
Муниципальное образование «Павловское»
Муниципальный Совет четвёртого созыва

Седьмая сессия

Р Е Ш Е Н И Е

от  28 сентября 2017 года   № 35

п. Пригородный

О рассмотрении проекта решения «О внесении изменений и
дополнений в Устав муниципального образования «Павловское»

В целях приведения Устава муниципального образования «Павловское»
в  соответствие  с  изменениями  в  федеральном  законодательстве,
руководствуясь           пунктом 1 части 10 статьи 35 Федерального закона от 06
октября 2003 года №131-ФЗ  «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», подпунктом «а» пункта 2 статьи
14 Устава муниципального образования «Павловское», муниципальный Совет
муниципального образования «Павловское» решает:

1.  Внести  в  Устав  муниципального  образования  «Павловское»,
принятый решением  муниципального Совета  муниципального образования
«Павловское»  от  15.11.2005  №  13  «О  принятии  Устава  муниципального
образования «Павловское», зарегистрированный Управлением Министерства
юстиции  Российской  Федерации  по  Архангельской  области  и  Ненецкому
автономному  округу  12.12.2005  за  государственным  регистрационным
номером  №  RU  295123032005001  (в  редакции  решений  муниципального
Совета  муниципального  образования  «Павловское»  от  14.01.2008  №  123;
26.08.2009 № 38;   22.06.2011 № 103;  29.03.2012 № 138;  27.05.2014 № 85,
30.10.2015 № 134, 29.07.2016 № 164), следующие изменения и дополнения:

 1) статью 5 дополнить пунктом 7 следующего содержания:
«7. 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).»;

2)  подпункт 12 пункта 1 статьи 7.1 исключить;

3)  пункт  1  статьи  7.1  дополнить  подпунктами   «14,15»  следующего
содержания:

«14)  осуществление  мероприятий  в  сфере  профилактики
правонарушений,  предусмотренных  Федеральным  законом  «Об  основах
системы профилактики правонарушений в Российской Федерации».



15)  оказание  содействия  развитию  физической  культуры  и  спорта
инвалидов,  лиц  с  ограниченными  возможностями  здоровья,  адаптивной
физической культуры и адаптивного спорта.»;

4)  в  подпункте  «х»  пункта   2  статьи  14  устава  после  слов  «проведения
конкурса» дополнить словами «по отбору кандидатур»;

5) в пункте 1 статьи 15, в абзаце втором пункта 4 статьи 22, в абзаце втором
пункта 6 статьи 26 устава после слов «минимальная численность которых»
дополнить словами «устанавливается решением муниципального Совета и»;

6) пункт 4.1 статьи 21 устава изложить в следующей редакции:
«4.1.  Глава  Павловского  сельского  поселения   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».»
-  в  подпункте  3  пункта  9  слова  «предоставленный  в  порядке,
предусмотренном муниципальным Совета Павловского сельского поселения»
исключить;
-  в  подпункте  10  пункта  9  слова  «доплата  к  страховой  пенсии» заменить
словами «пенсия за выслугу лет»;

7)  в  абзаце пятом пункта  4  статьи 22,  в  абзаце пятом пункта  6  статьи 26
устава  слова  «затрагивающие  права,  свободы  и  обязанности  человека  и
гражданина, а также права и обязанности юридических лиц, вступают в силу
не ранее чем по истечении 10 дней со дня их официального опубликования
(обнародования)»  заменить  словами  «затрагивающие  права,  свободы  и
обязанности человека и гражданина вступают в силу после их официального
опубликования (обнародования)»;

8) статью 26 дополнить пунктом 7 следующего содержания:
«7.  Администрация  Павловского  сельского  поселения является

уполномоченным  органом  местного  самоуправления  муниципального
образования  «Павловское»  на  осуществление  полномочий  в  сфере
муниципально-частного  партнерства,  предусмотренных  Федеральным
законом от 13.07.2015 №  224-ФЗ «О государственно - частном партнерстве,
муниципально-частном  партнерстве  в  Российской  Федерации  и  внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;
9) в статье 28:
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- подпункт «а» пункта 4   изложить в следующей редакции:
«а)  квалификационные  требования  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,  которые
определяются  законом  Архангельской  области  в  соответствии  с
классификацией должностей муниципальной службы;»;
-  в подпункте «е» пункта 4 исключить слово «продолжительность»;

10) в статью 31 устава внести следующие изменения:
-  в  пункте  9 слова «размещение заказов на поставку товаров,  выполнение
работ, оказание услуг для муниципальных нужд в соответствии с порядком,
предусмотренным Федеральным законом от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ (в
редакции от 13.07.2015) «О контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ,  услуг  для  обеспечения  государственных  и  муниципальных  нужд»
заменить  словами  «закупку  товаров,  работ,  услуг  для  обеспечения
муниципальных  нужд  в  соответствии  с  законодательством Российской
Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд»;
- пункт 10 изложить в новой редакции:

«10.  Закупки  товаров,  работ,  услуг  для  обеспечения  муниципальных
нужд осуществляются за счёт средств местного бюджета.»;
- пункт 11 исключить.

11) в статье 32 устава:
- абзац второй пункта 2 изложить в следующей редакции:

«Не  требуется  официальное  опубликование  (обнародование)  порядка
учёта предложений по проекту решения муниципального Совета Павловского
сельского  поселения  о  внесении  изменений  и  (или)  дополнений  в  Устав
Павловского сельского поселения,  а  также порядка участия  граждан в  его
обсуждении  в  случае,  когда   в  Устав  Павловского  сельского  поселения
вносятся  изменения  в  форме  точного  воспроизведения  положений
Конституции  Российской  Федерации,  федеральных  законов,  Устава
Архангельской  области  или  законов  Архангельской  области  в  целях
приведения Устава Павловского сельского поселения в соответствие с этими
нормативными правовыми актами.»;

- абзац второй пункта 3 изложить в следующей редакции:
«Публичные  слушания  по  проекту  решения  муниципального  Совета

Павловского сельского поселения о внесении изменений и (или) дополнений
в  Устав  Павловского  сельского  поселения  не  проводятся,  когда  в  Устав
Павловского  сельского  поселения  вносятся  изменения   в  форме  точного
воспроизведения  положений  Конституции  Российской   Федерации,
федеральных  законов,  Устава  Архангельской  области  или  законов

consultantplus://offline/ref=02B4025F0D5F87D3C987902A740E90FA15B27F7A7D7C9998C0A25CD6B982F9D8F3BCF617F1435CFFT4t5H


Архангельской  области  в  целях  приведения  Устава  Павловского  сельского
поселения в соответствие с этими нормативными правовыми актами.».

- абзац третий пункта 5 изложить в следующей редакции:
«Решение  муниципального  Совета  Павловского  сельского  поселения  о

внесении  изменений  и  (или)  дополнений  в  Устав  муниципального
образования  «Павловское»,  изменяющее  структуру  органов  местного
самоуправления,  разграничение  полномочий  между  органами  местного
самоуправления  (за  исключением  случаев  приведения  Устава
муниципального образования «Павловское» в соответствие с федеральными
законами,  а  также  изменения  полномочий,  срока  полномочий,  порядка
избрания  главы  Павловского  сельского  поселения),  вступает  в  силу  после
истечения срока полномочий муниципального Совета Павловского сельского
поселения, принявшего муниципальный правовой акт о внесении указанных
изменений  и  дополнений  в  Устав  муниципального  образования
«Павловское».

2.  Настоящее  решение  вступает  в  силу  после  официального
обнародования после государственной регистрации.

3.  Направить настоящее решение для государственной регистрации в
Управление  Министерства  юстиции  Российской  Федерации  по
Архангельской  области  и  Ненецкому  автономному  округу  в  порядке,
установленном  Федеральным  законом  от  21.07.2005  №  97-ФЗ  «О
государственной регистрации уставов муниципальных образований».

4. Обнародовать настоящее решение в местах обнародования после его
государственной  регистрации  Управлением  Министерства  юстиции
Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному
округу в порядке, установленном Федеральным законом от 21.07.2005 № 97-
ФЗ «О государственной регистрации уставов муниципальных образований».

5.  Муниципальному  Совету  Павловского  сельского  поселения,  главе
Павловского  сельского  поселения,  администрации  Павловского  сельского
поселения  привести  муниципальные  нормативные  правовые  акты  в
соответствие  с  принятыми  изменениями  и  дополнениями  в  Устав
муниципального образования «Павловское».

Председатель муниципального Совета
муниципального образования «Павловское»                          О.А. Антипина

Глава муниципального образования
«Павловское»             М.Л. Роева


