определяемый отдельным постановлением главы поселения о временном
исполнении обязанностей главы поселения»;
1.3 В статье 36:

1) часть 8 изложить в следующей редакции:
«8. проект устава поселения, а также проект решения о внесении изменений
и дополнений в данный Устав, кроме случаев, когда в Устав поселения вносятся
изменения в форме точного воспроизведения положений Конституции
Российской Федерации, федеральных законов, Устава Приморского края или
законов Приморского края в целях приведения данного Устава в соответствие с
этими нормативными правовыми актами;»;
1.4. В статье 38:
1) часть 5 изложить в следующей редакции:
«1. Квалифицированные требования к уровню профессионального
образования, стажу муниципальной службы или стажу работы по специальности,
направлению подготовки, необходимым для замещения должностей
муниципальной
службы
муниципального
района,
устанавливаются
муниципальными правовыми актами поселения на основе типовых
квалификационных требований для замещения должностей муниципальной
службы, определяемых законодательством Приморского края,»;
2) дополнить частью 6 следующего содержания:
«6. 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»;
1.5 В статье 45:
1) часть 1 изложить в следующей редакции:
«4. Проект Устава поселения, проект решения о внесении изменений и
дополнений в Устав поселения не позднее чем 30 дней до дня рассмотрения
вопроса о принятии Устава поселения, внесении изменений и дополнений в
Устав поселения подлежит официальному опубликованию (обнародованию) с
одновременным
опубликованием
(обнародованием),
установленным
муниципальным комитетом порядка учета предложений по проекту
указанного Устава, проекту решения, а также порядка участия граждан в
его обсуждении. Не требуется официальное опубликование (обнародование)
порядка учета предложений по проекту решения о внесении изменений и
дополнений в Устав поселения, а также прядка участия граждан в его
обсуждении в случае, когда в Устав поселения вносятся изменения в форме
точного воспроизведения положений Конституции Российской Федерации,
федеральных законов, Устава Приморского края или законов Приморского
края в целях приведения данного Устава в соответствие с этими
нормативными правовыми актами»;

2) дополнить частью 6 следующего содержания:
«6. Приведение Устава поселения в соответствие с федеральным законом,
законом Приморского края осуществляется в установленный этими
законодательными актами срок. В случае, если федеральным законом, законом
Приморского края указанный срок не установлен, срок приведения Устава
поселения в соответствие с федеральным законом, законом Приморского края
определяется с учетом даты поступления в силу соответствующего федерального
закона, закона Приморского края, необходимости официального опубликования
(обнародования) и обсуждения на публичных слушаниях проекта решения о
внесении изменений и дополнений в Устав поселения, сроков государственной
регистрации и официального опубликования (обнародования) такого решения и,
как правило, не должен превышать шесть месяцев».
3) дополнить частью 7 следующего содержания:
1.5 «7. Изменения и дополнения, внесенные в Устав муниципального
образования и изменяющие структуру органов местного самоуправления,
разграничение полномочий между органами местного самоуправления (за
исключением случаев приведения Устава муниципального образования в
соответствие с Федеральными законами, а также изменения полномочий,
срока полномочий, порядка избрания выборных должностных лиц местного
самоуправления), вступают в силу после истечения срока полномочий
представительного органа муниципального образования, принявшего
муниципальный правовой акт о внесении указанных изменений и
дополнений в Устав муниципального образования».
4) дополнить частью 8 следующего содержания:
«8. Изменения и дополнения в Устав муниципального образования вносятся
муниципальным правовым актом, который оформляется решением
представительного органа муниципального образования, подписанным его
председателем и главой муниципального образования».
5) Дополнить частью 9 следующего содержания:
«9. Изложение Устава муниципального образования в новой редакции
муниципальным правовым актом о внесении изменений и дополнений в Устав
муниципального образования не допускается. В этом случае принимается
новый Устав муниципального образования, а ранее действующий Устав
муниципального образования и муниципальные правовые акты о внесении в
него изменений и дополнений признаются утратившими силу со дня
вступления в силу нового Устава муниципального образования».
1.6. Часть 2 статьи 51 изложить в следующей редакции:
«2. Муниципальные нормативные правовые акты, затрагивающие права,
свободы и обязанности человека и гражданина, устанавливающие правовой
статус организаций, учредителем которых выступает муниципальное
образование, а также соглашения, заключаемые между органами местного
самоуправления, вступают в силу после их официального опубликования
(обнародования).

1.7 Часть 3 статьи 51 исключить.

2.Настоящее решение вступает в силу после государственной регистрации в
Управлении Министерства юстиции Российской Федерации по Приморскому
краю со дня его официального опубликования (обнародования)
Председатель муниципального комитета
Безверховского сельского поселения
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