
  

Российская Федерация 

Свердловская область 

 
ДУМА  

КАЛИНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

КАМЫШЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ПЯТЫЙ СОЗЫВ  

 

 

Р Е Ш Е Н И Е   

   

28.10.2022                                       № 11      

с. Калиновское 
 

О внесении изменений и дополнений  

в Устав Калиновского сельского поселения 

 

В целях приведения Устава Калиновского сельского поселения в 

соответствие с федеральным и региональным законодательством, 

руководствуясь статьей 44 Федерального закона от 6 октября 2003 г.  № 131- 

ФЗ « Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации» и статьей 22 Устава Калиновского сельского поселения, Дума 

Калиновского сельского поселения 

РЕШИЛА: 

В соответствии с требованиями Федеральных законов от 11.06.2021 

№170-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона «О 

государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле Российской 

Федерации», от 14.03.2022 № 60-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации»: 

1. Внести в Устав Калиновского сельского поселения, принятый 

Решением Думы муниципального образования «Калиновское сельское 

поселение» от 13 декабря 2005 года № 5 «О принятии Устава муниципального 

образования «Калиновское сельское поселение», следующие изменения и 

дополнения: 

1) подпункт 5 пункта 1 статьи 6 Устава изложить в следующей 

редакции: 

«5) дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного 

значения в границах населенных пунктов поселения и обеспечение 

безопасности дорожного движения на них, включая создание и обеспечение 

функционирования парковок (парковочных мест), организация дорожного 

движения, а также осуществление иных полномочий в области использования 
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автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии 

с законодательством Российской Федерации;»; 

2) абзац второй пункта 4 статьи 8 Устава изложить в следующей 

редакции: 

«Инициативная группа после проведения собрания, на котором было 

принято решение о выдвижении инициативы проведения местного 

референдума и сформулированы вопросы, выносимые на местный референдум, 

обращается в территориальную избирательную комиссию, которая со дня 

обращения инициативной группы по проведению местного референдума 

действует в качестве комиссии местного референдума, с ходатайством о 

регистрации группы, оформленным в соответствии с федеральным законом, 

устанавливающим основные гарантии избирательных прав и права на участие в 

референдуме граждан Российской Федерации.»; 

3) абзац второй пункта 3 статьи 9 Устава изложить в следующей 

редакции: 

«Решение территориальной избирательной комиссии о назначении 

выборов публикуется не позднее чем через семь дней со дня истечения 

установленного пунктом 2 настоящей статьи срока официального 

опубликования решения о назначении выборов.»; 

4) в статье 11 Устава слова «избирательная комиссия поселения» в 

соответствующем падеже заменить словами «территориальная избирательная 

комиссия» в соответствующем падеже; 

5) подпункт 4 пункта 3 статьи 22 Устава признать утратившим силу; 

6) абзац второй подпункта 2 пункта 19 статьи 26 Устава изложить в 

следующей редакции:  

«а) участие на безвозмездной основе в управлении политической 

партией, органом профессионального союза, в том числе выборным органом 

первичной профсоюзной организации, созданной в органе местного 

самоуправления, участие в съезде (конференции) или общем собрании иной 

общественной организации, жилищного, жилищно-строительного, гаражного 

кооперативов, товарищества собственников недвижимости;»; 

 7) абзац третий подпункта 2 пункта 19 статьи 26 Устава изложить в 

следующей редакции:  

«б) участие на безвозмездной основе в управлении некоммерческой 

организацией (кроме участия в управлении политической партией, органом 

профессионального союза, в том числе выборным органом первичной 

профсоюзной организации, созданной в органе местного самоуправления, 

участия в съезде (конференции) или общем собрании иной общественной 

организации, жилищного, жилищно-строительного, гаражного кооперативов, 

товарищества собственников недвижимости) с предварительным уведомлением 

Губернатора Свердловской области в порядке, установленном законом 

Свердловской области;»; 

8) пункт 14 статьи 29 Устава изложить в следующей редакции: 
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«14) дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного 

значения в границах населенных пунктов поселения и обеспечение 

безопасности дорожного движения на них, включая создание и обеспечение 

функционирования парковок (парковочных мест), организация дорожного 

движения, а также осуществление иных полномочий в области использования 

автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии 

с законодательством Российской Федерации;»; 

 9) статью 30 Устава признать утратившей силу; 

 10) статью 35 Устава изложить в следующей редакции: 

«Статья 35. Квалификационные требования к должностям 

муниципальной службы 

1.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. 

2.Квалификационные требования к уровню профессионального 

образования, стажу муниципальной службы или стажу работы по 

специальности, направлению подготовки, необходимым для замещения 

должностей муниципальной службы, устанавливаются муниципальными 

правовыми актами Думы поселения на основе типовых квалификационных 

требований для замещения должностей муниципальной службы, которые 

определяются законом Свердловской области в соответствии с классификацией 

должностей муниципальной службы. 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.». 

2. Направить настоящее Решение на государственную регистрацию в 

Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Свердловской 

области. 

3. Опубликовать настоящее Решение в газете «Камышловские известия» 

после проведения государственной регистрации. 

4. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 
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5. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на комиссию 

по местному самоуправлению Думы Калиновского сельского поселения. 

 

Председатель Думы  

Калиновского сельского поселения  

                            

                                М.М. Панафидина                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

       Глава  

       Калиновского сельского поселения           

                                          

                                             О.А. Зверева 


