ПРОЕКТ
Славгородское городское Собрание депутатов Алтайского края

РЕШЕНИЕ

«

№______

»___________2017г.
г. Славгород

О внесении изменений и дополнений
Устав муниципального образования
город Славгород Алтайского края

В целях приведения Устава муниципального образования город Славгород
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
статьёй 27 Устава муниципального образования город Славгород Алтайского края,
городское Собрание депутатов РЕШИЛО:
1.Внести в Устав муниципального образования город Славгород Алтайского
края следующие изменения и дополнения:
1) статью 7 изложить в следующей редакции:
«Статья 7. Вопросы местного значения городского округа
К вопросам местного значения городского округа относятся:
1) составление и рассмотрение проекта бюджета городского округа,
утверждение и исполнение бюджета городского округа, осуществление контроля за
его исполнением, составление и утверждение отчета об исполнении бюджета
городского округа;
2) установление, изменение и отмена местных налогов и сборов городского
округа;
3) владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в
муниципальной собственности городского округа;
4) организация в границах городского округа электро-, тепло-, газо- и
водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом в
пределах полномочий установленных законодательством Российской Федерации;

5) дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного
значения в границах городского округа и обеспечение безопасности дорожного
движения на них, включая создание и обеспечение функционирования парковок
(парковочных мест), осуществление муниципального контроля за сохранностью
автомобильных дорог местного значения в границах городского округа, а также
осуществление иных полномочий в области использования автомобильных дорог и
осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодательством
Российской Федерации;
6) обеспечение проживающих в городском округе и нуждающихся в жилых
помещениях малоимущих граждан жилыми помещениями, организация
строительства и содержания муниципального жилищного фонда, создание условий
для жилищного строительства, осуществление муниципального жилищного
контроля, а также иных полномочий органов местного самоуправлении в
соответствии с жилищным законодательством;
7) создание условий для предоставления транспортных услуг населению и
организация транспортного обслуживания населения в границах городского
округа;
8) участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации
и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма в границах
городского округа;
9) разработка и осуществление мер, направленных на укрепление
межнационального и межконфессионального согласия, поддержку и развитие
языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих на территории
городского округа, реализацию прав национальных меньшинств, обеспечение
социальной и культурной адаптации мигрантов, профилактику межнациональных
(межэтнических) конфликтов;
10) участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных
ситуаций в границах городского округа;
11) организация охраны общественного порядка на территории городского
округа муниципальной милицией;
12) предоставление помещения для работы на обслуживаемом
административном участке городского округа сотруднику, замещающему
должность участкового уполномоченного полиции;
13) до 1 января 2017 года предоставление сотруднику, замещающему
должность участкового уполномоченного полиции, и членам его семьи жилого
помещения на период выполнения сотрудником обязанностей по указанной
должности;
14) обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах
городского округа;
15) организация мероприятий по охране окружающей среды в границах
городского округа;
16) организация предоставления общедоступного и бесплатного
дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования
по
основным
общеобразовательным
программам
в
муниципальных
образовательных организациях (за исключением полномочий по финансовому
обеспечению реализации основных общеобразовательных программ в
соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами),
организация
предоставления
дополнительного
образования
детей
в

муниципальных образовательных организациях (за исключением дополнительного
образования детей, финансовое обеспечение которого осуществляется органами
государственной власти Алтайского края), создание условий для осуществления
присмотра и ухода за детьми, содержание детей в муниципальных образовательных
организациях, а также осуществление в пределах своих полномочий
мероприятий по обеспечению организации отдыха детей в каникулярное
время, включая мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и
здоровья;
17) создание условий для оказания медицинской помощи населению на
территории городского округа (за исключением территорий городских округов,
включенных в утвержденный Правительством Российской Федерации перечень
территорий, население которых обеспечивается медицинской помощью в
медицинских
организациях,
подведомственных
федеральному
органу
исполнительной власти, осуществляющему функции по медико-санитарному
обеспечению населения отдельных территорий) в соответствии с территориальной
программой государственных гарантий бесплатного оказания гражданам
медицинской помощи;
18) создание условий для обеспечения жителей городского округа услугами
связи, общественного питания, торговли и бытового обслуживания;
19) организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и
обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек городского округа;
20) создание условий для организации досуга и обеспечения жителей
городского округа услугами организаций культуры;
21) создание условий для развития местного традиционного народного
художественного творчества, участие в сохранении, восстановлении и развитии
народных художественных промыслов в городском округе;
22) сохранение, использование и популяризация объектов культурного
наследия (памятников истории и культуры), находящихся в собственности
городского округа, охрана объектов культурного наследия (памятников истории и
культуры) местного (муниципального) значения, расположенных на территории
городского округа;
23) обеспечение условий для развития на территории городского округа
физической культуры, школьного спорта и массового спорта, организация
проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных
мероприятий городского округа;
24) создание условий для массового отдыха жителей городского округа и
организация обустройства мест массового отдыха населения;
25) формирование и сохранение муниципального архива;
26) организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения;
27) участие в организации деятельности по сбору (в том числе раздельному
сбору),
транспортированию,
обработке,
утилизации,
обезвреживанию,
захоронению твердых коммунальных отходов;
28) утверждение правил благоустройства территории городского округа,
устанавливающих в том числе требования по содержанию зданий (включая жилые
дома), сооружений и земельных участков, на которых они расположены, к
внешнему виду фасадов и ограждений соответствующих зданий и сооружений,
перечень работ по благоустройству и периодичность их выполнения; установление
порядка участия собственников зданий (помещений в них) и сооружений в

благоустройстве прилегающих территорий; организация благоустройства
территории городского округа (включая освещение улиц, озеленение территории,
установку указателей с наименованиями улиц и номерами домов, размещение и
содержание малых архитектурных форм), а также использования, охраны, защиты,
воспроизводства городских лесов, лесов особо охраняемых природных территорий,
расположенных в границах городского округа;
29) утверждение генеральных планов городского округа, правил
землепользования и застройки, утверждение подготовленной на основе
генеральных планов городского округа документации по планировке территории,
выдача разрешений на строительство (за исключением случаев, предусмотренных
Градостроительным кодексом Российской Федерации, иными федеральными
законами), разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении
строительства,
реконструкции
объектов
капитального
строительства,
расположенных на территории городского округа, утверждение местных
нормативов градостроительного проектирования городского округа, ведение
информационной системы обеспечения градостроительной деятельности,
осуществляемой на территории городского округа, резервирование земель и
изъятие земельных участков в границах городского округа для муниципальных
нужд, осуществление муниципального земельного контроля в границах городского
округа, осуществление в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом
Российской Федерации, осмотров зданий, сооружений и выдача рекомендаций об
устранении выявленных в ходе таких осмотров нарушений;
30) утверждение схемы размещения рекламных конструкций, выдача
разрешений на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на территории
городского округа, аннулирование таких разрешений, выдача предписаний о
демонтаже самовольно установленных рекламных конструкций на территории
городского округа, осуществляемые в соответствии с Федеральным законом «О
рекламе»;
31) присвоение адресов объектам адресации, изменение, аннулирование
адресов, присвоение наименований элементам улично-дорожной сети (за
исключением автомобильных дорог федерального значения, автомобильных дорог
регионального или межмуниципального значения), наименований элементам
планировочной структуры в границах городского округа, изменение,
аннулирование таких наименований, размещение информации в государственном
адресном реестре;
32) организация и осуществление мероприятий по территориальной обороне
и гражданской обороне, защите населения и территории городского округа от
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, включая поддержку
в состоянии постоянной готовности к использованию систем оповещения
населения об опасности, объектов гражданской обороны, создание и содержание в
целях
гражданской
обороны
запасов
материально-технических,
продовольственных, медицинских и иных средств;
33) создание, содержание и организация деятельности аварийноспасательных служб и (или) аварийно-спасательных формирований на территории
городского округа;
34) создание, развитие и обеспечение охраны лечебно-оздоровительных
местностей и курортов местного значения на территории городского округа, а

также осуществление муниципального контроля в области использования и охраны
особо охраняемых природных территорий местного значения;
35) организация и осуществление мероприятий по мобилизационной
подготовке муниципальных предприятий и муниципальных учреждений,
находящихся на территории городского округа;
36)осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на
водных объектах, охране их жизни и здоровья на территории городского округа;
37) создание условий для расширения рынка сельскохозяйственной
продукции, сырья и продовольствия, содействие развитию малого и среднего
предпринимательства, оказание поддержки социально ориентированным
некоммерческим
организациям,
благотворительной
деятельности
и
добровольчеству;
38) организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и
молодежью в городском округе;
39) осуществление в пределах, установленных водным законодательством
Российской Федерации, полномочий собственника водных объектов, установление
правил использования водных объектов общего пользования для личных и
бытовых нужд и информирование населения об ограничениях использования таких
водных объектов, включая обеспечение свободного доступа граждан к водным
объектам общего пользования и их береговым полосам;
40) оказание поддержки гражданам и их объединениям, участвующим в
охране общественного порядка, создание условий для деятельности народных
дружин;
41) осуществление муниципального лесного контроля;
42) обеспечение выполнения работ, необходимых для создания
искусственных земельных участков для нужд городского округа, проведение
открытого аукциона на право заключить договор о создании искусственного
земельного участка в соответствии с федеральным законом;
43) осуществление мер по противодействию коррупции в границах
городского округа;
44) организация в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2007 года
№ 221-ФЗ «О кадастровой деятельности» выполнения комплексных кадастровых
работ и утверждение карты-плана территории.»;
2) статью 8 изложить в следующей редакции:
«Статья 8. Права органов местного самоуправления городского округа на
решение вопросов, не отнесенных к вопросам местного значения городского
округа
Органы местного самоуправления вправе решать вопросы, указанные в
части 1 статьи 16.1 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),
участвовать в осуществлении иных государственных полномочий (не
переданных им в установленном законом порядке), если это участие
предусмотрено федеральными законами, а также решать иные вопросы, не
отнесенные к компетенции органов местного самоуправления других
муниципальных образований, органов государственной власти и не
исключенные из их компетенции федеральными законами и законами

Алтайского края, за счет доходов бюджета города, за исключением
межбюджетных трансфертов, предоставленных из бюджетов бюджетной
системы Российской Федерации, и поступлений налоговых доходов по
дополнительным нормативам отчислений.»;
3) статью 25 изложить в следующей редакции:
«Статья 25. Досрочное прекращение полномочий городского Собрания
депутатов
1. Полномочия городского Собрания депутатов могут быть досрочно
прекращены в случае:
1) его роспуска законом Алтайского края в соответствии со статьей 73
Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ;
2) принятия городским Собранием депутатов решения о самороспуске;
3) вступления в силу решения Алтайского краевого суда о неправомочности
данного состава депутатов, в том числе в связи со сложением депутатами своих
полномочий;
4) преобразования городского округа, осуществляемого в соответствии с
частями 7, 7.1 статьи 13 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131ФЗ, а также в случае упразднения городского округа;
5) увеличения численности избирателей муниципального образования более
чем на 25 процентов, произошедшего вследствие изменения границ
муниципального образования.
2. Полномочия городского Собрания депутатов в случае его роспуска
досрочно прекращаются со дня вступления в силу закона Алтайского края о его
роспуске.
3. Решение о самороспуске принимается не менее чем тремя четвертями
голосов от установленной численности депутатов по письменному предложению,
внесённому в городское Собрание депутатов не менее чем одной третьей частью от
установленной численности депутатов. При этом городское Собрание депутатов,
чьи полномочия досрочно прекращены, продолжает действовать до начала работы
городского Собрания депутатов городского округа нового созыва.»;
4) статью 30 изложить в следующей редакции:
«Статья 30. Полномочия городского Собрания депутатов в области
экономики и собственности
К полномочиям городского Собрания депутатов относятся:
1) определение направлений использования капитальных вложений;
2) утверждение перечня объектов, передаваемых в собственность городского
округа;
3) определение порядка осуществления заимствований унитарными
предприятиями;
4) 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;
5) принятие решений о создании некоммерческих организаций в форме
автономных некоммерческих организаций и фондов;

6) определение в соответствии с федеральными законами порядка и условий
приватизации имущества, находящегося в собственности городского округа;
7) принятие решений о приватизации имущества, находящегося в
собственности городского округа, о сделках с имуществом, находящимся в
собственности городского округа, подлежащих утверждению городским
Собранием депутатов;
8) определение порядка предоставления жилых помещений в
специализированном муниципальном жилищном фонде городского округа;
9) создание хозяйственных обществ, в том числе межмуниципальных,
некоммерческих организаций в форме автономных некоммерческих организаций и
фондов;
10) установление порядка формирования, обеспечения размещения,
исполнения и контроля за исполнением закупки для обеспечения муниципальных
нужд;
11) осуществление иных полномочий в соответствии с федеральными
законами, законами Алтайского края и настоящим Уставом.»;
5) статью 41 изложить в следующей редакции:
«Статья 41. Правовой статус главы города
1. Глава города является высшим должностным лицом городского округа.
2. Срок полномочий главы города составляет пять лет.
Глава города осуществляет свои полномочия на постоянной основе.
3. Глава города вступает в должность не позднее чем через 30 дней со дня
вступления в силу решения городского Собрания депутатов о его избрании. При
вступлении в должность глава города в присутствии депутатов городского
Собрания депутатов приносит присягу: «Клянусь добросовестно исполнять
полномочия главы города Славгорода Алтайского края, уважать, защищать права и
свободы человека и гражданина, соблюдать Конституцию Российской Федерации,
федеральное законодательство, законодательство Алтайского края и Устав города
Славгорода Алтайского края».
С момента принесения присяги глава города считается вступившим в
должность. Полномочия прежнего главы города с этого момента прекращаются.
4. На главу города распространяются гарантии, предусмотренные статьёй 40
Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ.
5. Главе города при прекращении его полномочий предоставляются гарантии
в соответствии со статьей 11.1 закона Алтайского края от 10 октября 2011 года №
130-ЗС «О гарантиях осуществления полномочий депутата, члена выборного
органа местного самоуправления, выборного должностного лица местного
самоуправления в Алтайском крае».
6. Глава города должен соблюдать ограничения, запреты, исполнять
обязанности, которые установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года
N 273-ФЗ "О противодействии коррупции", Федеральным законом от 3 декабря
2012 года N 230-ФЗ "О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих
государственные должности, и иных лиц их доходам", Федеральным законом
от 7 мая 2013 года N 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.
7. Глава города возглавляет администрацию города, руководит ее
деятельностью на принципах единоначалия и несет полную ответственность за
осуществление ее полномочий.
8. Глава города подконтролен и подотчётен населению и городскому
Собранию депутатов.
Глава города ежегодно представляет отчёт городскому Собранию депутатов,
о результатах деятельности администрации города Славгорода и органов
администрации, в том числе о решении вопросов, поставленных городским
Собранием депутатов.»;
6) статью 43 изложить в следующей редакции:
«Статья 43. Досрочное прекращение полномочий главы города
1. Полномочия главы города прекращаются досрочно в случае:
1) смерти;
2) отставки по собственному желанию;
3) удаления в отставку в соответствии со статьёй 74.1 Федерального закона
от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ;
4) отрешения от должности Губернатором Алтайского края в порядке,
установленном статьёй 74 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ;
5) признания судом недееспособным или ограниченно дееспособным;
6) признания судом безвестно отсутствующим или объявления умершим;
7) вступления в отношении его в законную силу обвинительного приговора
суда;
8) выезда за пределы Российской Федерации на постоянное место
жительства;
9) прекращения гражданства Российской Федерации, прекращения
гражданства иностранного государства - участника международного договора
Российской Федерации, в соответствии с которым иностранный гражданин имеет
право быть избранным в органы местного самоуправления, приобретения им
гражданства иностранного государства либо получения им вида на жительство или
иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание гражданина
Российской Федерации на территории иностранного государства, не являющегося
участником международного договора Российской Федерации, в соответствии с
которым гражданин Российской Федерации, имеющий гражданство иностранного
государства, имеет право быть избранным в органы местного самоуправления;
10) установленной в судебном порядке стойкой неспособности по состоянию
здоровья осуществлять полномочия главы города;
11) преобразования городского округа, осуществляемого в соответствии
с частями 7, 7.1 статьи 13 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131ФЗ, а также в случае упразднения городского округа;
12) увеличения численности избирателей городского округа более чем на 25
процентов, произошедшего вследствие изменения границ городского округа или
объединения поселения с городским округом.
13) в связи с утратой доверия Президента Российской Федерации в случае
несоблюдения главой города, его супругой и несовершеннолетними детьми
запрета, установленного Федеральным законом «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»;
14) несоблюдения ограничений, запретов, неисполнения обязанностей,
установленных 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».
2. Полномочия главы города в случаях, предусмотренных пунктами 1, 5-10
части 1 настоящей статьи, прекращаются со дня наступления предусмотренных в
данных пунктах оснований, о чем на ближайшей сессии принимается
соответствующее решение городского Собрания депутатов.
Полномочия главы города в случаях, предусмотренных пунктами 2, 3 части 1
настоящей статьи, прекращаются со дня принятия Городским Собранием депутатов
решения об отставке главы города по собственному желанию или удалении главы
города в отставку.
Полномочия главы города в случае, предусмотренном пунктом 4 части 1
настоящей статьи, прекращаются со дня издания Губернатором Алтайского края
правового акта об отрешении от должности главы города.
Полномочия главы города в случаях, предусмотренных пунктами 11, 12,
части 1 настоящей статьи, прекращаются в соответствии с законом Алтайского
края.
Полномочия главы города в случае, предусмотренном пунктом 13 настоящей
статьи, прекращаются в соответствии с федеральными законами.
Полномочия главы города в случае, предусмотренном пунктом 14 части 1
настоящей статьи, прекращаются в соответствии с Федеральным законом от 6
октября 2003 года № 131-ФЗ и законодательством о противодействии коррупции.
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
осуществляет один из заместителей главы администрации города по решению
городского Собрания депутатов.»;
7) статью 52 изложить в следующей редакции:
«Статья 8. Права органов местного самоуправления городского округа
на решение вопросов, не отнесенных к вопросам местного значения
городского округа
Органы местного самоуправления вправе решать вопросы, указанные в
части 1 статьи 16.1 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),
участвовать в осуществлении иных государственных полномочий (не
переданных им в установленном законом порядке), если это участие

предусмотрено федеральными законами, а также решать иные вопросы, не
отнесенные к компетенции органов местного самоуправления других
муниципальных образований, органов государственной власти и не
исключенные из их компетенции федеральными законами и законами
Алтайского края, за счет доходов бюджета города, за исключением
межбюджетных трансфертов, предоставленных из бюджетов бюджетной
системы Российской Федерации, и поступлений налоговых доходов по
дополнительным нормативам отчислений.»;
8) статью 59 изложить в следующей редакции:
«Статья 59. Правовой статус избирательной комиссии города
1. Избирательная комиссия города является муниципальным органом,
который не входит в структуру органов местного самоуправления, действует
на постоянной основе.
2. Срок полномочий избирательной комиссии поселения составляет
пять лет.
3. Избирательная комиссия города состоит из 10 членов с правом
решающего голоса.
4. Избирательная комиссия города формируется городским Собранием
депутатов в порядке, установленном федеральным законом и принимаемым в
соответствии с ним законом Алтайского края.
5. Избирательная комиссия города осуществляет полномочия в
соответствии с федеральными законами и законами Алтайского края.»;
9) статью 61 изложить в следующей редакции:
«Статья 61. Порядок принятия и вступления в силу Устава, муниципального
правового акта о внесении изменений и дополнений в Устав
1. Проект Устава, проект муниципального правового акта о внесении
изменений и дополнений в Устав подлежат официальному опубликованию не
позднее чем за 30 дней до рассмотрения вопроса о принятии Устава,
муниципального правового акта о внесении изменений и дополнений в Устав с
одновременным опубликованием установленного городским Собранием депутатов
порядка учёта предложений по проекту Устава, муниципального правового акта о
внесении изменений и дополнений в Устав, а также порядка участия граждан в его
обсуждении.
Не требуется официальное опубликование порядка учета предложений по
проекту Устава, муниципального правового акта о внесении изменений и
дополнений в Устав, а также порядка участия граждан в его обсуждении в случае,
когда в Устав 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.
2. Устав, муниципальный правовой акт о внесении изменений и дополнений в
Устав, принимаются большинством в две трети голосов от установленной
численности депутатов городского Собрания депутатов.
3. Датой принятия Устава, муниципального правового акта о внесении
изменений и дополнений в Устав является дата решения городского Собрания

депутатов о принятии Устава, муниципального правового акта о внесении в него
изменений и дополнений. Номером Устава, муниципального правового акта о
внесении изменений и дополнений в Устав является номер решения городского
Собрания депутатов, которым принят Устав, муниципальный правовой акт о
внесении изменений и дополнений в Устав. Датой подписания Устава,
муниципального правового акта о внесении изменений и дополнений в Устав
является дата подписания его главой города.
4. Устав, муниципальный правовой акт о внесении изменений и дополнений в
Устав подлежат государственной регистрации в порядке, предусмотренном
федеральным законом.
5. Глава города обязан официально опубликовать зарегистрированные Устав,
муниципальный правовой акт о внесении изменений и дополнений в Устав в
течение семи дней со дня его поступления из территориального органа
уполномоченного федерального органа исполнительной власти в сфере
регистрации уставов муниципальных образований.
6. Приведение Устава 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 в соответствие с
федеральным законом, законом Алтайского края определяется с учетом даты
вступления в силу соответствующего федерального закона, закона Алтайского
края, необходимости официального опубликования и обсуждения на
публичных слушаниях проекта муниципального правового акта о внесении
изменений и дополнений в Устав, учета предложений граждан по нему,
периодичности
сессий
городского
Собрания
депутатов,
сроков
государственной регистрации и официального опубликования такого
муниципального правового акта и, как правило, не должен превышать шесть
месяцев.»;
10) статью 68 изложить в следующей редакции:
«Статья 68. 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.
3. Руководитель финансового органа администрации города назначается на
должность из числа лиц, отвечающих квалификационным требованиям,
установленным уполномоченным Правительством Российской Федерации
федеральным органом исполнительной власти.».
2. Представить настоящее решение для государственной регистрации в
Управление Минюста России по Алтайскому краю.
3. Опубликовать настоящее решение после государственной регистрации в
установленном порядке.
4. 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».
5. Контроль за исполнением настоящего решения
возложить на на
председателя Славгородского городского Собрания депутатов Гутяра В.Ф.

Глава города

____________ 2017 год
№____

В.А. Кинцель

