
В соответствии с Федеральным законом
от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации»,
руководствуясь подпунктом 1 пункта 2
статьи 23 Устава Тугулымского городского
округа, Дума Тугулымского городского
округа РЕШИЛА:

1. Внести в Устав Тугулымского город-
ского округа следующие изменения и до-
полнения:

1) в абзаце первом пункта 2 статьи 3
слово «Демино» заменить словом «Дё-
мино»;

2) подпункт 37.1 пункта 1 статьи 6 изло-
жить в следующей редакции

«37.1) разработка и осуществление мер,
направленных на укрепление межнацио-
нального и межконфессионального согла-
сия, поддержку и развитие языков и
культуры народов Российской Федерации,
проживающих на территории городского
округа, реализацию прав коренных мало-
численных народов и других националь-
ных меньшинств, обеспечение социальной
и культурной адаптации мигрантов, профи-
лактику межнациональных (межэтниче-
ских) конфликтов;»;

3) часть вторую пункта 2 статьи 16 изло-
жить в следующей редакции:

«Границы территории, на которой осу-
ществляется территориальное обществен-
ное самоуправление, устанавливаются по
предложению населения, проживающего
на соответствующей территории, Думой
городского округа.»;

4) в пункте 5 статьи 17 слова «по про-
ектам и вопросам, указанным в пункте 3
настоящей статьи,» исключить;

5) пункт 3 статьи 23 дополнить подпунк-
том 22.3 следующего содержания:

«22.3) учреждение Доски почёта город-
ского округа, определение порядка занесе-
ния на нее граждан;»;

6) подпункт 2 пункта 11 статьи 25 после
слов «политической партией,» дополнить
словами «профсоюзом, зарегистрирован-
ным в установленном порядке,»;

7) пункт 12 статьи 27 изложить в сле-
дующей редакции:

«12. Депутату, осуществляющему свои
полномочия на постоянной основе, предо-
ставляется ежегодный основной оплачи-
ваемый отпуск, а также ежегодные
дополнительные оплачиваемые отпуска,
продолжительность которых определяется
муниципальными правовыми актами
Думы городского округа.»;

8) пункты 13, 14, 15 статьи 27 признать
утратившими силу

9) пункт 12 статьи 28 изложить в сле-
дующей редакции:

«12. В случае досрочного прекращения
полномочий главы городского округа его
полномочия до избрания нового главы го-
родского округа временно исполняет заме-
ститель главы администрации городского
округа, определенный решением Думы го-
родского округа.

В случае невозможности исполнения
полномочий главы городского округа ни
одним из заместителей главы администра-
ции городского округа, Думой городского
округа принимается решение о назначении
иного должностного лица местного само-
управления временно исполняющим пол-
номочия главы городского округа.»;

10) подпункт 2 пункта 14 статьи 28 после
слов «политической партией,» дополнить
словами «профсоюзом, зарегистрирован-
ным в установленном порядке,»;

11) пункт 15 статьи 28 изложить в сле-
дующей редакции:

«15. В случае временного отсутствия
главы городского округа его полномочия по
его письменному распоряжению исполняет
один из заместителей главы администра-
ции городского округа.

В случае отсутствия письменного распо-
ряжения главы городского округа его пол-
номочия исполняет заместитель главы
администрации городского округа, опреде-
ленный решением Думы городского
округа.

В случае невозможности исполнения

полномочий главы городского округа ни
одним из заместителей главы администра-
ции городского округа, Думой городского
округа принимается решение о назначении
иного должностного лица местного само-
управления исполняющим полномочия
главы городского округа.»;

12) подпункт 1 пункта 1 статьи 29 изло-
жить в следующей редакции:

«1) своевременная и в полном объеме
выплата заработной платы в размерах и по-
рядке, установленных муниципальными
правовыми актами Думы городского
округа;»;

13) пункт 6 статьи 29 признать утратив-
шим силу;

14) пункт 7 статьи 29 изложить в сле-
дующей редакции:

«7. Главе городского округа предостав-
ляется ежегодный основной оплачиваемый
отпуск, а также ежегодные дополнитель-
ные оплачиваемые отпуска, продолжитель-
ность которых определяется
муниципальными правовыми актами
Думы городского округа.»;

15) пункт 8 статьи 29 изложить в сле-
дующей редакции:

«8. Гражданину, прекратившему осу-
ществление полномочий главы городского
округа, и в период осуществления полно-
мочий по этой должности достигшему пен-
сионного возраста или потерявшему
трудоспособность (за исключением случая,
если указанные полномочия прекращены
по одному или нескольким основаниям,
связанным с несоблюдением ограничений,
запретов, неисполнением обязанностей,
при прекращении полномочий по которым
в соответствии с федеральным законом
гражданам, замещавшим указанную долж-
ность, не могут предоставляться дополни-
тельные социальные и иные гарантии в
связи с прекращением полномочий) уста-
навливается дополнительное пенсионное
обеспечение с учетом периода исполнения
своих полномочий в порядке и на условиях,
установленных муниципальными право-
выми актами Думы городского округа.»;

16) подпункт 52.1 пункта 1 статьи 31 из-
ложить в следующей редакции:

«52.1) разработка и осуществление мер,
направленных на укрепление межнацио-
нального и межконфессионального согла-
сия, поддержку и развитие языков и
культуры народов Российской Федерации,
проживающих на территории городского
округа, реализацию прав коренных мало-
численных народов и других националь-
ных меньшинств, обеспечение социальной
и культурной адаптации мигрантов, профи-
лактику межнациональных (межэтниче-
ских) конфликтов;»

17) статью 41 изложить в следующей ре-
дакции:

«Статья 41. Квалификационные требо-
вания для замещения должностей муници-
пальной службы

Квалификационные требования для за-
мещения должностей муниципальной
службы устанавливаются в соответствии с
Федеральным законом «О муниципальной
службе в Российской Федерации», прини-
маемым в соответствии с ним законом
Свердловской области и муниципальными
правовыми актами Думы городского
округа.».

2. Настоящее решение направить на го-
сударственную регистрацию в установлен-
ном законодательством порядке.

3. Настоящее решение вступает в силу
после его официального опубликования.

4.  Настоящее решение опубликовать в
муниципальной общественно-политиче-
ской газете «Знамя труда» после его госу-
дарственной регистрации.

5. Контроль исполнения настоящего ре-
шения возложить на постоянную комиссию
по социальной политике, местному само-
управлению и общественной безопасности
Думы Тугулымского городского округа.

М. А. Коркина, председатель Думы
Тугулымского городского округа.

С. А. Селиванов, глава 
Тугулымского городского округа. 

30 мая 2019 г.

Главным управлением Министерства юстиции
Российской Федерации по Свердловской области

3 июля 2019 года
зарегистрированы изменения в Устав.

Государственный регистрационный № RU663310002019001

Дума Тугулымского городского округа
(Дума Тугулымского ГО)

РЕШЕНИЕ
шестой созыв двадцать восьмое заседание

от 24 мая 2019 г.                                  № 34
п. г. т. Тугулым

О внесении изменений и дополнений в Устав Тугулымского городского округа

Р.Ю. Тегенцева, председатель Тугулымской РТИК.                                                                                    

На основании постановления администрации Тугулымского го-
родского округа от 16.07.2019 года № 208 «О проведении конкурса  на
замещение вакантной должности муниципальной службы ведущего
специалиста по гражданской обороне администрации Тугулымского
городского округа»  объявляется конкурс на замещение вакантной
должности муниципальной службы ведущего специалиста по
гражданской обороне администрации Тугулымского городского
округа.

Право на участие в конкурсе имеют граждане РФ не моложе 18
лет, граждане иностранных государств-участников международных
договоров Российской Федерации, в соответствии с которыми ино-
странные граждане имеют право находиться на муниципальной
службе, профессиональная подготовка которых отвечает требованиям
по соответствующей должности, а именно:

- Высшее образование без предъявления требований к стажу му-
ниципальной  службы или стажу работы по специальности направле-
нию подготовки. 

- Знание Конституции Российской Федерации, Устава Свердлов-
ской области, Устава Тугулымского городского округа, а также феде-
ральных законов, иных нормативных правовых актов Российской
Федерации, законов Свердловской области, иных нормативных пра-
вовых актов Свердловской области, принимаемых Губернатором
Свердловской области и Правительством Свердловской области, му-

ниципальных нормативных правовых актов в соответствующей сфере
деятельности органов местного самоуправления Тугулымского город-
ского округа. 

- Владение навыками организации и планирования работы, конт-
роля, анализа и прогнозирования последствий принимаемых решений,
владения информационными технологиями, пользования офисной тех-
никой и программным обеспечением, редактирования документации,
организационными и коммуникативными навыками. 

Для участия в конкурсе необходимо подать в конкурсную комис-
сию следующие документы:

- личное заявление об участии в конкурсе;
- собственноручно заполненную и подписанную анкету с фотогра-

фией 3х4;
- копию трудовой книжки;
- копию паспорта;
- копию документа об образовании;
- копию страхового свидетельства обязательного пенсионного

страхования;
- копию свидетельства о постановке физического лица на учет в

налоговом органе;
- медицинское заключение об отсутствии заболевания, препят-

ствующего поступлению на муниципальную службу;
- справку о доходах, об имуществе и обязательствах имуществен-

ного характера гражданина, претендующего на замещение должности
муниципальной службы;

- справку о доходах, об имуществе и обязательствах имуществен-
ного характера супруги (супруга) и несовершеннолетних детей граж-
данина, претендующего на замещение должности муниципальной
службы;

- сведения об адресах сайтов и (или) страниц сайтов в информа-
ционно – телекоммуникационной сети «Интернет», на которых граж-
данином Российской Федерации, претендующим на замещение
должности муниципальной службы, размещалась общедоступная ин-
формация, а также данные,  позволяющие его идентифицировать. 

Документы для участия в конкурсе принимаются по 12 августа
2019 года. Обращаться в конкурсную комиссию по адресу: 623650,
п.г.т. Тугулым, пл. 50 лет Октября, 1, третий этаж, кабинет № 318, те-
лефон 22-3-20.

Конкурс проводится в форме проверки документов и индивиду-
ального собеседования.

Место проведения конкурса п.г.т. Тугулым, администрация Тугу-
лымского городского округа, кабинет главы Тугулымского городского
округа.

Дата, время проведения конкурса: 25 сентября 2019 года в 14-00
часов.

Т.А. Постникова, секретарь комиссии.


