
 

Решение  участников публичных слушаний по обсуждению проекта Решения Думы муниципального образования 

о внесении изменений в Устав муниципального образования Алапаевское 

27 мая  2016 года   

 

       Заслушав и обсудив проект Решения Думы муниципального образования о внесении изменений в Устав 

муниципального образования Алапаевское, представленный на рассмотрение Думой и Администрацией 

муниципального образования Алапаевское, учитывая поступившие предложения в рабочую группу и поступившее из 

Главного управления Министерства юстиции Российской Федерации по Свердловской области предварительное 

заключение от  25.05.2016г. №66/02-8893, участники публичных слушаний  

 

Решили: 

     1. Рекомендовать Думе муниципального образования Алапаевское принять проект Решения Думы муниципального 

образования о внесении изменений в Устав муниципального образования Алапаевское и учесть предложения, 

поступившие в рабочую группу: 
№ 

п/п 

Пункт проекта 

Устава 

муниципальног

о 

образования 

Текст  проекта Устава муниципального 

образования 

Текст  предложения, изменения в проект Текст проекта решения с учетом поправки 

1. В пункте 3 

Проекта 

3) В статье 7 Устава: 

а) Абзацы 6 и 7 пункта 3 изложить в 

следующей редакции: 

«Проекты нормативных правовых актов 

муниципального образования об 

использовании средств местного бюджета для 

осуществления отдельных государственных 

полномочий, переданных органам местного 

самоуправления муниципального образования, 

принимаемых Думой муниципального 

образования, а также необходимые для их 

принятия документы разрабатываются 

органом местного самоуправления 

муниципального образования. 

Проект нормативного правового акта 

указанного вида вносится на рассмотрение 

Думы муниципального образования только  по 

инициативе или при наличии заключения 

руководителя органа местного 

самоуправления, осуществившего разработку 

проекта нормативного правового акта». 

б) В абзаце 2 пункта 4  слова «глава 

Вместе с изменениями в содержании, 

предусматриваемыми текстом проекта  

внести изменения в структуру статьи 7 с 

целью соблюдения требований юридико-

технического оформления: 

1) пункт 3 действующей редакции 

разделить на пункты 3, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 

3.5,3.6  

2) пункт 4 действующей редакции 

разделить на пункты 4, 4.1, 4.2 

3) текст пункта 5 привести в соответствие с 

произведенными структурными 

изменениями и изложить в новой 

редакции. 

3) в статье 7 Устава: 

а) Пункт 3 изложить в следующей редакции:  

«3. Средства местного бюджета могут 

использоваться для осуществления отдельных 

государственных полномочий, переданных органам 

местного самоуправления муниципального образования, 

дополнительно к средствам, предоставляемым местному 

бюджету из соответствующих бюджетов в форме 

субвенций на осуществление указанных полномочий, в 

случае, предусмотренном в настоящем пункте, на 

основании решений об использовании средств местного 

бюджета для осуществления переданных 

государственных полномочий.»; 

б) дополнить пунктом 3.1 следующего содержания:  

«3.1. Средства местного бюджета для осуществления 

отдельных государственных полномочий, переданных 

органам местного самоуправления муниципального 

образования, могут использоваться в следующих 

случаях: 

1) в случае недостаточности объема субвенций на 

осуществление отдельных государственных 

полномочий, переданных органам местного 



местной Администрации» заменить словами 

«Глава муниципального образования». 

в) Абзацы 4 и 5 пункта 6   изложить в 

новой редакции: 

«Проекты нормативных правовых актов об 

осуществлении расходов средств местного 

бюджета на осуществление полномочий, не 

переданных им в соответствии с Федеральным 

законом "Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской 

Федерации", если возможность осуществления 

таких расходов предусмотрена федеральными 

законами, разрабатываются органом местного 

самоуправления муниципального образования. 

Проект нормативного правового акта 

указанного вида вносится на рассмотрение 

Думы муниципального образования только  по 

инициативе или при наличии заключения 

руководителя органа местного 

самоуправления, осуществившего разработку 

проекта нормативного правового акта». 

г) В абзаце 3 пункта 7  слова «главы 

местной Администрации» заменить словами 

«Главы муниципального образования». 

самоуправления муниципального образования, 

утвержденного законом Свердловской области об 

областном бюджете, определенной исходя из 

особенностей осуществления этих полномочий на 

территории муниципального образования; 

2) в случае фактического получения доходов при 

исполнении местного бюджета сверх утвержденного 

решением Думы муниципального образования о 

местном бюджете на текущий финансовый год (текущий 

финансовый год и плановый период) общего объема 

доходов в текущем финансовом году.»; 

в) дополнить пунктом 3.2 следующего содержания:  

«3.2. Доходы, фактически полученные при 

исполнении местного бюджета сверх утвержденного 

решением Думы муниципального образования о 

местном бюджете на текущий финансовый год (текущий 

финансовый год и плановый период) общего объема 

доходов, могут направляться на исполнение бюджетных 

обязательств по осуществлению отдельных 

государственных полномочий в случае недостаточности 

бюджетных ассигнований для исполнения указанных 

бюджетных обязательств без внесения изменений в 

указанное решение Думы муниципального образования 

– с превышением общего объема указанных 

ассигнований в пределах пяти процентов общего объема 

бюджетных ассигнований, утвержденных 

соответствующим решением Думы муниципального 

образования о местном бюджете на их исполнение в 

текущем финансовом году.»; 

г) дополнить пунктом 3.3 следующего содержания:  

«3.3. Решение об использовании средств местного 

бюджета для осуществления отдельных 

государственных полномочий, переданных органам 

местного самоуправления муниципального образования, 

принимается Думой муниципального образования по 

результатам рассмотрения: 

1) обоснования необходимости принятия 

соответствующих решений; 

2) сведений о мерах, принятых органами местного 

самоуправления муниципального образования, для 

увеличения объема субвенций на осуществление 

отдельных государственных полномочий, переданных 

органам местного самоуправления муниципального 

образования, утвержденного законом Свердловской 

области об областном бюджете; 

3) сведений о предполагаемых направлениях 

использования средств местного бюджета для 

осуществления отдельных государственных 



полномочий, переданных органам местного 

самоуправления муниципального образования; 

4) обоснование размера средств местного бюджета, 

использование которых необходимо для осуществления 

отдельных государственных полномочий, переданных 

органам местного самоуправления муниципального 

образования, исходя из особенностей осуществления 

этих полномочий на территории муниципального 

образования.»; 

д) дополнить пунктом 3.4 следующего содержания: 

«3.4. Проекты нормативных правовых актов 

муниципального образования  об использовании средств 

местного бюджета для осуществления отдельных 

государственных полномочий, переданных органам 

местного самоуправления муниципального образования, 

принимаемых Думой муниципального образования, а 

также необходимые для их принятия документы 

разрабатываются местной Администрацией либо иным 

органом местного самоуправления муниципального 

образования по поручению Главы муниципального 

образования.  

Указанные проекты нормативных правовых актов 

вносятся на рассмотрение Думы муниципального 

образования только по инициативе Главы 

муниципального образования или при наличии 

заключения Главы муниципального образования.»; 

е) дополнить пунктом 3.5 следующего содержания: 

«3.5. В проектах нормативных правовых актов, 

указанных в пункте 3.4., наряду с другими сведениями 

указываются: 

1) обоснование соответствующих решений; 

2) наименование отдельных государственных 

полномочий, переданных органам местного 

самоуправления муниципального образования, для 

осуществления которых необходимо использование 

средств местного бюджета, и ссылки на федеральные 

законы или законы Свердловской области, которыми 

указанные полномочия переданы органам местного 

самоуправления; 

3) наименования органов местного самоуправления 

муниципального образования, которым передано 

осуществление отдельных государственных 

полномочий, для осуществления которых необходимо 

использование средств местного бюджета; 

4) предполагаемый размер средств местного 

бюджета, использование которых необходимо для 

осуществления отдельных государственных 

полномочий, переданных органам местного 



самоуправления муниципального образования, или 

методика его расчета, а также цели, на которые будут 

использоваться эти средства.»; 

ж) дополнить пунктом 3.6 следующего содержания: 

«3.6. В проектах нормативных правовых актов, 

указанных в пункте 3.4., могут предусматриваться 

также: 

1) условия и (или) особенности использования 

средств местного бюджета для осуществления 

отдельных государственных полномочий, переданных 

органам местного самоуправления муниципального 

образования; 

2) основания и порядок прекращения использования 

средств местного бюджета для осуществления 

отдельных государственных полномочий, переданных 

органам местного самоуправления муниципального 

образования.»; 

з) пункт 4 изложить в следующей редакции: 

«4. В случае недостаточности объема субвенций и 

(или) материальных средств для осуществления 

отдельных государственных полномочий, переданных 

органам местного самоуправления муниципального 

образования, органы местного самоуправления 

муниципального образования могут дополнительно 

использовать имущество, находящееся в муниципальной 

собственности, в целях осуществления указанных 

полномочий. 

Решения об использовании имущества, 

находящегося в муниципальной собственности, для 

осуществления отдельных государственных 

полномочий, переданных органам местного 

самоуправления муниципального образования, 

принимает глава местной Администрации. 

 Проекты муниципальных правовых актов об 

использовании имущества, находящегося в 

муниципальной собственности, для осуществления 

отдельных государственных полномочий, переданных 

органам местного самоуправления муниципального 

образования, и обоснование необходимости его 

принятия подготавливает уполномоченный орган 

местного самоуправления в сфере управления 

имуществом, находящимся в муниципальной 

собственности, либо орган местного самоуправления, 

которому передано осуществление отдельных 

государственных полномочий (отдельного 

государственного полномочия).»; 

и) дополнить пунктом 4.1 следующего содержания: 

«4.1. В  проектах муниципальных правовых актов, 



указанных в пункте 4 настоящей статьи, наряду с 

другими сведениями указываются: 

1) обоснование соответствующих решений; 

2) наименование отдельных государственных 

полномочий, переданных органам местного 

самоуправления муниципального образования, для 

осуществления которых необходимо использование 

имущества, находящегося в муниципальной 

собственности, и ссылки на федеральные законы или 

законы Свердловской области, которыми указанные 

полномочия переданы органам местного 

самоуправления; 

3) наименования органов местного самоуправления 

муниципального образования, которым передано 

осуществление отдельных государственных 

полномочий, для осуществления которых необходимо 

использование имущества, находящегося в 

муниципальной собственности; 

4) перечень имущества, находящегося в 

муниципальной собственности, использование которого 

необходимо для осуществления отдельных 

государственных полномочий, переданных органам 

местного самоуправления муниципального образования, 

а также цели, на которые будет использоваться это 

имущество.»; 

к) дополнить пунктом 4.2 следующего содержания: 

«4.2. В проектах муниципальных правовых актов, 

указанных в пункте 4 настоящей статьи, могут 

предусматриваться также: 

1) условия и (или) особенности использования 

имущества, находящегося в муниципальной 

собственности, для осуществления отдельных 

государственных полномочий, переданных органам 

местного самоуправления муниципального образования; 

2) основания и порядок прекращения использования 

имущества, находящегося в муниципальной 

собственности, для осуществления отдельных 

государственных полномочий, переданных органам 

местного самоуправления муниципального 

образования.»; 

л) в пункте 5 слова «указанные в пунктах 3 и 4 

настоящей статьи решения» заменить словами 

«указанные в пунктах  3.4 и 4 настоящей статьи 

нормативные правовые акты»;   

м) в пункте 6 слова «главы местной 

Администрации» заменить словами «Главы 

муниципального образования»; 

н) в пункте 7 слова «главы местной Администрации»     



заменить словами «Главы муниципального 

образования»; 

2. В пункте 7 

Проекта 

7) Пункт 3 статьи 21 изложить в следующей 

редакции: 

«3. К должностным лицам местного 

самоуправления муниципального образования 

относятся: 

1) Председатель Думы муниципального 

образования;  

2) Глава муниципального образования; 

3) руководители отраслевых 

(функциональных) органов местной 

Администрации, наделенных правами 

юридического лица; 

4) руководитель финансового органа местной 

Администрации, наделенного правами 

юридического лица (далее – финансовый 

орган муниципального образования); 

5)  руководители территориальных органов 

местной Администрации, наделенных правами 

юридического лица (главы сельских и 

поселковой Администраций); 

6) председатель Контрольного управления. 

Председатель Избирательной комиссии 

является должностным лицом Избирательной 

комиссии, наделенным в соответствии с 

настоящим Уставом исполнительно-

распорядительными полномочиями по 

организации деятельности Избирательной 

комиссии». 

 Исключить подпункт 4) пункта 3 статьи 21 

предлагаемой редакции 

7) Пункт 3 статьи 21 изложить в следующей 

редакции: 

«3. К должностным лицам местного самоуправления 

муниципального образования относятся: 

1) Председатель Думы муниципального 

образования;  

2) Глава муниципального образования; 

3) руководители отраслевых (функциональных) 

органов местной Администрации, наделенных правами 

юридического лица; 

4) - исключить 

5)  руководители территориальных органов местной 

Администрации, наделенных правами юридического 

лица (главы сельских и поселковой Администраций); 

6) председатель Контрольного управления. 

Председатель Избирательной комиссии является 

должностным лицом Избирательной комиссии, 

наделенным в соответствии с настоящим Уставом 

исполнительно-распорядительными полномочиями по 

организации деятельности Избирательной комиссии».  

3. В пункте 

8 Проекта  

8) В статье 22 Устава: 

а) Пункт 4  изложить в следующей 

редакции:  

«4. Организацию деятельности Думы 

муниципального образования осуществляет 

Председатель Думы муниципального 

образования, избираемый Думой 

муниципального образования из своего 

состава. 

Председатель Думы муниципального 

образования осуществляет свои полномочия 

на постоянной основе». 

б) В абзацах 2 и 3 пункта 9 слова 

«Глава муниципального образования» в 

соответствующих числе и падеже заменить 

словами  «Председатель Думы 

муниципального образования» в 

соответствующих числе и падеже. 

Пронумеровать по порядку подпункты 

внутри пункта 7 

8) В статье 22 Устава: 

а) Пункт 4  изложить в следующей редакции:  

«4. Организацию деятельности Думы 

муниципального образования осуществляет 

Председатель Думы муниципального образования, 

избираемый Думой муниципального образования из 

своего состава. 

Председатель Думы муниципального образования 

осуществляет свои полномочия на постоянной основе». 

б) пункт 7 изложить в следующей редакции: 

«7. По вопросам организации своей деятельности 

Дума муниципального образования принимает 

Регламент, которым определяются: 

1) периодичность, порядок  созыва и проведения 

заседаний Думы муниципального образования и иных 

организационных форм ее деятельности; 

2) вопросы планирования работы Думы 

муниципального образования;   



в) В пункте 10 слова «Главой 

муниципального образования»  заменить 

словами «Председателем Думы 

муниципального образования». 

3) порядок рассмотрения проектов 

муниципальных правовых актов Думы муниципального 

образования; 

4) порядок участия представителей органов 

государственной власти, общественных объединений, 

населения, комиссий, групп и фракций Думы 

муниципального образования в работе ее заседаний; 

5) порядок осуществления контрольных 

полномочий; 

6) порядок взаимодействия Думы муниципального 

образования с иными органами местного 

самоуправления муниципального образования; 

7) порядок работы депутатов в период между 

заседаниями Думы муниципального образования; 

8) порядок организационного, информационного, 

правового и материально-технического обеспечения 

деятельности Думы муниципального образования; 

9) иные вопросы ее деятельности». 

в) В абзацах 2 и 3 пункта 9 слова «Глава 

муниципального образования» в соответствующих 

числе и падеже заменить словами  «Председатель Думы 

муниципального образования» в соответствующих 

числе и падеже. 

г) В пункте 10 слова «Главой муниципального 

образования»  заменить словами «Председателем Думы 

муниципального образования». 

4. В пункте 

9 Проекта 

9) В статье 23 Устава: 

а) Пункт 2 статьи 23 дополнить 

подпунктами 11 и 12 следующего содержания: 

«11) принятие Положения о порядке 

проведения конкурса по отбору кандидатур на 

должность Главы муниципального 

образования; 

  12) принятие Положения о порядке 

назначения на должность Председателя 

контрольного управления муниципального 

образования». 

б) пункт 2.1 статьи 23 изложить в 

следующей редакции: 

«2.1. Дума муниципального образования 

заслушивает ежегодные отчеты Главы 

муниципального образования о результатах 

его деятельности, деятельности местной 

Администрации и иных подведомственных 

Главе муниципального образования органов, в 

том числе о решении вопросов, поставленных 

Думой муниципального образования». 

в) Подпункт 1 пункта 3 изложить в 

С целью ликвидации структурных 

несоответствий: 

1)  пункт 6 изложить в новой редакции: 

6. Полномочия Думы муниципального 

образования также прекращаются: 

1) в случае принятия Думой 

муниципального образования решения о 

самороспуске по одному из следующих 

оснований:   

а) если в течение 15 дней подряд со дня 

избрания в правомочном составе вновь 

избранная Дума муниципального 

образования не собралась на первое 

заседание; 

б) если в течение трех месяцев подряд 

не проводилось заседание Думы 

муниципального образования; 

в) если в течение трех заседаний 

подряд Дума муниципального образования 

не принимала по вопросам утвержденной 

повестки заседания Думы муниципального 

образования решений, за исключением 

9) В статье 23 Устава: 

а) Пункт 2 статьи 23 дополнить подпунктами 11 и 12 

следующего содержания: 

«11) принятие Положения о порядке проведения 

конкурса по отбору кандидатур на должность Главы 

муниципального образования; 

  12) принятие Положения о порядке назначения на 

должность Председателя контрольного управления 

муниципального образования». 

б) пункт 2.1 статьи 23 изложить в следующей 

редакции: 

«2.1. Дума муниципального образования 

заслушивает ежегодные отчеты Главы муниципального 

образования о результатах его деятельности, 

деятельности местной Администрации и иных 

подведомственных Главе муниципального образования 

органов, в том числе о решении вопросов, поставленных 

Думой муниципального образования». 

в) Подпункт 1 пункта 3 изложить в следующей 

редакции: 

«1) Избрание Главы муниципального образования, 

исполняющего полномочия главы местной 



следующей редакции: 

«1) Избрание Главы муниципального 

образования, исполняющего полномочия 

главы местной Администрации  из числа 

кандидатов, отобранных и представленных 

конкурсной комиссией по результатам 

конкурса»; 

г) Пункт 3 после подпункта 1 дополнить 

подпунктом 1.1 следующего содержания: 

«1.1) избрание Председателя Думы 

муниципального образования»; 

д) подпункт 3 пункта 3 – исключить. 

е) в подпункте 4 пункта 3 слова «главы 

местной Администрации» заменить словами 

«Главы муниципального образования». 

ж) в подпункте 24 пункта 3 после слов 

«Глава муниципального образования» в 

соответствующих числе и падеже дополнить 

словами «Председатель Думы 

муниципального образования» в 

соответствующих числе и падеже. 

решения об утверждении повестки 

заседания Думы муниципального 

образования; 

г) если Думой муниципального 

образования был нарушен срок издания 

муниципального правового акта, 

необходимого для реализации решения, 

принятого путем прямого волеизъявления 

населения муниципального образования; 

д) если в течение шести месяцев подряд 

со дня вступления в силу федерального 

закона Дума муниципального образования 

не приняла муниципальный правовой акт о 

внесении изменений и дополнений в Устав 

муниципального образования в целях 

приведения Устава муниципального 

образования в соответствие с этим 

федеральным законом; 

е) если в установленный Бюджетным 

кодексом Российской Федерации срок не 

вступило в силу решение Думы 

муниципального образования о местном 

бюджете; 

ж) если в установленный Налоговым 

кодексом Российской Федерации срок не 

вступили в силу решения Думы 

муниципального образования об 

установлении местных налогов, о введении 

в действие системы налогообложения в 

виде единого налога на вмененный доход 

для отдельных видов деятельности на 

территории муниципального образования; 

з) если в определенный Федеральным 

законом «Об основах регулирования 

тарифов организаций коммунального 

комплекса» срок не установлены тарифы 

на товары и услуги организаций 

коммунального комплекса на очередной 

период их действия, устанавливаемые 

Думой муниципального образования в 

соответствии с федеральными законами.  

2) в случае принятия судом решения о 

неправомочности данного состава 

депутатов Думы муниципального 

образования, в том числе в связи со 

сложением депутатами своих 

полномочий». 

2)  дополнить пунктом 6.1. следующего 

Администрации  из числа кандидатов, отобранных и 

представленных конкурсной комиссией по результатам 

конкурса»; 

г) Пункт 3 после подпункта 1 дополнить подпунктом 

1.1 следующего содержания: 

«1.1) избрание Председателя Думы муниципального 

образования»; 

д) подпункт 3 пункта 3 – исключить. 

е) в подпункте 4 пункта 3 слова «главы местной 

Администрации» заменить словами «Главы 

муниципального образования». 

ж) в подпункте 24 пункта 3 после слов «Глава 

муниципального образования» в соответствующих 

числе и падеже дополнить словами «Председатель Думы 

муниципального образования» в соответствующих 

числе и падеже. 

з) пункт 6 изложить в новой редакции: 

«6. Полномочия Думы муниципального образования 

также прекращаются: 

1) в случае принятия Думой муниципального 

образования решения о самороспуске по одному из 

следующих оснований:   

а) если в течение 15 дней подряд со дня избрания в 

правомочном составе вновь избранная Дума 

муниципального образования не собралась на первое 

заседание; 

б) если в течение трех месяцев подряд не 

проводилось заседание Думы муниципального 

образования; 

в) если в течение трех заседаний подряд Дума 

муниципального образования не принимала по вопросам 

утвержденной повестки заседания Думы 

муниципального образования решений, за исключением 

решения об утверждении повестки заседания Думы 

муниципального образования; 

г) если Думой муниципального образования был 

нарушен срок издания муниципального правового акта, 

необходимого для реализации решения, принятого 

путем прямого волеизъявления населения 

муниципального образования; 

д) если в течение шести месяцев подряд со дня 

вступления в силу федерального закона Дума 

муниципального образования не приняла 

муниципальный правовой акт о внесении изменений и 

дополнений в Устав муниципального образования в 

целях приведения Устава муниципального образования 

в соответствие с этим федеральным законом; 

е) если в установленный Бюджетным кодексом 



содержания: 

«6.1. Решение о самороспуске Думы 

муниципального образования принимается 

не менее чем 8 голосами депутатов. 

Решение Думы муниципального 

образования о самороспуске вступает в 

силу в установленном настоящим Уставом 

порядке. 

Полномочия Думы муниципального 

образования досрочно прекращаются со 

дня, установленного решением Думы 

муниципального образования о 

самороспуске. 

Установление дня досрочного 

прекращения полномочий Думы 

муниципального образования в результате 

принятия решения о самороспуске  должно 

обеспечить подготовку и проведение в 

соответствии с Регламентом Думы 

муниципального образования заседания 

Думы муниципального образования для 

рассмотрения вопроса о назначении 

досрочных выборов в Думу 

муниципального образования и принятия 

решения о назначении этих выборов». 

Российской Федерации срок не вступило в силу решение 

Думы муниципального образования о местном бюджете; 

ж) если в установленный Налоговым кодексом 

Российской Федерации срок не вступили в силу 

решения Думы муниципального образования об 

установлении местных налогов, о введении в действие 

системы налогообложения в виде единого налога на 

вмененный доход для отдельных видов деятельности на 

территории муниципального образования; 

з) если в определенный Федеральным законом «Об 

основах регулирования тарифов организаций 

коммунального комплекса» срок не установлены 

тарифы на товары и услуги организаций коммунального 

комплекса на очередной период их действия, 

устанавливаемые Думой муниципального образования в 

соответствии с федеральными законами.  

2) в случае принятия судом решения о 

неправомочности данного состава депутатов Думы 

муниципального образования, в том числе в связи со 

сложением депутатами своих полномочий». 

и)  дополнить пунктом 6.1. следующего 

содержания: 

«6.1. Решение о самороспуске Думы 

муниципального образования принимается не менее чем 

8 голосами депутатов. 

Решение Думы муниципального образования о 

самороспуске вступает в силу в установленном 

настоящим Уставом порядке. 

Полномочия Думы муниципального образования 

досрочно прекращаются со дня, установленного 

решением Думы муниципального образования о 

самороспуске. 

Установление дня досрочного прекращения 

полномочий Думы муниципального образования в 

результате принятия решения о самороспуске  должно 

обеспечить подготовку и проведение в соответствии с 

Регламентом Думы муниципального образования 

заседания Думы муниципального образования для 

рассмотрения вопроса о назначении досрочных выборов 

в Думу муниципального образования и принятия 

решения о назначении этих выборов». 

5. После пункта 

18 Проекта 

отсутствует Дополнить пунктом 18.1 следующего 

содержания: 

18.1) В статье 33 Устава: 

а) пункт 3 изложить в новой редакции: 

«3. Председатель Контрольного 

управления назначается на должность 

Думой муниципального образования на  

18.1) В статье 33 Устава: 

а) пункт 3 изложить в новой редакции: 

«3. Председатель Контрольного управления назначается 

на должность Думой муниципального образования на  

срок полномочий Думы муниципального образования». 

б) пункт 6 изложить в новой редакции: 

«6. Трудовой договор с гражданином в результате 



срок полномочий Думы муниципального 

образования». 

б) пункт 6 изложить в новой редакции: 

«6. Трудовой договор с гражданином в 

результате назначения его на должность 

председателя Контрольного управления 

заключает Председатель Думы 

муниципального образования». 

назначения его на должность председателя 

Контрольного управления заключает Председатель 

Думы муниципального образования». 

 

2. Учесть замечания Главного управления Министерства юстиции Российской Федерации по Свердловской области от  

25.05.2016г. №66/02-8893 при подготовке проекта Решения Думы муниципального образования о внесении изменений в 

Устав муниципального образования Алапаевское к рассмотрению на июньском заседании Думы МО Алапаевское.  

 

 

 

Председательствующий   

на публичных слушаниях                                                                                                                                        В.А.Заводов 

 


