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КАМЧАТСКИЙ КРАЙ 
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ПОСЕЛОК ПАЛАНА» 
(6-ой созыв) 

 
«    »                      2017   г.                                                                        п. Палана 
очередная сессия Совета депутатов 

 
 

РЕШЕНИЕ  № ___-проект 
 

О внесении  изменений и дополнений  в Устав муниципального образования 
 городской округ «поселок Палана» 

 
Принят решением Совета депутатов городского округа «поселок Палана»  

№ ____________  «        » ___________ 2017 года  
 

 
1. Внести в Устав муниципального образования городской округ «поселок Палана» 

следующие изменения: 
1) в пункте 15 части 1 статьи 10 слова «организация отдыха детей в каникулярное 

время» заменить словами «осуществление в пределах своих полномочий мероприятий по 
обеспечению организации отдыха детей в каникулярное время, включая мероприятия по 
обеспечению безопасности их жизни и здоровья.»; 

2) часть 1 статьи 11 дополнить пунктом 15 следующего содержания: 
«15) осуществление мероприятий в сфере профилактики правонарушений, 

предусмотренных Федеральным законом "Об основах системы профилактики 
правонарушений в Российской Федерации".»; 

3) пункт 1 часть 3 статьи 23 изложить в  следующей редакции: 
«1) проект Устава городского округа, а также проект муниципального нормативного 

правового акта о внесении изменений и дополнений в данный устав, кроме случаев, когда 
в Устав городского округа вносятся изменения в форме точного воспроизведения 
положений Конституции Российской Федерации, федеральных законов, конституции 
(устава) или законов субъекта Российской Федерации в целях приведения данного Устава 
в соответствие с этими нормативными правовыми актами;»; 

4) в части 4 статьи 26 после слов «Совета депутатов городского округа» 
дополнить словами «в соответствии с законом Камчатского края.»; 

5) часть 1 статьи 27 изложить в следующей редакции:  
« 1. Структуру органов местного самоуправления городского округа составляют 

представительный орган городского округа – Совет депутатов городского округа, Глава 
городского округа,  исполнительно-распорядительный орган городского округа - 
Администрация городского округа, контрольно-счетный орган городского округа – 
Контрольно-счетная комиссия городского округа.»; 

6) часть 5 статьи 40 изложить в следующей редакции: 
«5. В случае досрочного прекращения полномочий Главы городского округа либо 

применения к нему по решению суда мер процессуального принуждения в виде 
заключения под стражу или временного отстранения от должности, его полномочия 
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временно осуществляет первый заместитель Главы Администрации городского округа, а 
при невозможности исполнения этих полномочий первым заместителем Главы 
Администрации городского округа иное лицо, назначенное Советом депутатов городского 
округа.»; 

7) пункт 42 части 1 статьи 42 признать утратившим силу; 
8) часть 1 статьи 42 дополнить пунктом 61 следующего содержания: 
«61) Выполнение функций по организации и реализации мероприятий 

Комплексного плана и других мероприятий по противодействию идеологии терроризма.»; 
9) статьи 45-48 изложить в следующей редакции: 
«Статья 45. Контрольно-счетная комиссия городского округа 
1. Контрольно-счетная комиссия городского округа является постоянно 

действующим органом внешнего муниципального финансового контроля и образуется 
Советом депутатов городского округа. 

2. Контрольно-счетная комиссия городского округа подотчетна Совету депутатов 
городского округа. 

3. Контрольно-счетная комиссия городского округа обладает организационной и 
функциональной независимостью и осуществляют свою деятельность на основе планов, 
которые разрабатываются и утверждаются ею самостоятельно. 

4. Деятельность Контрольно-счетной комиссия городского округа не может быть 
приостановлена, в том числе в связи с досрочным прекращением полномочий Совета 
депутатов городского округа. 

5. Контрольно-счетная комиссия городского округа обладает правами 
юридического лица, имеет гербовую печать и бланки со своим наименованием с 
изображением герба городского округа. 

6. Финансовое обеспечение деятельности Контрольно-счетной комиссии 
городского округа осуществляется за счет средств бюджета городского округа, и 
предусматривается в объеме, позволяющем обеспечить возможность осуществления 
возложенных на нее полномочий.  

7. Председатель Контрольно-счетной комиссии городского округа действует от 
имени Контрольно-счетной комиссии городского округа и представляет без доверенности 
интересы Контрольно-счетной комиссии городского округа в отношениях с органами 
государственной власти, органами местного самоуправления, другими организациями, а 
также в судах общей юрисдикции, в арбитражных судах. 

8. Председатель Контрольно-счетной комиссии городского округа вправе 
участвовать в заседаниях Совета депутатов городского округа и в заседаниях иных 
органов местного самоуправления. Указанное лицо вправе участвовать в заседаниях 
комитетов, комиссий и рабочих групп, создаваемых Советом депутатов городского 
округа. Председатель Контрольно-счетной комиссии городского округа обладает правом 
внесения проектов муниципальных правовых актов по вопросам, отнесенным к 
полномочиям Контрольно-счетной комиссии городского округа на рассмотрение Совета 
депутатов городского округа. 

9. Порядок организации и деятельности контрольно-счетной комиссии городского 
округа определяется Федеральным законом от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах 
организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований», Федеральным законом «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Бюджетным кодексом 
Российской Федерации, другими федеральными законами и иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, муниципальными нормативными правовыми 
актами. В случаях и порядке, установленных федеральными законами, правовое 
регулирование организации и деятельности контрольно-счетной комиссии городского 
округа осуществляется также законами Камчатского края.  
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Статья 46. Состав, структура и порядок назначения председателя 
Контрольно-счетной комиссии городского округа 

1. Контрольно-счетная комиссия городского округа образуется в составе 
председателя и аппарата Контрольно-счетной комиссии.  

2. Срок полномочий председателя Контрольно-счетной комиссии городского 
округа устанавливается муниципальным нормативным правовым актом и не должен быть 
менее чем срок полномочий Совета депутатов городского округа. 

3. Структура Контрольно-счетной комиссии городского округа определяется в 
порядке, установленном нормативным правовым актом Совета депутатов городского 
округа. 

4. В состав аппарата Контрольно-счетной комиссии городского округа входят 
инспекторы и иные штатные работники. На инспекторов Контрольно-счетной комиссии 
городского округа возлагаются обязанности по организации и непосредственному 
проведению внешнего муниципального финансового контроля в пределах компетенции 
Контрольно-счетной комиссии городского округа. 

5. Штатная численность Контрольно-счетной комиссии городского округа 
определяется нормативным правовым актом Совета депутатов городского округа. 

6. Председатель Контрольно-счетной комиссии городского округа назначается на 
должность Советом депутатов городского округа. 

7. Предложения о кандидатурах на должность председателя Контрольно-счетной 
комиссии городского округа вносятся в Совет депутатов городского округа: 

1) председателем Совета депутатов городского округа; 
2) депутатами Совета депутатов городского округа - не менее одной трети от 

установленного числа депутатов Совета депутатов городского округа; 
3) Главой городского округа. 
8. Право внесения предложений о кандидатурах на должность председателя 

Контрольно-счетной комиссии городского округа может быть предоставлено также 
комитетам и комиссиям Совета депутатов городского округа. 

9. Порядок рассмотрения кандидатур на должности председателя Контрольно-
счетной комиссии городского округа устанавливается регламентом Совета депутатов 
городского округа. 

10. Гражданин Российской Федерации не может быть назначен на должность 
председателя Контрольно-счетной комиссии в случае: 

1) наличия у него неснятой или непогашенной судимости; 
2) признания его недееспособным или ограниченно дееспособным решением суда, 

вступившим в законную силу; 
3) отказа от прохождения процедуры оформления допуска к сведениям, 

составляющим государственную и иную охраняемую федеральным законом тайну, если 
исполнение обязанностей по должности, на замещение которой претендует гражданин, 
связано с использованием таких сведений; 

4) выхода из гражданства Российской Федерации или приобретения гражданства 
иностранного государства либо получения вида на жительство или иного документа, 
подтверждающего право на постоянное проживание гражданина Российской Федерации 
на территории иностранного государства. 

11. Граждане, замещающие должности муниципальной службы в Контрольно-
счетной комиссии городского округа, не могут состоять в близком родстве или свойстве 
(родители, супруги, дети, братья, сестры, а также братья, сестры, родители, дети супругов 
и супруги детей) с председателем Совета депутатов городского округа, Главой городского 
округа, руководителями судебных и правоохранительных органов, расположенных на 
территории городского округа. 

12. Председатель Контрольно-счетной комиссии городского округа не может 
заниматься другой оплачиваемой деятельностью, кроме преподавательской, научной и 
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иной творческой деятельности. При этом преподавательская, научная и иная творческая 
деятельность не может финансироваться исключительно за счет средств иностранных 
государств, международных и иностранных организаций, иностранных граждан и лиц без 
гражданства, если иное не предусмотрено международным договором Российской 
Федерации или законодательством Российской Федерации. 

13. Председатель Контрольно-счетной комиссии городского округа, а также лица, 
претендующие на замещение указанной должности, обязаны представлять сведения о 
своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о 
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги 
(супруга) и несовершеннолетних детей в порядке, установленном нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, Камчатского края, муниципальными 
нормативными правовыми актами. 

Статья 47. Гарантии статуса должностных лиц Контрольно-счетной комиссии 
городского округа 

1. Председатель и инспекторы Контрольно-счетной комиссии городского округа 
являются должностными лицами Контрольно-счетной комиссии городского округа. 

2. Воздействие в какой-либо форме на должностных лиц Контрольно-счетной 
комиссии городского округа в целях воспрепятствования осуществлению ими 
должностных полномочий или оказания влияния на принимаемые ими решения, а также 
насильственные действия, оскорбления, а равно клевета в отношении должностных лиц 
Контрольно-счетной комиссии городского округа либо распространение заведомо ложной 
информации об их деятельности влекут за собой ответственность, установленную 
законодательством Российской Федерации и законодательством Камчатского края. 

3. Должностные лица Контрольно-счетной комиссии городского округа подлежат 
государственной защите в соответствии с законодательством Российской Федерации о 
государственной защите судей, должностных лиц правоохранительных и 
контролирующих органов и иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации. 

4. Должностные лица Контрольно-счетной комиссии городского округа обладают 
гарантиями профессиональной независимости. 

5. Помимо оснований для расторжения трудового договора, предусмотренных 
Трудовым кодексом Российской Федерации, трудовой договор с должностным лицом 
Контрольно-счетной комиссии городского округа, замещающего должность 
муниципальной службы, может быть также расторгнут на основании решения Совета 
депутатов городского округа в случае: 

1) достижения возраста 65 лет – предельного возраста, установленного для 
замещения должности муниципальной службы; 

2) 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; 

3) несоблюдения ограничений и запретов, связанных с муниципальной службой и 
установленных Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе 
в Российской Федерации»; 

4) применения административного наказания в виде дисквалификации. 
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2. Допускается продление срока нахождения на муниципальной службе 
муниципальных служащих, достигших предельного возраста, установленного для 
замещения должности муниципальной службы. Однократное продление срока 
нахождения на муниципальной службе муниципального служащего допускается не более 
чем на один год. 

Статья 48. Основные полномочия Контрольно-счетной комиссии городского 
округа  

1. Контрольно-счетная комиссия городского округа осуществляет следующие 
основные полномочия: 

1) контроль за исполнением местного бюджета; 
2) экспертиза проектов местного бюджета; 
3) внешняя проверка годового отчета об исполнении местного бюджета; 
4) организация и осуществление контроля за законностью, результативностью 

(эффективностью и экономностью) использования средств местного бюджета, а также 
средств, получаемых местным бюджетом из иных источников, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации; 

5) контроль за соблюдением установленного порядка управления и распоряжения 
имуществом, находящимся в муниципальной собственности, в том числе охраняемыми 
результатами интеллектуальной деятельности и средствами индивидуализации, 
принадлежащими муниципальному образованию; 

6) оценка эффективности предоставления налоговых и иных льгот и преимуществ, 
бюджетных кредитов за счет средств местного бюджета, а также оценка законности 
предоставления муниципальных гарантий и поручительств или обеспечения исполнения 
обязательств другими способами по сделкам, совершаемым юридическими лицами и 
индивидуальными предпринимателями за счет средств местного бюджета и имущества, 
находящегося в муниципальной собственности; 

7) финансово-экономическая экспертиза проектов муниципальных правовых актов 
(включая обоснованность финансово-экономических обоснований) в части, касающейся 
расходных обязательств муниципального образования, а также муниципальных программ; 

8) анализ бюджетного процесса в муниципальном образовании и подготовка 
предложений, направленных на его совершенствование; 

9) подготовка информации о ходе исполнения местного бюджета, о результатах 
проведенных контрольных и экспертно-аналитических мероприятий и представление 
такой информации в Совет депутатов городского округа и Главе городского округа; 

10) участие в пределах полномочий в мероприятиях, направленных на 
противодействие коррупции; 

11) иные полномочия в сфере внешнего муниципального финансового контроля, 
установленные федеральными законами, законами Камчатского края, настоящим Уставом 
и нормативными правовыми актами Совета депутатов городского округа. 

2. Внешний муниципальный финансовый контроль осуществляется Контрольно-
счетной комиссией городского округа: 

1) в отношении органов местного самоуправления и муниципальных органов, 
муниципальных учреждений и унитарных предприятий городского округа, а также иных 
организаций, если они используют имущество, находящееся в муниципальной 
собственности муниципального образования; 

2) в отношении иных организаций путем осуществления проверки соблюдения 
условий получения ими субсидий, кредитов, гарантий за счет средств соответствующего 
бюджета в порядке контроля за деятельностью главных распорядителей (распорядителей) 
и получателей средств местного бюджета, предоставивших указанные средства, в случаях, 
если возможность проверок указанных организаций установлена в договорах о 
предоставлении субсидий, кредитов, гарантий за счет средств соответствующего 
бюджета.»; 
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10) статью 57 изложить в новой редакции: 
    «Статья 57.    Квалификационные    требования  для замещения должностей 

муниципальной службы городского округа 
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 Камчатского 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.»; 

11) часть 2 статьи 89 изложить в следующей редакции: 
«2. Проект Устава городского округа, проект решения о внесении изменений и 

дополнений в Устав городского округа не позднее чем за 30 дней до дня рассмотрения 
вопроса о принятии Устава городского округа, внесении изменений и дополнений в Устав 
городского округа подлежат официальному опубликованию (обнародованию) с 
одновременным опубликованием (обнародованием) установленного Советом депутатов 
городского округа порядка учета предложений по проекту указанного Устава, проекту 
решения о внесении изменений и дополнений в Устав городского округа, а также порядка 
участия граждан в его обсуждении. Не требуется официальное опубликование 
(обнародование) порядка учета предложений по проекту решения о внесении изменений и 
дополнений в Устав городского округа, а также порядка участия граждан в его 
обсуждении в случае, когда в Устав городского округа вносятся изменения в форме 
точного воспроизведения положений Конституции Российской Федерации, федеральных 
законов, конституции (устава) или законов субъекта Российской Федерации в целях 
приведения данного Устава в соответствие с этими нормативными правовыми актами.». 

 
2. Опубликовать (обнародовать) настоящее решение после его государственной 

регистрации в установленном порядке. 
3. Настоящее Решение вступает в силу после его государственной регистрации и 

официального опубликования (обнародования), за исключением пунктов 5 и 9 части 1 
настоящего Решения, которые вступают в силу после истечения полномочий Совета 
депутатов городского округа, принявшего настоящее Решение. 

 
 
 
Глава городского округа «поселок Палана»             М.А. Тихонов 


