
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 

КАЗАЧИНСКО-ЛЕНСКИЙ РАЙОН 

«КАРАМСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ» 

 

Дума Карамского  

сельского поселения  

 

РЕШЕНИЕ 

с. Карам 
 

 

от  10.08. 2016 г. № 100  

 

«О внесении  изменений и дополнений в Устав  

Карамского муниципального образования»  

 

       С целью приведения Устава Карамского муниципального образования в 

соответствие с действующим законодательством, руководствуясь федеральным  

законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации» от 06.10.2003г. № 131-ФЗ,  «О противодействии 

коррупции» от 25.12.2008  года № 273-ФЗ,   Дума Карамского муниципального 

образования 

 

РЕШИЛА: 

 

  I. Внести в Устав Карамского муниципального образования, следующие 

изменения и дополнения:  

 

1. В пункте 21 части 1 статьи 6 слова « в том числе путѐм выкупа»  исключить. 

   
2. В пункте 21 части 1 статьи 6 слова «за использованием земель» заменить 

словами «в границах». 

   

3. В части 1 статьи 6 исключить пункт 35. 

   
4. Пункт 11 части 1 статьи 7 изложить в новой редакции:  

        11) Организация профессионального образования и дополнительного 

профессионального образования выборных должностных лиц местного 

самоуправления, членов выборных органов местного самоуправления, депутатов 

представительных органов муниципальных образований, муниципальных 

служащих и работников муниципальных учреждений, организация подготовки 

кадров для муниципальной службы в порядке, предусмотренном 



законодательством Российской Федерации об образовании и законодательством 

Российской Федерации о муниципальной службе; 

 

5. Пункт 3 статьи 16 дополнить подпунктом 5 следующего содержания: 

5) проекты планов и программ развития муниципального образования, 

проекты правил землепользования и застройки, проекты планировки территорий 

и проекты межевания территорий, за исключением случаев, предусмотренных 

Градостроительным кодексом Российской Федерации, проекты правил 

благоустройства территорий, а также вопросы предоставления разрешений на 

условно разрешѐнный вид использования земельных участков и объектов 

капитального строительства, вопросы отклонения от предельных параметров 

разрешѐнного строительства, реконструкции объектов капитального 

строительства, вопросы изменения одного вида разрешѐнного использования 

земельных участков и объектов капитального строительства на другой вид такого 

использования при отсутствии утверждѐнных правил землепользования и 

застройки; 

 

6. Пункт 4 статьи 19  дополнить словами «в соответствии с законом субъекта 

Российской Федерации» 

   

7. Дополнить статьѐй 51.11 следующего содержания: 

Статья 51.11. Подготовка кадров для муниципальной службы на договорной 

основе 

1. В целях формирования высококвалифицированного кадрового состава 

муниципальной службы органы местного самоуправления могут осуществлять 

организацию подготовки граждан для муниципальной службы на договорной 

основе в соответствии с законодательством Российской Федерации об 

образовании и с учѐтом положений настоящего Федерального закона. 

2. Договор о целевом обучении с обязательством последующего прохождения 

муниципальной службы (далее - договор о целевом обучении) заключается 

между органом местного самоуправления и гражданином и предусматривает 

обязательство гражданина по прохождению муниципальной службы в указанном 

органе местного самоуправления в течение установленного срока после 

окончания обучения. 

3. Заключение договора о целевом обучении осуществляется на конкурсной 

основе в порядке, установленном законом субъекта Российской Федерации. 

Информация о проведении конкурса на заключение договора о целевом обучении 

подлежит опубликованию в печатном средстве массовой информации, в котором 

осуществляется официальное опубликование муниципальных правовых актов, и 

размещению на официальном сайте органа местного самоуправления в 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" не позднее чем за один 

месяц до даты проведения указанного конкурса. 

4. Право участвовать в конкурсе на заключение договора о целевом обучении 

имеют граждане, владеющие государственным языком Российской Федерации и 

впервые получающие среднее профессиональное или высшее образование по 

очной форме обучения за счет средств бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации. Гражданин, участвующий в указанном конкурсе, должен 

на момент поступления на муниципальную службу, а также в течение всего 
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срока, предусмотренного частью 5 настоящей статьи, соответствовать 

требованиям, установленным настоящим Федеральным законом для замещения 

должностей муниципальной службы. 

5. Срок обязательного прохождения муниципальной службы после окончания 

целевого обучения устанавливается договором о целевом обучении. Указанный 

срок не может быть менее срока, в течение которого орган местного 

самоуправления предоставлял меры социальной поддержки гражданину в 

соответствии с договором о целевом обучении, но не более пяти лет. 

6. Обязательства и ответственность сторон договора о целевом обучении 

устанавливаются договором о целевом обучении в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

7. Договор о целевом обучении может быть заключѐн с гражданином один раз. 

8. Финансовое обеспечение расходов, предусмотренных договором о целевом 

обучении, осуществляется за счѐт средств местного бюджета; 

 

8. Статью 76 дополнить пунктом 14: 

14. Глава муниципального образования, в отношении которого 

представительным органом муниципального образования принято решение об 

удалении его в отставку, вправе обратиться с заявлением об обжаловании 

указанного решения в суд в течение 10 дней со дня официального опубликования 

такого решения. 

Суд должен рассмотреть заявление и принять решение не позднее чем через 10 

дней со дня подачи заявления; 

 

 

  II. Опубликовать настоящее решение в «Вестнике Карамского муниципального 

образования» и на официальном сайте Карамского МО. 

 

 

Председатель Думы, 

Глава Карамского 

сельского поселения                    В.В. Саженов                


