
ДУМА
МОСКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ТЮМЕНСКОГО РАЙОНА

РЕШЕНИЕ

«3 0» сентября 2016 № 3 2

О внесении изменений в Устав 
Московского МО

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Законом Тюменской области от 05.07.2007 № 10 «О
муниципальной службе в Тюменской области», статьями 24, 63 Устава 
Московского муниципального образования Тюменского района Тюменской 
области (далее -  Устав) РЕШИЛА:

1. Внести следующие изменения в Устав:
1.1. В статье 9 Устава:
1) в пункте 3 части 3 слова «главы Московского МО» заменить 

словами «главы администрации Московского МО»;
2) в абзаце четвертом части 4 слова «главой Московского МО» 

заменить словами «главой администрации Московского МО» и слова «главы 
Московского МО» заменить словами «главы администрации Московского 
МО».

1.2. В абзаце втором части 3 статьи 22 Устава слова «установленного 
числа» заменить словами «числа избранных».

1.3. В пункте 1 части 2 статьи 24 Устава слова «главы Московского 
МО» заменить словами «главы администрации Московского МО».

1.4. В абзацах первом и втором части 5 статьи 30 Устава слова 
«заместитель главы администрации Московского МО» заменить словами 
«заместитель главы Московского МО».

1.5. В статье 32 Устава:
1) часть 1 дополнить абзацем следующего содержания:

«Кандидатом на должность главы Московского МО может быть
зарегистрирован гражданин, который на день проведения конкурса не имеет в 
соответствии с Федеральным законом от 12 июня 2002 года N 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.»;

2) в части 3:
слова «кандидата (кандидатов)» заменить словом «кандидатов»;



дополнить абзацем следующего содержания:
«Думе Московского МО для проведения голосования по кандидатурам на 

должность главы Московского МО представляется не менее двух 
зарегистрированных конкурсной комиссией кандидатов.».

1.6. Дополнить Устав статьей 34.1. следующего содержания:
«Статья 34.1. Гарантии осуществления полномочий Главы Московского

МО.
1. К гарантиям осуществления полномочий Главы Московского МО 

относятся:
1) условия работы, необходимые для исполнения полномочий;
2) оплата труда;
3) отдых и ежегодный оплачиваемый отпуск;
4) пенсия за выслугу лет.
2. Для исполнения полномочий Главе Московского МО обеспечиваются 

следующие условия работы:
- служебное помещение, оборудованное мебелью, оргтехникой и 

средствами связи;
- транспортное обслуживание в служебных целях;

компенсация командировочных расходов в соответствии с 
действующим законодательством.

3. Оплата труда Главы Московского МО производится в виде 
ежемесячного денежного содержания; которое состоит из должностного оклада, 
а также из ежемесячных и иных (дополнительных выплат, определяемых 
муниципальными правовыми актами в соответствии с законодательством 
Российской Федерации и Тюменской области.

4. Отдых и ежегодный оплачиваемый отпуск предоставляются 
продолжительностью, равной установленной муниципальными правовыми 
актами для муниципальных служащих] Московского МО.

5. Пенсия за выслугу лет Главе Московского МО устанавливается в 
порядке, аналогичном установленному для муниципальных служащих 
Московского МО в соответствии с законодательством Российской Федерации и 
Тюменской области.

6. Финансовое обеспечение установленных в соответствии с настоящей 
статьей гарантий производится в пределах средств предусмотренных в бюджете 
Московского МО на обеспечение деятельности Главы Московского МО.».

1.7. В статье 35 Устава:
1) в части 12.1 после слов «установленных администрацией 

Московского МО» дополнить словами]«, если иной порядок не предусмотрен в 
тексте муниципального правового акта. Обнародование муниципального 
правового акта осуществляется»;

2) в части 16:
в абзаце первом слово «подлежат^ заменить словами «могут подлежать»;
абзац второй изложить в следующей редакции:
«Проекты муниципальных нормативных правовых актов, 

устанавливающие новые или изменяющие ранее предусмотренные 
муниципальными нормативными правовыми актами обязанности для субъектов 
предпринимательской и инвестиционной деятельности, могут подлежать 
оценке регулирующего воздействия, проводимой органами местного



самоуправления в порядке, установленном муниципальными нормативными 
правовыми актами в соответствии с законом Тюменской области, за 
исключением:

1) проектов нормативных правовых актов Думы Московского МО, 
устанавливающих, изменяющих, приостанавливающих, отменяющих местные 
налоги и сборы;

2) проектов нормативных правовых актов Думы Московского МО, 
регулирующих бюджетные правоотношения.».

1.8. В статье 38 Устава:
1) абзац первый части 1 изложить в следующей редакции:
«Избирательная комиссия Московского МО (далее также -  Избирательная

комиссия) организует подготовку и проведение муниципальных выборов, 
местного референдума, голосования по отзыву депутата, члена выборного 
органа местного самоуправления, выборного должностного лица местного 
самоуправления, голосования по вопросам изменения границ муниципального 
образования, преобразования муницицального образования.»;

2) дополнить частями 2, 3 в следующей редакции, изменив последующую 
нумерацию частей:

«2. Избирательная комиссия является муниципальным органом, который 
не входит в структуру органов местного самоуправления.

3. Порядок формирования и полномочия Избирательной комиссии 
устанавливаются федеральным законом и принимаемым в соответствии с ним 
законом Тюменской области, а также настоящим Уставом.»;

3) части 3, 4, 8, 9, 10, 11 исключать.
1.9. В абзаце втором части 4 Статьи 46 Устава слова «обнародования» 

заменить словом «опубликования».
2. Обнародовать настоящее Решение в местах, определенных 

администрацией Московского МО |и разместить на официальном сайте 
Тюменского муниципального района (www.atmr.ru) в сети Интернет.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня официального 
обнародования после его государственной регистрации.

Председатель Думы И.С. Глоба

http://www.atmr.ru

