
ГОРНЯЦКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ЛОКТЕВСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ

Р Е Ш Е Н И Е

27.04.2017г.                                                                       № 09
г. Горняк

О внесении изменений и дополнений
вУстав муниципального образования
город Горняк Локтевского района
 Алтайского края

        В целях приведения Устава муниципального образования Город Горняк
Локтевского района Алтайского края в соответствие с действующим
законодательством, руководствуясь статьёй 44 Федерального закона от 6
октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах местного самоуправления
в Российской Федерации» и ст. 22 Устава муниципального образования
Город Горняк Локтевского района Алтайского края , Совет депутатов
РЕШИЛ:

1. Внести в Устав муниципального образования Город Горняк Локтевского
района Алтайского края следующие изменения и дополнения:

1) Пункт 39 статьи 3 Устава изложить в следующей редакции:
«39) участие в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2007
года № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности» в выполнении
комплексных кадастровых работ».

2) Статью 4 изложить в следующей редакции:
«Статья 4. Права органов местного самоуправления поселения на
решение вопросов, не отнесённых к вопросам местного значения
поселения
Органы местного самоуправления поселения вправе решать вопросы,
указанные в части 1 статьи 14.1 Федерального закона от 6 октября 2003
года № 131- ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации» (далее - Федеральный закон от
6 октября 2003 года № 131-ФЗ в соответствующем падеже), участвовать в
осуществлении иных государственных полномочий (не переданных им в
соответствии со статьей 19 Федерального закона от 6 октября 2003 года №
131-ФЗ), если это участие предусмотрено федеральными законами, а
также решать иные вопросы, не отнесённые к компетенции органов
местного самоуправления других муниципальных образований, органов



государственной власти и не исключенные из их компетенции
федеральными законами и законами Алтайского края, за счёт доходов
бюджета поселения, за исключением межбюджетных трансфертов,
предоставленных из бюджетов бюджетной системы Российской
Федерации, и поступлений налоговых доходов по дополнительным
нормативам отчислений».

3) Пункт 9 статьи 23 Устава изложить в следующей редакции:
«9) принятие решений совместно с представительными органами иных
муниципальных образований об учреждении для совместного решения
вопросов местного значения межмуниципальных хозяйственных обществ
в форме  акционерных обществ и обществ с ограниченной
ответственностью»;

4) Статью 32 Устава дополнить частью 3 следующего содержания:
«3. В случае досрочного прекращения полномочий главы города либо
применения к нему по решению суда мер процессуального принуждения
в виде заключения под стражу или временного отстранения от должности
его полномочия временно исполняет должностное лицо местного
самоуправления или депутат представительного органа муниципального
образования, определяемые в соответствии с уставом муниципального
образования».

5) Часть 1 статьи 43 Устава изложить в следующей редакции:
«1. Проект Устава поселения, проект муниципального правового акта о
внесении в Устав изменений и дополнений подлежат официальному
опубликованию не позднее чем за 30 дней до рассмотрения вопроса о
принятии Устава, муниципального правового акта о внесении в Устав
изменений и дополнений с одновременным обнародованием
установленного Советом депутатов порядка учёта предложений по
проекту Устава (муниципального правового акта о внесении в Устав
изменений и дополнений), а также порядка участия граждан в его
обсуждении.
Не требуется официальное обнародование порядка учета предложений по
проекту муниципального правового акта о внесении изменений и
дополнений в Устав поселения, а также порядка участия граждан в его
обсуждении в случае, когда в Устав города вносятся изменения в форме
точного воспроизведения положений Конституции Российской
Федерации, федеральных законов, Устава (Основного закона) Алтайского
края или законов Алтайского края, в целях приведения данного Устава в
соответствие с этими нормативными правовыми актами.

6) Статью 43 Устава дополнить частью 6 следующего содержания:
«6. Приведение Устава поселения в соответствие с федеральным законом,
законом Алтайского края осуществляется в установленный этими
законодательными актами срок. В случае, если федеральным законом,
законом Алтайского края указанный срок не установлен, срок приведения
Устава поселения в соответствие с федеральным законом, законом
Алтайского края определяется с учетом даты вступления в силу



соответствующего федерального закона, закона Алтайского края,
необходимости официального обнародования и обсуждения на
публичных слушаниях проекта муниципального правового акта о
внесении изменений и дополнений в Устав поселения, учета предложений
граждан по нему, периодичности сессий Совета депутатов, сроков
государственной регистрации и официального обнародования такого
муниципального правового акта и, как правило, не должен превышать
шесть месяцев».

7) Статью 51 Устава изложить в следующей редакции:
«Статья 51. Основные квалификационные требования для
замещения должностей муниципальной службы
1. Для замещения должности муниципальной службы требуется
соответствие квалификационным требованиям к уровню
профессионального образования, стажу муниципальной службы или
работы по специальности, направлению подготовки, знаниям и умениям,
которые необходимы для исполнения должностных обязанностей, а также
при наличии соответствующего решения представителя нанимателя
(работодателя) - к специальности, направлению подготовки.
2. Квалификационные требования к уровню профессионального
образования, стажу муниципальной службы или стажу работы по
специальности, направлению подготовки, необходимым для замещения
должностей муниципальной службы, устанавливаются муниципальными
правовыми актами на основе типовых квалификационных требований для
замещения должностей муниципальной службы, которые определяются
Законом края о муниципальной службе в соответствии с классификацией
должностей муниципальной службы. Квалификационные требования к
знаниям и умениям, которые необходимы для исполнения должностных
обязанностей, устанавливаются в зависимости от области и вида
профессиональной служебной деятельности муниципального служащего
его должностной инструкцией. Должностной инструкцией
муниципального служащего могут также предусматриваться
квалификационные требования к специальности, направлению
подготовки».

2. Представить настоящее решение для государственной регистрации в
Управление Минюста России по Алтайскому краю.

3. Обнародовать настоящее решение после государственной регистрации в
установленном Уставе порядке.

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на мандатную
комиссию.



5. Настоящее решение вступает в силу в соответствии с Федеральным
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации».

Председатель Горняцкого городского
Совета депутатов
_____________        Н.В.Ерыгина

                  Глава города Горняка

___________  Д.А.Лопарев


