СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ
АМУРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
Хабаровского края

РЕШЕНИЕ
№ 427

23.08.2017
г. Амурск
┌

┐

О внесении изменений в Устав
Амурского
муниципального
района

В целях приведения Устава Амурского муниципального района в
соответствие с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации» (в редакции Федеральных законов: от 07.06.2017 № 107-ФЗ "О
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации в части совершенствования законодательства о публичных
мероприятиях"; от 18.07.2017 № 171-ФЗ "О внесении изменений в
Федеральный закон "Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации"; от 26.07.2017 № 202-ФЗ "О
внесении изменений в Федеральный закон "Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации" и статью
9.1 Федерального закона "О физической культуре и спорте в Российской
Федерации"), Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О
муниципальной службе в Российской Федерации», Собрание депутатов
Амурского муниципального района Хабаровского края
РЕШИЛО:
1. Внести следующие изменения в Устав Амурского муниципального
района Хабаровского края:
1.1. Часть 1 статьи 5.1 дополнить пунктом 12 следующего содержания:
«12) оказание содействия развитию физической культуры и спорта
инвалидов, лиц с ограниченными возможностями здоровья, адаптивной
физической культуры и адаптивного спорта.».
1.2. Часть 4 статьи 17 признать утратившей силу.
1.3. В статье 21:
1.3.1. В части 1 исключить слова «решение об удалении главы
муниципального района в отставку,» и слова «и по иным вопросам,
отнесенным к его компетенции федеральными законами, законами
Хабаровского края, уставом муниципального образования».
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1.3.2. В части 2:
1.3.2.1. слова «а также» исключить.
1.3.2.2. слова «не более 3 процентов» заменить словами «3 процента».
1.4. Статью 22 дополнить частями 6.1, 6.2 и 6.3 следующего
содержания:
«6.1. Встречи депутата с избирателями проводятся в помещениях,
специально отведенных местах, а также на внутридворовых территориях
при условии, что их проведение не повлечет за собой нарушение
функционирования объектов жизнеобеспечения, транспортной или
социальной инфраструктуры, связи, создание помех движению пешеходов и
(или) транспортных средств либо доступу граждан к жилым помещениям
или объектам транспортной или социальной инфраструктуры. Уведомление
органов местного самоуправления о таких встречах не требуется. При этом
депутат вправе предварительно проинформировать указанные органы о дате
и времени их проведения.
6.2. Встречи депутата с избирателями в форме публичного
мероприятия проводятся в соответствии с законодательством Российской
Федерации о собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и
пикетированиях.
6.3. Воспрепятствование организации или проведению встреч
депутата с избирателями в форме публичного мероприятия, определяемого
законодательством Российской Федерации о собраниях, митингах,
демонстрациях, шествиях и пикетированиях, влечет за собой
административную ответственность в соответствии с законодательством
Российской Федерации.».
1.5. В пункте 3 части 2 статьи 28 слова «в соответствии с частями 3, 47» заменить словами «в соответствии с частями 4 и 6».
1.6. В пункте 11 части 1 статьи 35 слова «в соответствии с частями 3,
4-7» заменить словами «в соответствии с частями 4 и 6».
1.7. Часть 1 статьи 36 изложить в следующей редакции:
«1. Муниципальные нормативные правовые акты, затрагивающие
права, свободы и обязанности человека и гражданина, устанавливающие
правовой статус организаций, учредителем которых выступает Амурский
муниципальный район, а также соглашения, заключаемые между органами
местного самоуправления, вступают в силу после их официального
опубликования (обнародования), за исключением нормативных правовых
актов Собрания депутатов о налогах и сборах, которые вступают в силу в
соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации.».
1.8. Статью 42.1 изложить в следующей редакции:
«Статья 42.1. Требования для замещения должностей муниципальной
службы
1. Для замещения должности муниципальной службы требуется
соответствие квалификационным требованиям к уровню профессионального
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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 Хабаровского края 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.».
1.9. В статье 43:
1.9.1. Пункт 4 части 2 изложить в следующей редакции:
«4) наличия заболевания, препятствующего поступлению на
муниципальную службу или ее прохождению и подтвержденного
заключением
медицинской
организации.
Порядок
прохождения
диспансеризации, перечень таких заболеваний и форма заключения
медицинского
учреждения
устанавливаются
уполномоченным
Правительством Российской Федерации органом исполнительной власти;».
1.9.2. Часть 2 дополнить пунктом 10 следующего содержания:
«10) признания его не прошедшим военную службу по призыву, не
имея на то законных оснований, в соответствии с заключением призывной
комиссии (за исключением граждан, прошедших военную службу по
контракту).».
1.9.3. В части 5:
1.9.3.1. Пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2) собственноручно заполненную и подписанную анкету по форме,
установленной уполномоченным Правительством Российской Федерации
федеральным органом исполнительной власти;».
1.9.3.2. Пункт 8 изложить в следующей редакции:
«8) документы воинского учета - для граждан, пребывающих в запасе,
и лиц, подлежащих призыву на военную службу;».
1.9.3.3. В пункте 9 слова «медицинского учреждения» заменить
словами «медицинской организации».
1.9.3.4. Пункт 11 считать пунктом 12.
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1.9.3.5. Дополнить пунктом 11 следующего содержания:
«11) сведения об адресах сайтов и (или) страниц сайтов в
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", на которых
гражданин, претендующий на замещение должности муниципальной
службы, размещал общедоступную информацию, а также данные,
позволяющие его идентифицировать, за три календарных года,
предшествующих году поступления на муниципальную службу;».
1.10. Пункт 7 части 1 статьи 44 изложить в следующей редакции:
«7) получение дополнительного профессионального образования в
соответствии с муниципальным правовым актом за счет средств бюджета
Амурского муниципального района;».
1.11. В пункте 11 части 1статьи 45 слова «своего непосредственного
начальника» заменить словами «представителя нанимателя (работодателя)».
1.12. В статье 46:
1.12.1. В наименовании статьи слово «ограничения» заменить словом
«запреты».
1.12.2. В части 1:
1.12.2.1. пункт 1 признать утратившим силу.
1.12.2.2. пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3) заниматься предпринимательской деятельностью лично или через
доверенных лиц, участвовать в управлении коммерческой организацией или
в управлении некоммерческой организацией (за исключением участия в
управлении политической партией; участия в съезде (конференции) или
общем собрании иной общественной организации, жилищного, жилищностроительного, гаражного кооперативов, садоводческого, огороднического,
дачного потребительских кооперативов, товарищества собственников
недвижимости; участия на безвозмездной основе в управлении указанными
некоммерческими организациями (кроме политической партии) в качестве
единоличного исполнительного органа или вхождения в состав их
коллегиальных органов управления с разрешения представителя нанимателя
(работодателя) в порядке, установленном муниципальным правовым актом),
кроме случаев, предусмотренных федеральными законами, и случаев, если
участие в управлении организацией осуществляется в соответствии с
законодательством Российской Федерации от имени органа местного
самоуправления муниципального района;».
1.12.2.3. пункт 5 дополнить предложением следующего содержания:
«Муниципальный служащий, сдавший подарок, полученный им в
связи с протокольным мероприятием, со служебной командировкой или с
другим официальным мероприятием, может его выкупить в порядке,
устанавливаемом
нормативными
правовыми
актами
Российской
Федерации;».
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1.13. Часть 4 статьи 47 изложить в следующей редакции:
«4. Ежегодный оплачиваемый отпуск муниципального служащего
состоит из основного оплачиваемого отпуска и дополнительных
оплачиваемых отпусков.
Муниципальным служащим предоставляется ежегодный основной
оплачиваемый отпуск продолжительностью 30 календарных дней.
Порядок и условия предоставления муниципальному служащему
ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска за выслугу лет
определяются Законом края.».
1.14. Статью 68 дополнить абзацем следующего содержания:
«Изменения и дополнения, внесенные в устав и изменяющие
структуру органов местного самоуправления, разграничение полномочий
между органами местного самоуправления (за исключением случаев
приведения устава муниципального района 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 Собрания депутатов Амурского
муниципального района, принявшего решение о внесении указанных
изменений и дополнений в устав района.».
2. Направить настоящее решение в Управление Министерства
юстиции Российской Федерации по Хабаровскому краю и Еврейской
автономной области для государственной регистрации изменений в Устав.
3. Опубликовать внесенные изменения в Устав после их
государственной регистрации.
4. Настоящее решение вступает в силу после государственной
регистрации и официального опубликования (обнародования).
Глава Амурского муниципального района

И.В. Масько

Председатель Собрания депутатов

В.А. Соколов

