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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ "ГОРОД АМУРСК"
АМУРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ХАБАРОВСКОГО КРАЯ
РЕШЕНИЕ
от 12 апреля 2012 г. N 322
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В УСТАВ ГОРОДСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ "ГОРОД АМУРСК" АМУРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА ХАБАРОВСКОГО КРАЯ
В соответствии с нормами Федерального закона от 21.11.2011 N 329-ФЗ "О внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием государственного
управления в области противодействия коррупции", Федерального закона от 19.07.2011 N 247-ФЗ "О
социальных гарантиях сотрудникам органов внутренних дел Российской Федерации и внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации", Федерального закона от 30.11.2011 N 361-ФЗ "О
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", Федерального закона от
06.12.2011 N 411-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "Об общественном контроле за
обеспечением прав человека в местах принудительного содержания и о содействии лицам, находящимся в
местах принудительного содержания" и отдельные законодательные акты Российской Федерации" Совет
депутатов городского поселения "Город Амурск" решил:
1. Внести изменения в Устав городского поселения "Город Амурск" Амурского муниципального района
Хабаровского края (приложение).
2. Направить настоящее решение в Главное управление Министерства Юстиции России по
Дальневосточному федеральному округу для государственной регистрации изменений в Устав городского
поселения "Город Амурск" Амурского муниципального района Хабаровского края.
3. Опубликовать внесенные изменения в Устав городского поселения "Город Амурск" Амурского
муниципального района Хабаровского края после их регистрации в Сборнике правовых актов органов местного
самоуправления городского поселения "Город Амурск".
Глава городского поселения
Б.П.Редькин

Зарегистрировано в ГУ Минюста России по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области 28 апреля
2012 г. N RU275011012012001
Приложение
к решению
Совета депутатов
городского поселения
"Город Амурск"
Амурского муниципального района
от 12 апреля 2012 г. N 322
ИЗМЕНЕНИЯ В УСТАВ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ "ГОРОД АМУРСК"
АМУРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ХАБАРОВСКОГО КРАЯ
1. 1. В части 1 статьи 5 "Вопросы местного значения городского поселения":
а) Пункт 19 изложить в следующей редакции: "Утверждение правил благоустройства территории
поселения, 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 поселения (включая освещение улиц,
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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 населенных пунктов
поселения";
б) пункт 21 изложить в следующей редакции:
"21) присвоение наименований улицам, площадям и иным территориям проживания граждан в населенных
пунктах, установление нумерации домов";
в) дополнить пунктами 33.1 и 33.2 следующего содержания:
"33.1) предоставление помещения для работы на обслуживаемом административном участке поселения
сотруднику, замещающему должность участкового уполномоченного полиции;
33.2) 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";
г) дополнить пунктом 38 следующего содержания:
"38) осуществление мер по противодействию коррупции в границах поселения";
2. Часть 1 статьи 5.1 "Права органов местного самоуправления городского поселения на решение
вопросов, не отнесенных к вопросам местного значения городского поселения" дополнить пунктом 10
следующего содержания:
"10. Оказание поддержки общественным наблюдательным комиссиям, осуществляющим общественный
контроль за обеспечением прав человека и содействие лицам, находящимся в местах предварительного
содержания".
3. Пункт 4 части 1 статьи 6 "Полномочия органов местного самоуправления городского поселения"
изложить в следующей редакции:
"4) установление тарифов на услуги, предоставляемые муниципальными предприятиями и учреждениями,
и работы, выполняемые муниципальными предприятиями и учреждениями, если иное не предусмотрено
федеральными законами".
4. В статье 13 "Публичные слушания":
а) пункт 3 части 3 после слов "проекты межевания территорий" дополнить словами "проекты правил
благоустройства территорий";
б) часть 4 дополнить словами "включая мотивированное обоснование принятых решений".
5. Пункт 6 части 1 статьи 20 "Полномочия Совета депутатов" дополнить словами: ", выполнение работ, за
исключением случаев, предусмотренных федеральными законами".
6. Статью 23 "Депутат Совета депутатов" дополнить частью 11 следующего содержания:
"11. Депутат должен соблюдать ограничения и запреты и исполнять обязанности, которые установлены
Федеральным законом от 25.12.2008 N 273-ФЗ "О противодействии коррупции" и другими федеральными
законами".
7. Статью 24 "Досрочное прекращение полномочий депутата Совета депутатов городского поселения"
дополнить частью 2 в следующей редакции:
"2. Полномочия депутата Совета депутатов, осуществляющего свои полномочия на постоянной основе,
прекращаются досрочно в случае несоблюдения ограничений, установленных Федеральным законом от
06.10.2003 N 131-ФЗ.".
8. Статью 30 "Глава городского поселения" дополнить частью 11 следующего содержания:
"11. Глава городского поселения должен соблюдать ограничения и запреты и исполнять обязанности,
которые установлены Федеральным законом от 25.12.2008 N 273-ФЗ "О противодействии коррупции" и другими
федеральными законами".
9. Статью 32 "Основания досрочного прекращения полномочий главы городского поселения" дополнить
частью 2 в следующей редакции:
"2. Полномочия главы городского поселения, осуществляющего свои полномочия на постоянной основе,
прекращаются досрочно в случае несоблюдения ограничений, установленных Федеральным законом от
06.10.2003 N 131-ФЗ.".
10. Часть 2 статьи 32.1 "Удаление главы городского поселения в отставку" Устава дополнить пунктом 4
следующего содержания:
"4) несоблюдение ограничений и запретов и неисполнение обязанностей, которые установлены
Федеральным законом от 25.12.2008 N 273-ФЗ "О противодействии коррупции" и другими федеральными
законами";
11. В части 1 статьи 40 "Обязанности муниципального служащего":
а) пункт 8 изложить в следующей редакции:
"8. Представлять в установленном порядке предусмотренные законодательством Российской Федерации
сведения о себе и членах своей семьи";
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б) пункт 11 изложить в следующей редакции:
"11. Уведомлять в письменной форме своего непосредственного начальника о личной заинтересованности
при исполнении должностных обязанностей, которая может привести к конфликту интересов, и принимать меры
по предотвращению подобного конфликта".
12. Часть 2 статьи 38 "Условия и порядок прохождения муниципальной службы" изложить в новой
редакции:
"2. Гражданин не может быть принят на муниципальную службу, а муниципальный служащий не может
находиться на муниципальной службе в случае:
1) признания его недееспособным или ограниченно дееспособным решением суда, вступившим в законную
силу;
2) осуждения его к наказанию, исключающему возможность исполнения должностных обязанностей по
должности муниципальной службы, по приговору суда, вступившему в законную силу;
3) отказа от прохождения процедуры оформления допуска к сведениям, составляющим государственную и
иную охраняемую федеральными законами тайну, если исполнение должностных обязанностей по должности
муниципальной службы, на замещение которой претендует гражданин, или по замещаемой муниципальным
служащим должности муниципальной службы связано с использованием таких сведений;
4) наличия заболевания, препятствующего поступлению на муниципальную службу или ее прохождению и
подтвержденного заключением медицинского учреждения. Порядок прохождения диспансеризации, перечень
таких заболеваний и форма заключения медицинского учреждения устанавливаются уполномоченным
Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти;
5) близкого родства или свойства (родители, супруги, дети, братья, сестры, а также братья, сестры,
родители, дети супругов и супруги детей) с главой поселения, который возглавляет местную администрацию,
если замещение должности муниципальной службы связано с непосредственной подчиненностью или
подконтрольностью этому должностному лицу, или с муниципальным служащим, если замещение должности
муниципальной службы связано с непосредственной подчиненностью или подконтрольностью одного из них
другому;
6) прекращения гражданства Российской Федерации, прекращения гражданства иностранного государства
- участника международного договора Российской Федерации, в соответствии с которым иностранный
гражданин имеет право находиться на муниципальной службе, 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 находиться
на муниципальной службе;
7) наличия гражданства иностранного государства (иностранных государств), за исключением случаев,
когда муниципальный служащий является гражданином иностранного государства - участника международного
договора Российской Федерации, в соответствии с которым иностранный гражданин имеет право находиться на
муниципальной службе;
8) представления подложных документов или заведомо ложных сведений при поступлении на
муниципальную службу;
9) непредставления предусмотренных настоящим Федеральным законом, Федеральным законом от
25.12.2008 N 273-ФЗ "О противодействии коррупции" и другими федеральными законами сведений или
представления заведомо недостоверных или неполных сведений при поступлении на муниципальную службу.".
13. Пункт 3 части 12 статьи 38 "Условия и порядок прохождения муниципальной службы" изложить в
следующей редакции:
"3) несоблюдения ограничений и запретов, связанных с муниципальной службой и установленных
статьями 13, 14, 14.1 и 15 Федерального закона от 02.03.2007 N 25-ФЗ "О муниципальной службе в Российской
Федерации";".
14. Статью 44 "Муниципальное имущество" Устава дополнить частью 3 следующего содержания:
"3. В собственности городского поселения может находиться иное имущество, необходимое для
осуществления полномочий по решению вопросов местного значения поселения".
Глава городского поселения
Б.П.Редькин
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