субъекта Российской Федерации, необходимости официального опубликования (обнародования) и обсуждения на публичных слушаниях проекта решения Петрозаводского городского Совета о внесении изменений и дополнений в Устав Петрозаводского городского округа, учета предложений граждан по нему, периодичности заседаний Петрозаводского городского Совета, сроков государственной регистрации и официального опубликования (обнародования) такого муниципального правового акта и, как правило, не должен превышать шесть месяцев.»;
1.11. В пункте 3 статьи 67 слова «в официальном периодическом издании органов местного самоуправления, определяемом решением Петрозаводского городского Совета» заменить словами «в периодическом печатном средстве массовой информации, определяемом решением Петрозаводского городского Совета об установлении источников официального опубликования муниципальных правовых актов»;
1.12. Пункт 5 статьи 67 изложить в следующей редакции: 
«В случаях, предусмотренных законодательством, акты, указанные в пункте 4 настоящей статьи, также подлежат опубликованию в периодическом печатном средстве массовой информации, определяемом решением Петрозаводского городского Совета об установлении источников официального опубликования муниципальных правовых актов.»;
1.13. В части 4 статьи 88 Устава слова «публикуются в средствах массовой информации, в официальных материалах Петрозаводского городского Совета» заменить словами «размещаются на официальном сайте Петрозаводского городского Совета в информационно-телекоммуникационной сети Интернет»;
1.14. В части 5 статьи 88 Устава слова «публикуются в городских средствах массовой информации, в официальных материалах Администрации Петрозаводского городского округа» заменить словами «размещаются на официальном сайте Администрации Петрозаводского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети Интернет»;
1.15. В части 6 статьи 88 Устава слова «публикуется в городских средствах массовой информации» заменить словами «размещается на официальном сайте Администрации Петрозаводского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети Интернет».
2. Пункты 1.6, 1.8 настоящего Решения распространяют свое действие на правоотношения по назначению и выплате единовременного поощрения за время работы в органах местного самоуправления в Республике Карелия муниципальному служащему при увольнении в связи с выходом на страховую пенсию по старости (инвалидности) и установлению ежемесячной доплаты к страховой пенсии по старости (инвалидности), возникшие с 01.01.2017.
3. Настоящее Решение вступает в силу с момента официального опубликования после его государственной регистрации.


Председатель Петрозаводского 
городского Совета

                                            Г.П.Боднарчук
 
          Глава Петрозаводского  
          городского округа
 
                                              И.Ю.Мирошник
   





