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Алгатуй

О внесении изменений и дополнений
в Устав Алгаryйского муниципального
образования

В

соответствии со статьями 7, З5, 44 Федерального закона от
06.10.200З г. Ns 1Зl,ФЗ (Об обrцих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации>, руководствуясь ст. З3, 48
Устава Алгатуйского муниципального образования, Дума Алгатуйского
сельского поселения

РЕШИЛА:

l. Внести в Устав

Алгатчr"tского \{униципального образования

следуюшие изN,{енения
1.1. В статье 6:
1.1.1. пункт 7.1 . час,ги 1 призгtать }.тра],ившим силу;
|.I.2. Пункт 19 части 1 излоiкить в следующей редакции:
:

(19) утверждение правил благоустройства территории

поселения,
осуществление контроля за их соблюдением, организация благоустройства
территории поселения в соответствии с указанными правилаN,lи;));
l . 1 ,3. пунIiт 20 LIacTL{ 1 допо.llнить словами ((, направление

УВеДоNlле}lиrl о соответствии \,K&,]LlLII-I1lIX в уведоNII_;Iении о планируеN,,Iых
строит,ельстI]е или реконструкliии объек,га индивидуального жилиrцного
строительства или садового ]]ома (далее - уведомление о планирчемом
строительстве) пара]\{етров объекта индивидyального }iiилишного

строительства или садового дома установленным параN,lетрам и
допустимости
разN{еIления объекта индивидуального жилиtцного
строительстI]а или садового дома на зеN,IельноN4 yllacTite, уведоN{ления о
несоответствии указанных в уведоN,I"цении о планируемом строитеJlьстве
параN,{етров объекта индивидуального хtилищного строительства или
садового дома установленным параметрам и (или) недопустимости
размещения объекта иtIдивидуального жилиu(ного строительства или
садового дома на земельноN,{ учас,гке, уведомления

несоответствии постl]оенных или

о соответствии или
реконс,гр),}1рованных объек,га

Управление М инлrстерства юGтllции
Российской Федерации по Иркутской области
Зарегшстрнрованы иэгdен f}ния
Государственный
#g

Угiiзаsленtля

рег[r

в

устав

страционный

!"Jfgф"JJ"Jprrl

ГfiинiЬЁ,Фр,*,е,уф,lrв\ ской области

IIH]IIBIlf\ э.lьного

жилищного строительства или садовоГо ДоМа
тгебa];НIlЯ\1 законодательства о градостроительной деятелъности при
С l] ,: e.lbcTBe иЛи реконструкции объектов индивидуального }Itилищного
a.:a;:те-lьства или садовых домов на земельных участках, расположенных
_:-: ТеРРI,1ТОРИИ ПОСеЛеНИЯ, ПРИНЯТИе В СООТВеТсТВиИ с Гражданским
l-::,t-iНОJ8ТеЛЬСТВом РоссиЙскоЙ Федерации решения о сносе самовольноЙ
_Остроliки, решения о сносе самовольноЙ построЙки или ее приведении в
,-r-]trТВСТСТВИе с ПреДеЛЬIJыN{И ПараМеТраМи раЗрешенноГо сТроИТеЛЬсТВа,
:еl,ОНСТрvкIIИи об'ьеttтов капи,r,аJlьного с,гроительс,гва. установленными
:l]авI1,1а\,{и землепользовt}ния и застройки, документацией по планировке
_еРrРIlТОРИИ, ИЛИ обязательными требованиями к параметрам объектов
кеПIlТального строительства, установленными федеральными законами
(-]а-lее также - приведение в соответствие с
установленными требованиями),
DеШеНИя об изъятии земельного участка, не исполъзуемого по целевому
назначению или используемого с нарvшением законодательства Российской
Фе:ерации, осушествление сноса сап,iовольноli построliки или ее
ПрiIВедения в соответствие с установленными требованиями в случаях,
_

_,

_

пре.]\iсмотренньlх Градостроительным кодексом Российской Федерации;>;
1.1.4 ПУнкт 5 части 1 после слов (за сохранностью автомобильных
.]орог Местного значения в границах населенных пунктов поселения,))
_]опо_Iнить словаN4и (органtiзация доро)'Iiного fвllженtr]я,));
1.1.5 rTyHKT 1В час,ги l изitо,liить в c,lc-_1\ ]оlllсй редакtlии:
<l8)vTacTИe в орI'анl4зации деяте.lьностi,l по накоплению (в Torvr числе
РеЗJеJЬНОМУ НаКОплениlо) и транспортировенrlю твердых I{оN,IN{yнальных
отходов;));
1.2.

В статье

7:

Пlrнrtт 1? части 1 признать \,тl]ативши\1 силу;
1.2,2. в пунItте 14 LIасти 1 слова (N4ероприя,тий

1

.2.1 .

по отлову

и
слоtsами

СО.]еРХ{аНИЮ безнадзорных животных. обитаюших> заменить
((.]еятельности по обрашению с животными без владельцев, обитающими);
|,2.З, часть 1 дополнить пунктом 17 следующего содержания:

u17) осуrцествление мероприятий по зашите прав

потребителей,
ПРеf\iСМОТреНных Законом РоссиЙскоЙ ФедераIIии от 7 февраля 1992 года
.\ч]j00-1 <О защите прав потребителей>.>.
1.З. В статье В:
1.З.1. часть ] дополнить пунктоп,r 4.3, следующего содержания:
u4.3) ПолномоLIиями в ссРере стратегиLlеского планирования,
ПРе.]\'С\,IоТренными Федеральным законом от 2В июня 2014 года ЛЪ 172-ФЗ
,,С) стратегическом планировании в Российсrtой Федерации);>>,
1.3.2. пункт б части 1 излохtитъ в след,чrошей редакции:
<б) организация сбора статистических показателей, характеризующих

сосТояние экономики и социальной сферы сельского поселения, и
Предоставление указанных данных органам государственной власти в
порядке, установленном Правите-пьством Российской Федерации;).

-

_]

-]

збзаrr 2 пункта 4 исключить;

_

-lt]поJнить Устав статьей i5.1. следующего содержания:
,- :зтья 1 5. 1 Сход граждан
.. В с.lr-чаях, предусмотренных ФедераJiьным законом от 06 октября
_: _ о_]а ЛЪ131-ФЗ (Об общих принципах организации местного
_ _: , _ *:ев-lения в
РоссиЙскоЙ Федерации>, сход граждан может

-

: _ j _-'-I1ТЬсЯ:
_

r в населенном пункте по вопросу изменения границ сельского

-, -пilя.
: ;:' "еГО
-

в состав которого входит у,казанный населенный пункт,
ОТНеСеНИе ТеРРИТОРИИ УКаЗаi{НОГО НаСеЛеННОГО ПУНКТа К
;.-.i'.: . OPIIII JР\'ГОГО ПОСеЛеНИЯ;
] ) в населенном пунItте, входящем в состав сельского поселения, по
: _ -:ос\, введения и использования средств самообложения граждан на
_

_

,

:::;1ТОРI{И ДаННОГО НаСеЛеННОГО ПУНКТа;

1 в

сельском

населенном пункте

вопросу выдвижения
: .::-li_]ЗТ\РЫ СТаРОСТЫ СеЛЬСКОГО НаСеЛеННОГО ПУНКТа, а ТаКItе ПО ВОПРОСУ
_ - a,_1очного прекращения полномочий старосты сельского населенного
-i

по

*, Екта.

1.1. В селъском населенном пункте сход граждан также N{orтteT
*:ово.]иться в целях выдвижения кандидатур в состав конкурсной
::О\1I1ССИИ ПРИ ПРОВеДеНИИ КОНКУРСа На ЗаМеЩеНИе ДОЛЖНОСТИ
],:,. нllцlIпальноЙ слуяtбы в случаях" пре.l\ с\Iоl"ренных законодательством
?....,]1йской Федерации о N,Iуницllпа.rьноti c.lr кбе.
]. Сход граждан, предусмотренныL"1 настояrrtей статьей, правомочен
,L]I1 \-частии в нем более половины обладаюшIlх избирательныN,I правом
,aiIIтеJей населенного пункта или поселения. В слу.lае, если в населенноN,I
:\ нкте отсутствует возможность одновременного совместного присутствия
1t1.1CC половины обладаюпIих избирательIIым правом )ItителеЙ данного
:.],-,Ё_lснного пункта, сход грахiдан в сооl,ветствии с настоящип,t ycTaBoN,I, в
.-оaтав которого входит указанный населенный пункт, проводится поэтапно

з срок. не превышающий одного месяца со дня принятия решения

о
:l1]ове.]ении схода граждан. При этом лица, ранее принявшие участие в
a\о]е граждан, на последующих этапах участия голосовании не

в

_гilн}1\Iают. Решение схода граждан считается принятым, если за него
_ :] rl го,lосовало более половины yLIacTI,I i,l ков схода гра)Itдан. >,
1.5. В статье l7:
1,5,1 , наименоваLIие изло)Itить в следyюu]ей редакции:
<Статья 17. Публичные слушания. обu{ественные обсуrкдения>;
1 .5,2, часть З дополнить пунктоп,t ?. 1 следуюu]его содержания:

проект стратегии социально-экономического развития сельского
ItlСС.lеНИЯi)l
1.5.3. пункт З .iасти З признать утратившим силу;
1.5.4. дополнить частью 8 слелующего содержаниrI:
,(2,1 )

:

По

проектам генеральных планов, проектам правил
_:Зования и застройки, проектам планировки территории, проектам
_ - ,:-:,:.,',я территории, проектам правил благоустройства территорий,

,:

:-,

;
:

,

_

_:],1.

предусматривающим внесение изменений в один из указанных

_ . -iнных

проектам

документов,

решений

о

предоставлении

* : енIlя на условно разрешенный tsид использования земельного
-_:-_.,,; II-1и объекта капиталъного строитеЛьства, проектам
решений о
]:_ _,^Т3В"тениИ разрешения на отклонение от предельных параметров
_ ] :] 3:I]енного строительства,
реконструкции объектов капитального
: .: _'.1:е.-Iьства, вопросам
изменения одного вида разрешенного
- _ _] .ьзованиЯ земельнЫх участков и объектов капитального строительства
:_ _]]i,гоt"l вид такОго исгIоЛь:]ования при отсутствии )lтвер}Iiденных правил
: l.,JПО-lЬЗОВаНИЯ И ЗаСТРОЙКИ ПРоводятся публичные сJушания, порядок
r- -:пllзэщии И Проведения которых определяется нормативным правовым
_::._t]\I ]t,шtы сельского поселения с
учетом положений законодательства о
_:

:

--__]

остроителъной деятельности.

)).

1.6. АбзаIt второй части З статьи 27 изJIожить в следуюшей
редакции:
<<В случае, есJIи г.пава сельского поселения, полноN,{оLiия которого
..i]екращены
правового акта Губернатора
досрочно на основании
Иркутской
,_,5.1асти об отрешении от должности главы сельского
поселения либо на
,fСНоВ&НИи решеНия ЩумЫ сельского поселения
правовой

:ешение в судебном

данные

порядке, досрочные выборы

:lосе"lения, не N.{огут бЫть
jзконн\,ю силу.>.

назначеньl

.]о

вст\/пления

акт или

главы сельского
решения суда в

1.7. ЩопОлнитЬ Устав статьей 15.2 след).ющего содер}кания:
<Статья 15.2. Староста сельскоГо населеНного пункта

1,

взаимодействия
Для оргаFIизации
органов
N,{естного
са\Iо\,правлениЯ и хtителеЙ сельского насеJIенного пункта при
решении
вопросоВ Nlестного зFIаLiениЯ в сельском населенFIоN,I пункте,
расположенном
в ceJbckoМ поселении] может назначаться староста сельскоi-о населенного
п\,нкта.

2.

Староста сельскогО населенногО пункта назначается f,умой
сельского поселения, по представлению схода граждан сельского
населенного

пункта

из числа

лицi

проживающих

на территории

данFIого

се,тlьского населенного пункта и об"падаюIцих активным избирательныNI
правоN,{.

3.

Сiтароста сельского населенного пункта не является лицом,
заN,IещающиN4 государственную должность, должность государственной
гражданской службы, N,Iуниципальную должность или лол/\ность
\,IунициПальной службы, не может состоять в трудовых отношениях и иных
непосреДственно связанных с ними отношениях с органаN,lи местного

самоYправJlения.
4. Старостой сельского насеJrенного гIункта не может быr,ь назначено
лицо:

I

+

.
_

":

замещающее государствеI]ную должность] должность

: _; _ь \1униципальной службы;

],

признанное судом

_;;-_--,-обным;

,i ) Iтrtеющее

r. Срок

недееспособным или

ограниченно

непогашенную или неснятую судимость.

полномочий старосты сельского населенного пункта

, ,::,lВ,ll1ВаеТсЯ ПяТЬ ЛеТ.
По.-тномочия старосты сельского населенного пункта прекращаются
- -]r,lчно по решению fiумы селъского поселения, по представлению схода
:_:-a:faH СеЛЬСКОГО НаСеЛеННОГО ПУНКТа, а ТаКЖе В СЛУЧаЯх, УСТанОВЛеННЫХ
_ _:_{'Te\IIl | - 7 части 2 статъи З9 настояUIего Устава.
б. Староста сельского населенного пункта для решения возложенных
j

_', .:

- lL] ЗаДач:

t взаи]\{одействчет с

органаN,{t]

местного

самоуправления,
l -.1цllпаj]ьныN,{и прецприятия\,1и и \,чреж/]енияN,lи, и иными организациями
_ _ Зt-lПРосаМ решенИЯ ВоПросоВ N{естного значения в сельском населенноN{
1

.:NlL_

]) взаимодействует с население\,I. в ToN,I числе посредством участия в
.\,a_]з\. собраниях, консРеренцtlях гражJан, направляет по результатам

\lеРОПрИЯтиЙ обрашения и пре_],lо/iенI]я. в то\,1 LIисле офорплленные в
з.1-1a проектов муниrlипальных правовых aK1,ol]. подле}каш{ие обязательному
:,]Jс\lотрению органами местного са}lо\,прав_iIения;
3) информирует жителей се-цьского населенного пункта по вопросам
a,tГаНI,1Зации и осуществления \,{естного самоуправления, а также
.,1,1ii1\

в доведении до их сведения иной информации, полученной от
[r,J : знов местного самоYправления
-1) содействует оргаIJаN,I \,1есl,ного са\,{очправJения в организации и
],Llове_]еLIии публичгtых слl,шаний и обп.tественных обсуrкдений,
LrLlнародовании их результатов в сельском населенном пункте,
5) осуществляет иные полномочия и права. предусмотренные
НОР}IаТИВНыМ Правовым актом Щумы сельского поселения в соответствии с
l]KoHo},I Иркутской области.
7. Гарантии дея,геJiьI-tости и иные вопросы с,га],уса старосты сельского
-i]се.lенного пункта устанавливаются r{орN4ативI{ым правовыN,{ aKToN4 Щумы
.'O_]eI:1cTByeT

:

!,е.lьского

поселения

в соответствии

В статье ЗЗ:
1,В, i. пункт 4 части

с законом

Иркутской

области.

1,В.

1

излолtить в следуюшцей редакции:

((4) утверждеI-Iие стратегии соIlиаJIьно-экономического развития
аJIьного образован иrI ; )),
l.B.2. LIacTb 1 дополгiить пуI{i{топц 12 следуrош]его содержания:

),1\ }l1.1ц1.1 ц

ui

2)

утверждение правил б"гlагоустройства

\1\,ниципального образования. ) ;
1.8.З подпункт б пункта 5 части 2 исклtочить;
_}

территории

1.9. Статъю 44 дополнить частью 3 следующего содержания:

о

,,3. Правовой акт
системе муниципальных правовых актов
--,_it"rского Муниципального образования принимается
Щумой сельского
liНI,1Я.)).
-;

-

1.10. часть

-

_

-е:ажания:

4

статьи 45 дополнить абзацем третьим следующего

.<{ля официалъного опубликования

(обнародования) Устава и
-: енIlя ЩУмы сельского поселения о внесении изменениЙ и дополнений в
, - ,1з

органы

местного

самоуправления

сельского

поселения

вправе

портал N4инюста России <Нормативные
_-:.:Ёовые акты в Российской Федерации> (http://pravo-minjust.ru,
.-:':: ПРаВО-МИНЮСт.рф, регистрация в качестве сетевого издания: Эл J\b
э,|a-l-J2471 от 05.0з.2018). При этом решение Щумы сельского поселения
. 1 r ТggРЦДеНИи Устава, решение Щумы сельского поселения о внесении
,-,l,:ечений и дополнений в Устав должны содержать поло}кения о его
j.-.*l].],В,-IеНИИ В Управлегtие
N4инистерства юстицt]и РФ псl Иркутской
1 -].'Ttr .fля госУдарствеI,Irrой регистрацrlll tl оtllитtиального опчбликования
, - _tr.lЬЗОВ?ТЬ ОфициальгtыЙ

_

i:.ароlования) на портале N4инюста Россиl.t.>.

!ополнить Устав статьей 48. i следyюrцего содер}кания:
<<Статья 48" 1. Содерrкание правиJ благоустройства территории
1.1 1.

_:..Ь"коГо ПосеЛениЯ
1

.

ПРаВИЛа благоl'стройIства террl{торt{и сельсI(ого поселеFIия

r-р7к_]аются ЩумоЙ сельского посе-IIения.

2. ПРаВИЛа благоустройства территории сельского поселения могут

: aг\ .ll1poBaTb

1)

вопросы:

содержания территорий общего пользования

и

порядка

ьзов&ния такими территория\,rи
] ) внепIнегО ВИJlа фасалоВ и огражДаюIIIих констрчкциЙ зданий.
- . ]]tlснllй. сооруженlrЙ;

_,,]_

;

3
_-

) проектироваI]ия, разj\Iешения, содержания и восстановления

_e\IeHToB благоустройства, в том LIисле после проведения земляных
работ;

-l) ОРГаниЗации освещения территории сельского поселения, включая

.1:]\I1тект)рную
5

подсветку

зданий.

строений,

сооружений;

) ОРганиЗации озе.]IеLiения территорt]и се,тrьского поселения. включая
создания, со,rtерItания, ]]осс,IановJIения и охраны, располо}кенных в

_r],я_lок

.:]нllцах
ji

;:]ЯТЫХ

населенных

ТРаВЯНИСТЫМИ

пунктов

газонов, цветников

и иных

территорий,

РаСТеНИЯМИ;

б) РаЗМеrцеНИя информации на территории сельского поселения, в том

-..Ic,le yсТановItи указателей с наименованиями улиц и номерами домов,
a;IBecoK:
7) раЗ\,rеЩения I,1 со/lержа[IL]я .l{е,гских и спортиl]ных плоlцадок]
_..tl]-tt&-loi{ Д"ПЯ l]ЫГуjlа )iивотных, гlарковок (парковочных Mec,t,). мальIх
j:\ 1теliтYрных форпл ;
I

6

8) организации пешеходных коммуникаций, в том числе тротуаров,

дорожек, тропинок;
9) обустройства территории сельского поселения в целях обеспечения
5еспрепятственного передви)Itения по указанной территории инвалидов и
_;r\ гих маломобильных групп населения;
1 0)
уборки территории сельского поселения, в том числе в зимний
а-t--тей,

:]ерI{од;

1) организации стоков ливневых вод;
12) порядка проведения земляных
1

работ;

1З) участия) В том числе финансового, собственников и (или) иных
зеконных владельцев зданий, строений, сооружений, земельных
участков
l за' исключением
собственников
И (или) иных законных владельцев
по\Iешений в многоквартирных домахr зеN{ельные
участки под которыми не
образованы или образованы по границам таких домов) в содержании
прилегающих территорий;
14) огrределения границ прилегающих территорий в соответствии с
порядком, установленныN,I законоNI Иркr,тской области;
15) празднич}iого офорьt;lения
территории муниципального
образования;
l6) порядка ),Llacl ия г,ра7к_]ан 11 организаuий в реализации
\1ероприЯтий пО благоусТройствl' TepptITopIII,I сельского поселеtlия;
17) осуШествленИя контроля за соб"rю:ение\,I правил благоустройства
территории сельского поселения.).
1.12. Стат,ью 50 изJо7iil.1тЬ в с.lе.]\Юшеt:t
редакции:

<Статья 50. Опl,б;икованrlе (обгiародование) муниципальных
,IравовыХ актов, соглашениt1. закJючаеN,Iых ме}кду органами местного
"э\loVправления

1. Официальным опубликованием N{униципального правового акта

соГлашения, заключенного \{еiкдv органами местного самоуправления,
-.],_rее - соглаI]Iение) сLI}.iтается
первая пl,бликацLlя его полLlого текста в

,]_lI1

_

-l]eTu' <<Алгатуйский всстt]иIi)).
расгIростраIIяеNlойl в се-цьском

поселении.

2. ЕслИ значитеЛьные по объему N{Yниt{ипальный правовой

акт,
-^ог,lашение по техническим
причинам не могут быть опубликованы
обнародованы) В одноN{ номере периодиЧеского печатного издания, то
:зкоI",1 акт илИ соглашеНие в сооТветствии с законодательством
публикуIотся
l5неролУются) в несltоJIьItих FloNlepax сооl.веl,ствуюrцего Irериодического
,lj -,]lll,1Я, как правило, подряд. В этоN,I слYLIае днеN{ официального
_:,, б_lI,tкования
(обнародования)
N,{униципаJlьного
правоtsого
акта,
-,,г_lашения является денъ выхода ноN{ера периодического
печатного
,:l_]еНИЯ, в котороМ заверrшена публикация их полного текста.
з. В случае если при опубликовании (обнароловании) мчниципалъного
=l]-1вового акта, соглап]е}lия были допуttlенt,t ошибки. опеLIатки илI1 инь]е
:;_t]LlHOCTи. I] сравнен1.1и с IIод"iIинникоМ NIуниIIипаlJIьного llрaltsового акта,
-,_,--li1Шения 1,о гIосjjе обнаруlсения ошtибки, опечатки иJIи иной неточности
: TO\I }ке издании В соответствиИ с законодате,пьствоI\{ пчбликчется

обнарlоll ется) офrIшtта,rьное I.1звещение соответствующего органа местного
. -:),lt-l\ прав,lенIlя .lttбо ]о.l^,ностного
лица, принявшего муниципа"цьный
_: -',; _-,зoI1 акт i1_1Ii о:гана \{естного самоуправления, заключившего
сог_-Iашение, об исправлении неточности и подлинная редакция
соответств\юшшх поrожений.

-l.

Исправrение ошибок, опечаток или иных неточностей

в

шо-]-lllннItк&\ }п-нIIцип€LцьНых правовых актов, соглашений осуществляется
IT\"Tе}{ внфсенпш соответствующих изменений в муниципальный правовой
акlг. сог-ляllгтенIlе в котором имеются неточности.
5- trlШОfi шорядок опубликования (обнародования) муниципаJIьнъiх
осуществляться
случаях,

1.14. В статье 66:
1-14.1. ЧаСТЬ 1 после слов ((оельского поселения>> дополнить словами
ттfiсе_-IеНногО пункта, входящеГо в состав сельского поселения)>
"tfi
;
i .l-t.2. часть 2 изложить в следующей редакции:

,,]. ВОПРОСЫ ВведениlI и использованиrI указанных в части
штошей статьи р€вовых платежей граждан решаются на местном
1

рферешУме, а В сл)лIае, предусмотренном шунктом 4.1 части
tDезсратьного закона Jф 131-ФЗ, на сходе граждан.).

*"

'-

0гlrенить решение f,чллы Алгатуйского сельского поселения от

(Б-:0l8 года

бl (о

Jrlb
Аrгацfлс ко го Iчtуницип

:

l 1зlrеНенIlЯ

:

-

-

:': -, -.

внесении изменений

го

ал ьно

о

бр аз

ов

ан иJI

D

В }'стаВ А-rгатr,йСкого

и

дополнений

в

Устав

.

N,{чнLlтlипального образования

Э .I1,1\' со днЯ официаЛьногО опубликования после их регистрации

-

.-

1 статьи 25.1
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