ДУМА
ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ГОРОД ВОЛГОРЕЧЕНСК КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
_________ 2016 года
О внесении изменений в Устав
муниципального образования
городской округ город Волгореченск
Костромской области

№____

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», принимая во внимание результаты публичных слушаний по вопросу
внесения изменений в Устав муниципального образования городской округ город
Волгореченск Костромской области,
Дума городского округа город Волгореченск Костромской области
РЕШИЛА:
1. Внести в Устав муниципального образования городской округ город
Волгореченск Костромской области следующие изменения:
1.1. часть 1 статьи 7 дополнить пунктом 17) следующего содержания:
«17) осуществление мероприятий в сфере профилактики правонарушений,
предусмотренных Федеральным законом «Об основах системы профилактики
правонарушений в Российской Федерации»;
1.2. в статье 25:
а) в части 2 статьи 25 пункт 12 изложить в следующей редакции:
«12) установление квалификационных требований предъявляемых к уровню
профессионального образования, стажу муниципальной службы или стажу работы
по специальности, направлению подготовки, необходимым для замещения
должностей муниципальной службы на основе Типовых квалификационных
требований для замещения должностей муниципальной службы, установленных
Законом Костромской области «О муниципальной службе в Костромской
области»;
б) часть 2 дополнить пунктами 32-43 следующего содержания:
«32) установление порядка проведения конкурса на замещение должности
муниципальной службы;
33) установление размеров должностных окладов, а также размеров
ежемесячных и иных дополнительных выплат по должностям муниципальной
службы, в городском округе в соответствии с группами и наименованиями
должностей муниципальной службы, установленных законом Костромской

области, и структурой органов местного самоуправления городского округа, а
также должностям, не отнесенных к муниципальной службе;
34) определения порядка и условий профессиональной переподготовки,
повышения квалификации, стажировки муниципальных служащих за счет средств
местного бюджета;
35) утверждение порядка создания кадрового резерва и установление
порядка формирования кадрового резерва для замещения вакантных должностей
муниципальной службы;
36) утверждение в составе бюджета городского округа объемов финансовых
средств, направляемых на финансирование муниципальной службы и реализацию
муниципальных программ ее развития, установление порядка, условий и сроков
проведения возможных экспериментов в ходе реализации указанных программ;
37) установление должностей муниципальной службы в соответствии с
Законом Костромской области «О реестре должностей муниципальной службы в
Костромской области»;
38) установление порядка транспортного обслуживания, обеспечиваемого в
связи с исполнением должностных обязанностей;
39) определение порядка возмещения расходов на ритуальные услуги;
40) утверждение перечня должностей муниципальной службы при
назначении на которые граждане и при замещении которых муниципальные
служащие обязаны представлять сведения о своих доходах, расходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей;»
в) дополнить частью 2.1. следующего содержания:
«2.1. Дума городского округа вправе устанавливать полномочия администрации
городского округа город Волгореченск Костромской области по правовому
регулированию вопросов муниципальной службы в рамках действующего
законодательства.»;
1.3. в статье 32:
а) в части 6 пункте 5 после слов «по гражданскому,» дополнить словом
«административному»;
б) часть 7 изложить в следующей редакции:
«7. Депутаты должны соблюдать ограничения, запреты, исполнять обязанности,
которые установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года №273-ФЗ "О
противодействии коррупции" и другими федеральными законами.»;
1.4. в статье 34:
а) часть 6 дополнить пунктом 13 следующего содержания:
«13) координирует деятельность органов местного самоуправления по
обеспечению доступа к информации о деятельности органов местного
самоуправления.»;
б) часть 12 изложить в следующей редакции:
«12. Глава городского округа должен соблюдать ограничения, запреты, исполнять
обязанности, которые установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008
года №273-ФЗ "О противодействии коррупции" и другими федеральными
законами.»;
1.5. Часть 4 статьи 42 изложить в следующей редакции:

«4. 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 Костромской области 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.»
1.6. абзац первый части 3 статьи 49 изложить в следующей редакции:
«Проекты муниципальных нормативных правовых актов, устанавливающие новые
или изменяющие ранее предусмотренные муниципальными нормативными
правовыми актами обязанности для субъектов предпринимательской и
инвестиционной деятельности, подлежат оценке регулирующего воздействия,
проводимой органами местного самоуправления в порядке, установленном
муниципальными нормативными правовыми актами в соответствии с законом
Костромской области, за исключением:
1) проектов нормативных правовых актов представительного органа,
устанавливающих, изменяющих, приостанавливающих, отменяющих местные
налоги и сборы;
2) проектов нормативных правовых актов представительного органа,
регулирующих бюджетные правоотношения.»;
1.7. дополнить главой 7.1. «ОБЩЕСТВЕННЫЙ КОНТРОЛЬ» и статьей 62.1.
следующего содержания:
«ГЛАВА 7.1.
ОБЩЕСТВЕННЫЙ КОНТРОЛЬ
Статья 62.1. Осуществление общественного контроля
Общественный контроль на территории муниципального образования
осуществляется органами общественного контроля в соответствии с
федеральным законом от 21.07.2014 № 212-ФЗ "Об основах общественного
контроля в Российской Федерации".»;
1.9. Часть 4 статьи 63 признать утратившей силу.
1.10. Статью 64 признать утратившей силу.
1.11. в главе 9 «Основные понятия и термины»:
а) в части 2 после слова «округ» дополнить словами «, городской округ с
внутригородским делением, внутригородской район»;
б) дополнить частью 5.1. следующего содержания:
«5.1. Депутат, замещающий должность в представительном органе председатель представительного органа, депутат, замещающий иные должности
в представительном органе муниципального образования в соответствии с
уставом муниципального образования;»;

в) часть 7 изложить в следующей редакции:
«7. Выборное должностное лицо местного самоуправления - должностное лицо
местного самоуправления, избираемое на основе всеобщего равного и прямого
избирательного права при тайном голосовании на муниципальных выборах, либо
представительным органом муниципального образования из своего состава, либо
представительным органом муниципального образования из числа кандидатов,
представленных конкурсной комиссией по результатам конкурса, либо на сходе
граждан,
осуществляющем
полномочия
представительного
органа
муниципального образования, и наделенное собственными полномочиями по
решению вопросов местного значения;»
г) дополнить частью 8.1. следующего содержания:
«8.1. Лицо, замещающее муниципальную должность, - депутат, член выборного
органа местного самоуправления, выборное должностное лицо местного
самоуправления, член избирательной комиссии муниципального образования,
действующей на постоянной основе и являющейся юридическим лицом, с правом
решающего голоса.»
2. Настоящее решение и необходимый пакет документов в установленный
законом срок направить на государственную регистрацию в территориальный
орган уполномоченного федерального органа исполнительной власти в сфере
регистрации уставов муниципальных образований.
3. Настоящее решение подлежит обязательному опубликованию после
государственной регистрации и вступает в силу со дня его официального
опубликования.
Глава городского округа город
Волгореченск Костромской области
Председатель Думы городского округа
город Волгореченск Костромской области

В.А. Балдин
А.В. Тимофеев

