

Собрание депутатов Кыштымского  городского округа 
РЕШЕНИЕ

от 23.12.2010 г. №166





О внесении  изменений  и  дополнений 
в Устав  Кыштымского  городского округа 

	В целях  приведения  Устава  Кыштымского  городского округа в  соответствие  с   Федеральными  законами   от  12.06.2002 г. №67-ФЗ «Об основных  гарантиях избирательных  прав  и  права на  участие в референдуме  граждан  Российской Федерации»,  от 08.05.2010 г. №83-ФЗ «О внесении  изменений в отдельные  законодательные  акты  Российской Федерации в связи с совершенствованием  правового  положения  государственных (муниципальных) учреждений»,  от 27.07.2010 г. №191-ФЗ                        «О внесении  изменений  в  некоторые  акты  Российской  Федерации  в  связи  с  принятием  Федерального  закона «О теплоснабжении», от 27.07.2010 г. №237-ФЗ «О внесении  изменений в  Жилищный  кодекс Российской  Федерации и  отдельные  акты  Российской  Федерации»,  от 03.11.2010 г. №286-ФЗ «О признании  утратившей  силу  части 6 статьи 50 Федерального закона «Об общих принципах организации  местного самоуправления  в Российской Федерации», Собрание депутатов Кыштымского  городского округа  РЕШАЕТ:  
	1. Внести в Устав Кыштымского городского округа, утвержденный  решением  Собрания депутатов  Кыштымского  городского округа  от 24.09.2009 г. №130 (в  редакции  решения  Собрания депутатов Кыштымского  городского округа от 31.05.20010 г. №51) следующие изменения и дополнения:
	1)  в  пункте  1 статьи 7: 	
	подпункт 3 изложить в  следующей  редакции:
«3) создание  муниципальных предприятий и учреждений, осуществление  финансового  обеспечения  деятельности  муниципальных казенных учреждений и финансового  обеспечения  выполнения  муниципального  задания  бюджетными  и автономными  муниципальными  учреждениями, а также  формирование и размещение  муниципального заказа;»;
	дополнить  подпунктом 4.1  следующего  содержания :
	«4.1) полномочиями по организации теплоснабжения,  предусмотренными  Федеральным  законом «О теплоснабжении»;»;
	в подпункте 5 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;
	дополнить  подпунктом 11-1 следующего  содержания :
«11-1) утверждение  и  реализация  муниципальных  программ в области  энергосбережения и  повышение  энергетической  эффективности, организация  проведения  энергетического  обследования  многоквартирных  домов, помещения  в  которых  составляют  муниципальный  жилищный  фонд в  границах  городского округа,  организация  и  проведение  иных  мероприятий, предусмотренных  законодательством  об  энергосбережении  и о  повышении  энергетической  эффективности;»;
2) в статье 20:
подпункты 1-3 пункта 1 изложить в следующей редакции:
«1) Собрание депутатов Кыштымского  городского округа  (далее -Собрание депутатов  городского округа) - представительный орган муниципального образования. 
Наименование  Собранию депутатов городского округа  установлено  Законом Челябинской  области  от 28.10.2010 г. №308-ЗО «О наименованиях органов местного самоуправления  и глав  муниципальных образований в Челябинской области»;
2) Глава Кыштымского  городского округа - высшее должностное  лицо  муниципального образования.
Наименование  Главе Кыштымского  городского округа установлено  Законом Челябинской  области  от 28.10.2010 г. №308-ЗО «О наименованиях органов местного самоуправления  и глав  муниципальных образований в Челябинской области»;
3) Администрация Кыштымского  городского округа (далее – администрация городского округа) – исполнительно-распорядительный орган  муниципального  образования.
Наименование администрации городского округа  установлено  Законом Челябинской  области  от 28.10.2010 г. №308-ЗО «О наименованиях органов местного самоуправления  и глав  муниципальных образований в Челябинской области»;
пункт 3  изложить в следующей  редакции:
«3. Органы  местного самоуправления  городского округа наделяются правами юридического лица,  являются  муниципальными  казенными  учреждениями, образуемыми  для  осуществления управленческих функций  и подлежат  государственной  регистрации  в  качестве  юридического лица  в соответствии с  федеральным  законом.»;
в пункте 6  слова  «Финансирование  расходов  на  содержание» заменить словами «Финансовое  обеспечение  деятельности»;
3) в пункте 2 статьи 22  после  слова « муниципальным» дополнить  словом  «казенным»;
4) в подпункте 6 пункта 1  статьи 23  после  слов «ликвидации муниципальных предприятий»  исключить слова «и учреждений»;
5) в абзаце втором  пункта 4 статьи 25 после  слов «а  также» дополнить словами «решения  нормативного характера»;
6) подпункт 8 пункта 2 статьи 30 признать утратившим силу;
7) пункт 1 статьи 36 дополнить подпунктами 73-1, 73-2 следующего  содержания:
	73-1) от имени муниципального образования  определяет цели, условия и порядок деятельности муниципальных предприятий и учреждений, утверждает их уставы, назначает на должность и освобождают от должности руководителей данных предприятий и учреждений, ежегодно заслушивает отчеты об их деятельности;
	73-2) утверждает муниципальные программы в области энергосбережения и повышения энергетической  эффективности,  организует проведение  энергетического обследования  многоквартирных  домов, помещения  в  которых  составляют  муниципальный  жилищный  фонд в  границах  городского округа,  организует  и  проводит  иные  мероприятия, предусмотренные  законодательством  об энергосбережении и о  повышении  энергетической  эффективности; »;
	8) в пункте 5 статьи 38  слова «четыре года»  заменить словами   «пять лет»;
	9)  в первом   предложении пункта 3 статьи 41  слова «и создается без ограничения  срока полномочий» исключить;
	10) в статье 42:  
	в  подпункте 2 пункта 1 слова «имущество,  находящееся» заменить словами «имущества, находящегося»;
	 подпункт 3 пункта 1  изложить в следующее  редакции:
	«3) ведет реестр муниципального имущества в порядке, установленном уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти, а  также  реестр  муниципальных предприятий  и  учреждений;»
	в первом   предложении   пункта 3  слова «и создается без ограничения  срока полномочий» исключить;
	11) в первом   предложении   пункта 3 статьи 43 слова «и создается без ограничения  срока полномочий» исключить;
	12) в статье  47: 
	пункт 2 признать  утратившим силу;
	дополнить  пунктом   4 следующего  содержания:
	«4. Городской  округ создает муниципальные предприятия и учреждения, участвует  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 осуществляет администрация городского округа.».
	2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию (обнародованию) после его государственной регистрации в органах юстиции.
	3. Настоящее решение вступает в силу в соответствии с действующим законодательством.

Глава Кыштымского городского округа			            Л.А.Шеболаева

