
ТУЖИНСКАЯ ПОСЕЛКОВАЯ ДУМА 

ТУЖИНСКОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПЕРВОГО СОЗЫВА 

РЕШЕНИЕ 

18.04.2017  № 75/297 

пгт Тужа 

 

О проведении публичных слушаний по проекту решения Тужинской 

поселковой Думы  

«О внесении изменений в Устав муниципального образования 

Тужинское городское поселение» 
 

 В соответствии со статьями 28, 44 Федерального закона от 06.10.2003 

№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», на основании статей 16, 23 Устава муниципального 

образования  Тужинское городское поселение, Тужинская поселковая Дума 

РЕШИЛА: 

1. Провести «28» апреля 2017 года с 15.00 часов по адресу: пгт 

Тужа, ул. Горького 5, 1 этаж, кабинет № 7 публичные слушания по проекту 

решения Тужинской поселковой Думы «О внесении изменений в Устав 

муниципального образования Тужинское городское поселение» согласно 

приложению. 

2. Ответственность за проведение публичных слушаний возложить 

на  администрацию Тужинского городского поселения. 

3. Опубликовать настоящее решение вместе с проектом решения 

Тужинской поселковой Думы «О внесении изменений в Устав 

муниципального образования Тужинское городское поселение» в  Бюллетене 

муниципальных нормативно правовых актов органов местного 

самоуправления Тужинского городского поселения  в установленном 

порядке и разместить в сети «Интернет» на официальном сайте 

муниципального образования Тужинское городское поселение с адресом: 

www.gorod.tuzha.ru. 

 

Председатель  Тужинской  

поселковой Думы 

                                                                     

 

М.Л. Анохин  

 

 



  

 Приложение 

 

к решению Тужинской поселковой 

Думы от 18.04.2017 № 75/297 

 

 

Проект 

ТУЖИНСКАЯ ПОСЕЛКОВАЯ ДУМА 

ТУЖИНСКОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПЕРВОГО СОЗЫВА 

РЕШЕНИЕ  

  №  

пгт Тужа 

О внесении изменений в Устав муниципального образования 

Тужинское городское поселение Тужинского района Кировской области 
 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», на основании Устава муниципального образования Тужинское 

городское поселение, поселковая Дума РЕШИЛА: 

1. Внести в Устав муниципального образования Тужинское городское 

поселение, принятый решением Тужинской поселковой Думы от 12.12.2012 

№ 3/20 (далее — Устав), следующие изменения: 

1.1. Статью 29 Устава  изложить в следующей редакции: 

«Статья 29. Глава поселения 

1. Глава поселения является высшим должностным лицом поселения. 

2. Глава поселения избирается сроком на 5 лет поселковой Думой из 

числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией по результатам 

конкурса, и  возглавляет местную администрацию. 

Порядок проведения конкурса по отбору кандидатур на должность 

главы поселения устанавливается поселковой Думой. Порядок проведения 

конкурса должен предусматривать опубликование условий конкурса, 

сведений о дате, времени и месте его проведения не позднее чем за 20 дней 

до дня проведения конкурса. 

Общее число членов конкурсной комиссии устанавливается 

поселковой Думой.   Половина членов конкурсной комиссии назначается 



поселковой Думой, половина – главой Тужинского муниципального района 

Кировской области. 

3. Порядок внесения и обсуждения кандидатур осуществляется в 

соответствии с Регламентом поселковой Думы. 

Поселковой Думе для проведения голосования по кандидатурам на 

должность главы поселения представляется не менее двух 

зарегистрированных конкурсной комиссией кандидатов. 

4.  Кандидатом на должность главы поселения может быть 

зарегистрирован гражданин, который на день проведения конкурса не имеет 

в соответствии с Федеральным законом от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об 

основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 

граждан Российской Федерации» ограничений пассивного избирательного 

права для избрания выборным должностным лицом местного 

самоуправления. 

5. Глава поселения вступает в должность со дня принесения присяги, 

которая приносится не позднее 10 дней со дня, следующего после его 

избрания.  

6. При вступлении в должность глава поселения приносит присягу: 

«Я, (фамилия, имя, отчество) вступая в должность главы __________ 

городского поселения, торжественно обещаю справедливо и беспристрастно 

осуществлять предоставленную мне власть, честно и добросовестно 

исполнять свои полномочия, осуществлять их в строгом соответствии с 

Конституцией Российской Федерации, законодательством Российской 

Федерации и Кировской области и Уставом Тужинского городского 

поселения». 

7. Глава поселения должен соблюдать ограничения, запреты, исполнять 

обязанности, которые установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 

года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и другими федеральными 

законами. Полномочия главы поселения прекращаются досрочно в случае 

несоблюдения ограничений, запретов, неисполнения обязанностей, 

установленных Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О 

противодействии коррупции», Федеральным законом от 3 декабря 2012 года 

№ 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих 

государственные должности, и иных лиц их доходам», Федеральным законом 

от 7 мая 2013 года № 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать 

и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в 

иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской 

Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми 

инструментами». 

consultantplus://offline/ref=C4FED7DEB0D54F3B5945A53C66E4565022FA5BB95704DE76AF1B2BF9D1R0K7H


8. Полномочия главы поселения прекращаются в день вступления в 

должность вновь избранного главы поселения.  

9. Социальные гарантии главы поселения определяются Положением о 

статусе депутата, выборного должностного лица местного самоуправления, 

утверждаемым решением поселковой Думы, в соответствии с федеральными 

и областными законами.»; 

1.2. В подпункте  3.1 части 3 статьи  31Устава  слова «, избранный на 

муниципальных выборах» исключить. 

2. Зарегистрировать изменения в Устав муниципального образования 

Тужинское городское поселение Тужинского  района Кировской области в 

порядке, установленном Федеральным законом от 21.07.2005 № 97-ФЗ «О 

государственной регистрации уставов муниципальных образований». 

3. Настоящее решение вступает в силу в соответствии с действующим 

законодательством. 

Глава Тужинского  

городского поселения 

 

 

 

С.И. Сентемов 

Председатель  Тужинской  

поселковой Думы 

                                                                     

 

М.Л. Анохин  

ПОДГОТОВЛЕНО 

Ведущий специалист по общим 

вопросам администрации 

Тужинского городского поселения 

 

 

 

         

 

Т.И. Тетерина 

 

СОГЛАСОВАНО 

 

Ведущий специалист – юрист  

отдела юридического обеспечения 

управления делами администрации 

Тужинского муниципального района                                        Н.Ю. Попонина 

 

 

Разослать: дело, прокуратура, для обнародования 6 экз. 



 

 

 


