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Приложение 1 

к решению Муниципального комитета 

Востокского городского поселения 

от 16.02.2017 г. № 47 

 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОМИТЕТ 

ВОСТОКСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

КРАСНОАРМЕЙСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

ПРИМОРСКИЙ КРАЙ 

 

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ 

 
О внесении изменений в Устав Востокского городского поселения 

 
Принято решением Муниципального комитета Востокского городского  

поселения от _____________ 2017 г. № ____ 

 

Настоящее решение разработано в соответствии с Федеральным законом от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 

21.07.2005 № 97-ФЗ «О государственной регистрации уставов 

муниципальных образований», Уставом Востокского городского поселения, 

в целях приведения Устава Востокского городского поселения в соответствие 

с Федеральным законом от 28.12.2016 № 494-ФЗ «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации», Законом 

Приморского края от 02.11.2016 № 24-КЗ «О внесении изменений в Закон 

Приморского края «О муниципальной службе в Приморском крае». 

 

Статья 1  

Внести в решение Муниципального комитета Востокского городского 

поселения от 14 августа 2005 года № 5 «Об Уставе Востокского городского 

поселения» следующие изменения: 

1. Пункт 1 части 2 статьи 14 изложить в следующей редакции: 

«2) проект Устава поселения, а также проект муниципального нормативного 

правового акта о внесении изменений и дополнений в Устав, кроме случаев, 

когда изменения в Устав вносятся в форме точного воспроизведения 

положений Конституции РФ, федеральных законов, Устава или законов 

Приморского края в целях приведения Устава поселения в соответствие с 

этими нормативными правовыми актами; 

2. статью 50 изложить в следующей редакции: 

 «Статья 50. Должность муниципальной службы 

1. Должность муниципальной службы – должность в органе 

местного самоуправления, аппарате избирательной комиссии Востокского 

городского поселения, которые образуются в соответствии с настоящим 

Уставом, с установленным кругом обязанностей по обеспечению исполнения 

полномочий органа местного самоуправления, избирательной комиссии 

поселения или лица, замещающего муниципальную должность. Должности 
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муниципальной службы устанавливаются Муниципальным комитетом 

Востокского городского поселения в соответствии с Реестром должностей 

муниципальной службы в Приморском крае, утверждаемым законом 

Приморского края.  

2. Должности муниципальной службы подразделяются на 

следующие группы: 

1) высшие должности муниципальной службы; 

2) главные должности муниципальной службы; 

3) ведущие должности муниципальной службы; 

4) старшие должности муниципальной службы; 

5) младшие должности муниципальной службы.  

3. 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. 

4. Квалификационные требования к уровню профессионального 

образования, стажу муниципальной службы или стажу работы по 

специальности, направлению подготовки, необходимым для замещения 

должностей муниципальной службы, устанавливаются на основе типовых 

квалификационных требований для замещения должностей муниципальной 

службы, установленных Законом Приморского края от 4 июня 2007 № 82-КЗ 

«О муниципальной службе в Приморском крае». 

5. Гражданам, претендующим на замещение должности 

муниципальной службы, необходимо иметь: 

1) на замещение высшей должности муниципальной службы - 

высшее профессиональное образование, не менее шести лет стажа 

муниципальной службы или не менее семи лет стажа работы по 

специальности, направлению подготовки;  

2) на замещение главной должности муниципальной службы - 

высшее профессиональное образование, не менее четырех лет стажа 

муниципальной службы или не менее пяти лет стажа работы по 

специальности, направлению подготовки; 

3) на замещение ведущей должности муниципальной службы - 

высшее профессиональное образование, не менее двух лет стажа 

муниципальной службы или не менее трех лет стажа работы по 

специальности, направлению подготовки, а для лиц, имеющих дипломы 

специалиста или магистра с отличием, в течение трех лет со дня выдачи 

диплома – не менее одного года стажа муниципальной службы  или стажа 

работы по специальности, направлению подготовки; 

4) на замещение старшей должности муниципальной службы - 

среднее профессиональное образование, без предъявления требований к 

стажу; 
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5) на замещение младшей должности муниципальной службы – 

среднее общее образование, без предъявления требований к стажу. 

6. 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.». 

 

Статья 2  

Настоящее решение подлежит государственной регистрации и 

обнародованию путем размещения в администрации Востокского городского 

поселения, МКУК «Дворец культуры «Металлург» п. Восток», на 

официальном сайте Востокского городского поселения www.vostok-gp.ru. 

Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 

обнародования.  

 

 

 

Глава Востокского  

городского поселения                                                              Г.Н. Герасименко 

 

«____» ___________ 2017г. 

№ ____ 

 

Дата обнародования «____» ___________ 2017г. исх. № _____ 
 

http://www.vostok-gp.ru/

