26.12.2017Г № 3/96-ДМО
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
АЛАРСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ЗОНЫ»
ДУМА
РЕШЕНИЕ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В УСТАВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ЗОНЫ»


В соответствии со ст.7,35, 44 Федерального закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Дума муниципального образования «Зоны»

РЕШИЛА:

1. Внести в Устав муниципального образования «Зоны» следующие изменения:
1.1 Статья 6.1 Права органов местного самоуправления Поселения на решение вопросов, не отнесенных к вопросам местного значения поселений.
1.1.1 часть 1 дополнить пунктом 16 следующего содержания:
«16) оказание содействия развитию физической культуры и спорта инвалидов, лиц с ограниченными возможностями здоровья, адаптивной физической культуры и адаптивного спорта.»

1.2 Статья 7. Полномочия органов местного самоуправления Поселения по решению вопросов местного значения
1.2.1 часть 1 дополнить пунктом 4.3 следующего содержания:
«4.3) полномочиями в сфере стратегического планирования, предусмотренными Федеральным законом от 28 июня 2014 года № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации»;»;
1.2.2 пункт 6 части 1 изложить в следующей редакции:
«6) организация сбора статистических показателей, характеризующих состояние экономики и социальной сферы муниципального образования, и предоставление указанных данных органам государственной власти в порядке, установленном Правительством Российской Федерации»;

1.3. Статья 16 Публичные слушания
1.3.1 часть 3 дополнить пунктом 2.1 следующего содержания:
«2.1) проект стратегии социально-экономического развития муниципального образования;»
1.3.2 в пункте 3части 3 слова «проекты планов и программ развития Поселения,» исключить;

1.4 Статья 22.Глава Поселения
1.4.1 часть 5 изложить в следующей редакции:
«Глава муниципального образования должен соблюдать ограничения, запреты, исполнять обязанности, которые установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ « О противодействии коррупции», Федеральным законом от 3 декабря 2012 года №230-ФЗ « О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», Федеральным законом от 7 мая 2013 года № 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц  открывать и иметь счета(вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами»;

1.5 Статья 25. Гарантии деятельности Главы Поселения
1.5.1 в абзаце 2 пункта 7 части 3 после слов « частью 7.1» дополнить словами «пунктами 5-8 части 10, частью 10.1»;
1.5.2 в абзаце 1 пункта 1 части 4 слова « в соответствии с Федеральным законом от 17 декабря 2001 года № 173-ФЗ « О трудовых пенсиях в Российской Федерации» (далее- трудовая пенсия по старости, трудовая пенсия по инвалидности, соответственно)» заменить словами «в соответствии с Федеральным законом от 28 декабря 2013 года № 400-ФЗ « О страховых пенсиях» ( далее- страховая пенсия по старости, страховая пенсия по инвалидности)»;
1.5.3 абзац 2 пункта 1 части 4 изложить в следующей редакции:
« В стаж муниципальной службы для назначения ежемесячной доплаты, указанной в абзаце первом настоящей части, включаются (засчитываются) периоды замещения должностей, установленные законодательством о порядке исчисления стажа муниципальной службы для назначения муниципальным служащим пенсии за выслугу лет.»;

1.6 Статья 26 Досрочное прекращение полномочий Главы Поселения
1.6.1 пункт 11 части 1 изложить в следующей редакции:
« 11) преобразования муниципального образования, осуществляемого в соответствии с частями 3, 3.2, 4 -6, 6.1,  6.2,  7, 7.1, 7.2 статьи 13 Федерального закона, а также  в случае упразднения Поселения;»;

1.7. Статья 31. Полномочия Думы Поселения
1.7.1 пункт 4 части 1 изложить в следующей редакции:
«4) утверждение стратегии социально-экономического развития Поселения;»;

1.8 Статья 35 Прекращение полномочий Думы Поселения
1.8.1 пункт 4 части 2 изложить в следующей редакции:
«4) в случае преобразования муниципального образования, осуществляемого в соответствии с частями 3, 3.2, 4 -6, 6.1,  6.2,  7, 7.1, 7.2 статьи 13 Федерального закона, а также  в случае упразднения Поселения;»;

1.9 Статья 36.1 Гарантии осуществления полномочий депутата Думы Поселения 
1.9.1 абзацы 1 и 2 пункта 6 части 3 изложить в следующей редакции:
«6) в целях организации личного приема граждан в соответствии с установленным Главой Поселения нормативным правовым актом:
- предоставление на безвозмездной основе специально отведенных помещений и мест для проведения встреч депутатов с избирателями, включенных в перечень, утвержденный Главой Поселения;»;

1.10 Статья 37. Срок полномочий депутата Думы Поселения  и основания прекращения депутатской деятельности
1.10.1. в части 3.1 слова « высшего должностного лица субъекта Российской Федерации ( руководителя высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации)» заменить словами 
« Губернатора Иркутской области (Председателя Правительства Иркутской Области)»;

1.11 Статья 43.1.Органичения для депутатов, членов выборного органа местного самоуправления, должностных лиц местного самоуправления
1.11.1 часть 2.1 исключить;
1.11.2 часть 2.2 исключить;
1.11.3 в пункте 2 части 1 слова «садоводческого, огороднического, дачного потребительских кооперативов,» исключить. 

1.12 Статья 45. Внесение изменений и дополнений в настоящий Устав
1.12.1 абзац 2 части 4 изложить в следующей редакции:
« Изменения и дополнения, внесенные в настоящий Устав и изменяющие структуру органов местного самоуправления, разграничение полномочий между органами местного самоуправления ( за исключением случаев приведение устава муниципального образования в соответствие с федеральными законами, а также изменения полномочий, срока полномочий, порядка избрания выборных должностных лиц местного самоуправления), вступают в силу после истечения  срока полномочий представительного органа муниципального образования, принявшего муниципальный правовой акт о внесении указанных изменений и дополнений в настоящий Устав.»;

1.13 Статья 48. Правовые акты Думы Поселения
1.13.1 абзац 1 части 7 изложить в следующей редакции:
«Муниципальные нормативные правовые акты, затрагивающие права, свободы и обязанности человека и гражданина, устанавливающие правовой статус организаций, учредителем которых выступает муниципальное образование, а также соглашения, заключаемые между органами местного самоуправления, вступают в силу после их официального опубликования (обнародования).»;

1.14 Статья 53.1 Основные квалификационные требования для замещения должностей муниципальной службы
1.14.1 Статью 53.1 изложить в следующей редакции:
«1. Для замещения должностей муниципальной службы квалификационные требования предъявляются к уровню профессионального образования, стажу муниципальной службы или стажу работы по специальности, направлению подготовки.
2. Квалификационные требования к уровню профессионального образования, стажу муниципальной службы или стажу работы по специальности, направлению подготовки  устанавливаются муниципальными правовыми актами на основе типовых квалификационных требований для замещения должностей муниципальной службы, которые определяются законом Иркутской области в соответствии с классификацией должностей муниципальной службы.
3. В целях определения соответствия замещаемой должности муниципальной службы проводится аттестация муниципальных служащих. Аттестация муниципального служащего проводится один раз в три года.».

2. В порядке, установленном Федеральным законом от 21.07.2005 № 97-ФЗ «О государственной регистрации Уставов муниципальных образований», представить муниципальный правовой акт о внесении изменений в Устав муниципального образования «Зоны» на государственную регистрацию в Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Иркутской области в течение 15 дней.
3. Главе муниципального образования «Зоны» опубликовать муниципальный правовой акт муниципального образования «Зоны» после государственной регистрации в течение 7 дней и направить в Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Иркутской области сведения об источнике и о дате официального опубликования (обнародования) муниципального правового акта муниципального образования «Зоны» для включения указанных сведений в государственный реестр уставов муниципальных образований Иркутской области в 10-дневный срок.
4. Установить, что данное решение вступает в силу после государственной регистрации изменений и дополнений в Устав муниципального образования «Зоны» и последующего опубликования решения в «Зонском вестнике»

Председатель Думы,
Глава МО «Зоны»
А.А. Шепетя

