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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ЕЛИЗОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

Собрание депутатов Елизовского городского поселения

ТРЕТИЙ  СОЗЫВ,  ДВАДЦАТАЯ СЕССИЯ

РЕШЕНИЕ № 334

г. Елизово          19 апреля 2018 года

О принятии Решения о внесении изменений 
в Устав Елизовского городского поселения

 Рассмотрев проект муниципального нормативного правового акта – «Решения «О внесении 
изменений в Устав Елизовского городского поселения», внесенный ВрИО Главы администрации 
Елизовского городского поселения в порядке нормотворческой инициативы, руководствуясь требованиями 
ГК Российской Федерации, БК Российской Федерации, Федерального закона «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации» от 06.10.2003 г. №131-ФЗ, Федерального 
закона «О некоммерческих организациях» от 12.01.1996 г. №7-ФЗ, Федерального закона «О государственных 
и муниципальных унитарных предприятиях» от 14.11.2002 г. №161-ФЗ, Федерального закона «Об 
автономных учреждениях» от 03.11.2006 г. №174-ФЗ, Закона Камчатского края от 04.05.2008 г. №58 «О 
муниципальной службе в Камчатском крае», Уставом Елизовского городского поселения, результатами 
публичных слушаний, состоявшихся 25 декабря 2017 года, 26 февраля 2018 года, а также результатами 
работы депутатской рабочей группы, созданной Решением Собрания депутатов Елизовского городского 
поселения от 15.02.2018 г. №287,

Собрание депутатов Елизовского городского поселения
РЕШИЛО: 

 1. Принять Решение о внесении изменений в Устав Елизовского городского поселения.
 2. Направить Решение о внесении изменений в Устав Елизовского городского поселения Главе 
Елизовского городского поселения для подписания и представления на государственную регистрацию 
в Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Камчатскому краю в установленном 
федеральным законодательством порядке.

Глава Елизовского городского поселения –
председатель Собрания депутатов
Елизовского городского поселения       Е.И. Рябцева
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ЕЛИЗОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ЕЛИЗОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

Муниципальный нормативный правовой акт – 
РЕШЕНИЕ

от «19» апреля 2018 года №85-НПА
«О внесении изменений в Устав Елизовского городского поселения»

Принят Решением Собрания депутатов Елизовского городского поселения
от 19 апреля 2018 года №334

 Статья 1. Внести в Устав Елизовского городского поселения следующие изменения:

 1. Часть 5 статьи 30 изложить в следующей редакции:
«5. К кандидату на должность Главы администрации поселения устанавливаются 
дополнительные требования о наличии опыта управленческой деятельности (на 
должностях руководителя, заместителя руководителя организации, государственного 
органа, органа местного самоуправления, а также на должностях руководителя 
структурного подразделения организации, государственного органа, органа местного 
самоуправления) не менее 5 лет, а также об отсутствии препятствий к оформлению допуска 
к работе со сведениями, составляющими государственную тайну.
 На Главу администрации поселения также распространяются общие требования, 
предъявляемые к муниципальным служащим федеральным законодательством, 
законодательством Камчатского края и правовыми актами Елизовского городского 
поселения о муниципальной службе.»;

 2. Пункт «5)» части 3 статьи 35 изложить в следующей редакции:
 «5) создание учреждений (за исключением муниципальных казенных учреждений, 
являющихся органами местного самоуправления), осуществление финансового 
обеспечения деятельности муниципальных казенных учреждений и финансового 
обеспечения выполнения муниципального задания бюджетными и автономными 
муниципальными учреждениями, решение вопросов реорганизации и ликвидации 
учреждений (за исключением муниципальных казенных учреждений, являющихся 
органами местного самоуправления), а также осуществление закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения муниципальных нужд;»;

 3. Часть 6 статьи 50 изложить в следующей редакции:
 «6. Органы местного самоуправления поселения могут создавать муниципальные 
предприятия или учреждения, участвовать в создании хозяйственных обществ, в том числе 
межмуниципальных, необходимых для осуществления полномочий по решению вопросов 
местного значения поселения.
 Функции и полномочия учредителя муниципальных предприятий осуществляют 
Собрание депутатов Елизовского городского поселения и администрация Елизовского 
городского поселения.
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 Собрание депутатов Елизовского городского поселения осуществляет функции 
и полномочия учредителя муниципальных предприятий в части принятия решения о 
создании, реорганизации и ликвидации муниципальных предприятий, определения 
целей и предмета деятельности муниципальных предприятий, утверждения уставов 
муниципальных предприятий, и иные функции, предусмотренные муниципальными 
правовыми актами.
 Администрация Елизовского городского поселения осуществляет функции и 
полномочия учредителя муниципальных предприятий в части принятия решения о 
назначении на должность руководителя муниципальных предприятий по согласованию 
с Главой Елизовского городского поселения и иные функции, предусмотренные 
муниципальными правовыми актами.
 Администрация поселения, осуществляющая функции и полномочия учредителя 
муниципальных учреждений (автономных, бюджетных или казенных), определяет цели, 
условия и порядок принятия решения о деятельности муниципальных учреждений, 
утверждает их уставы, по согласованию с Главой поселения назначает на должность и 
освобождает от должности руководителей данных учреждений, заслушивает отчеты об их 
деятельности в порядке, определяемом постановлениями администрации поселения.
 Участником хозяйственных обществ от имени поселения выступает администрация 
поселения.».

Глава 
Елизовского городского поселения                            Е.И. Рябцева

№ 85-НПА  от  19 апреля 2018 года
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