
ИТОГОВЫЙ ДОКУМЕНТ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ - ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
  

Публичные слушания назначены решением Муниципального комитета Востокского городского поселения от 22.10.2018 № 87. 

Тема публичных слушаний: проект решения Муниципального комитета Востокского городского поселения «О внесении изменений в 

Устав Востокского городского поселения», разработанный Муниципальным комитетом Востокского городского поселения.  

Инициатор публичных слушаний: Муниципальный комитет Востокского городского поселения. 

Дата, время и место проведения: 21 ноября 2018 года, 17 часов 00 минут, администрация Востокского городского поселения по адресу: 

пгт. Восток, ул. Молодежная, 1а. 
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Проект решения Муниципального комитета Востокского городского поселения «О внесении 

изменений в Устав Востокского городского поселения» 

МК ВГП  17.10.2018 поддержано  

Предложения по проекту решения Муниципального комитета Востокского городского 

поселения «О внесении изменений в Устав Востокского городского поселения. 

В связи с приведением Устава Востокского городского поселения в соответствие с 

Федеральными законами от 30.10.2018 № 382-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации», от 30.10.2018 № 387-ФЗ «О внесении 

изменений в статьи 2 и 28 Федерального закона «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», от 01.05.2017 № 90-ФЗ «О внесении изменений в 

статью 21 Федерального закона «О муниципальной службе в Российской Федерации», законом 

Приморского края от 05.07.2017 № 143-КЗ «О внесении изменений в Закон Приморского края 

«О муниципальной службе в Приморском крае» 

Предлагаю дополнить проект решения Муниципального комитета Востокского городского 

поселения «О внесении изменений в Устав Востокского городского поселения»: 

8. пункт 1 части 5 статьи 35 после слов «политической партией,» дополнить словами 

«профсоюзом, зарегистрированным в установленном порядке,»; 

9. пункт 2 части 9 статьи 28 после слов «политической партией,» дополнить словами 
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«профсоюзом, зарегистрированным в установленном порядке,»; 

10. статью 52.1 дополнить частью 3 следующего содержания: 

«3. Муниципальный служащий, являющийся руководителем, в целях исключения конфликта 

интересов в органе местного самоуправления, аппарате избирательной комиссии 

муниципального образования не может представлять интересы муниципальных служащих в 

выборном профсоюзном органе данного органа местного самоуправления, аппарата 

избирательной комиссии муниципального образования в период замещения им указанной 

должности.»; 

11. пункт 1 части 5 статьи 52 изложить в следующей редакции 

«1) заниматься предпринимательской деятельностью лично или через доверенных лиц, 

участвовать в управлении коммерческой организацией или в управлении некоммерческой 

организацией (за исключением участия в управлении политической партией; участия на 

безвозмездной основе в управлении органом профессионального союза, в том числе выборным 

органом первичной профсоюзной организации, созданной в органе местного самоуправления, 

аппарате избирательной комиссии муниципального образования; участия в съезде 

(конференции) или общем собрании иной общественной организации, жилищного, жилищно-

строительного, гаражного кооперативов, товарищества собственников недвижимости; участия 

на безвозмездной основе в управлении указанными некоммерческими организациями (кроме 

политической партии и органа профессионального союза, в том числе выборного органа 

первичной профсоюзной организации, созданной в органе местного самоуправления, аппарате 

избирательной комиссии муниципального образования) в качестве единоличного 

исполнительного органа или вхождения в состав их коллегиальных органов управления с 

разрешения представителя нанимателя (работодателя), которое получено в порядке, 

установленном муниципальным правовым актом), кроме представления на безвозмездной 

основе интересов муниципального образования в органах управления и ревизионной комиссии 

организации, учредителем (акционером, участником) которой является муниципальное 

образование, в соответствии с муниципальными правовыми актами, определяющими порядок 

осуществления от имени муниципального образования полномочий учредителя организации 

или управления находящимися в муниципальной собственности акциями (долями участия в 

уставном капитале); иных случаев, предусмотренных федеральными законами;»; 

12. статью 24 дополнить частью 8 следующего содержания: 

«8. Председатель муниципального комитета Востокского городского поселения (заместитель 

председателя), являющийся представителем нанимателя (руководителями), в целях исключения 

конфликта интересов в органе местного самоуправления не может представлять интересы 



муниципальных служащих в выборном профсоюзном органе соответствующего органа в период 

осуществления ими полномочий по указанным должностям.»; 

13. статью 33 дополнить частью 6 следующего содержания: 

«6. Глава администрации Востокского городского поселения, являющийся представителем 

нанимателя (руководителями), в целях исключения конфликта интересов в органе местного 

самоуправления не может представлять интересы муниципальных служащих в выборном 

профсоюзном органе соответствующего органа в период осуществления ими полномочий по 

указанным должностям.»; 

14. В части 4 статьи 14 слова «по проектам и вопросам, указанным в части 3 

настоящей статьи,» исключить. 

2. статью 55 изложить в следующей редакции: 

«Статья 55. Отпуск муниципального служащего 

9. Муниципальному служащему предоставляется ежегодный отпуск с сохранением 

замещаемой должности муниципальной службы и денежного содержания, размер которого 

определяется в порядке, установленном трудовым законодательством для исчисления средней 

заработной платы. 

10. Ежегодный оплачиваемый отпуск муниципального служащего состоит из 

основного оплачиваемого отпуска и дополнительных оплачиваемых отпусков. 

11. Ежегодный основной оплачиваемый отпуск предоставляется муниципальному 

служащему продолжительностью 30 календарных дней. 

12. Продолжительность ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска за 

выслугу лет исчисляется из расчета один календарный день за каждый год муниципальной  

службы, но не более 10 календарных дней. 

13. Общая продолжительность ежегодного основного оплачиваемого отпуска и 

ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска за выслугу лет не может превышать 40 

календарных дней. 

14. Муниципальному служащему, для которого установлен ненормированный 

служебный день, предоставляется ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск за 

ненормированный служебный день продолжительностью три календарных дня.  

15. Иные дополнительные отпуска предоставляются муниципальным служащим в 

соответствии с федеральным законодательством. 

16. В случаях, предусмотренных федеральными законами, муниципальному 

служащему по его письменному заявлению решением представителя нанимателя (работодателя) 

может предоставляться отпуск без сохранения денежного содержания продолжительностью не 



более одного года.». 

 

 По результатам публичных слушаний рекомендовано: 

5. Считать публичные слушаний по проекту решения Муниципального комитета Востокского городского поселения «О внесении 

изменений в Устав Востокского городского поселения» состоявшимися. 

6. Одобрить проект решения Муниципального комитета Востокского городского поселения «О внесении изменений в Устав 

Востокского городского поселения» с учетом поступивших предложений и рекомендаций. 

7. Рекомендовать Муниципальному комитету Востокского городского поселения принять решение Муниципального комитета 

Востокского городского поселения «О внесении изменений в Устав Востокского городского поселения» с учетом поступивших 

предложений и рекомендаций. 

8. Обнародовать протокол публичных слушаний и проект решения Муниципального комитета Востокского городского поселения «О 

внесении изменений в Устав Востокского городского поселения» путем размещения в администрации Востокского городского поселения, 

МКУК «Дворец культуры «Металлург» п. Восток», на официальном сайте Востокского городского поселения www.vostok-gp.ru. 

 

 

Председательствующий  

на публичных слушаниях       ___________________________             Е.В. Ведяйкина 

 

Секретарь                                  ___________________________               Е.А. Павлова 

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

