
Иркутская область
Тулунский район

иркутской об.rrасти, учитывая Протест Тулунской *.*рuйонной
21.0|.2008 года и Представление ТулунЬкой ,.*рuйонной
04.02.2008 г. Щума Алгатуйского сельского поселения:

РешиJIа:

Статья 1. Внести следующие изменениrI и дополнения в Устав Алгатуйского
посеJIения от

сельского поселения, принятый Щумой Алгатуйского сельского
20.|2.2005 г. (далее Устав):

1. В части первой статъи 6:
1.1 пункт 5 изложить в следующей редакции:(5) дорожная деятельность в отношении автомобилъных дорог местногозначения в границах населенных пунктов сельского Поселения, а также

осущестВление иныХ полномОчий В областИ исполъзОваниЯ автомобиJIьных дорог иосуществления дорожной деятельности в соответствии с законодаr.п"aruо,
Российской Федерации) ;

1.2 дополнить пунктом 7.1 следующего содержания:

прокуратуры о,1.

прокуратуры от

лЭ

Дума Алгаryйского сельского поселениrI

рЕшЕниЕ

28 апреля 200В г. J\b9

с. Алгатуй

О внесении изменений в Устав АлгатУйского сельского поселения

В целяХ приведения Устава Алгатуйского селъского поселения в
соответствие с федеральным законодательством и законодателъством Иркутской
области, руководСтвуясЬ ФедералЬным закОном от 0б.10.200з N 1Зl-ФЗ ''Об общих
гIринципах организации местного самоуправления в Российской Федерации'', ст.10

избирательныХ праВ у права_ на участие в р.ф.р.rrдуr. ;;;;;;^ P".Jrb.-"a
Федерации>>, ст. 1,7 Закона Иркутской области от 1|.12.200з г. Ns72-оз (о
мунIIциП€шьных выборах в Иркутской области)), Законом Иркутской области от

Ji:::"Ч '9:r 
ГОДа N 88-оз <Об отдельных вопросах мунициlталъной службы, в



(7.1) rIастие в црофилактике терроризма
минимизации и (или) ликвидации последствий
экстремизма в |раницах сельского Поселения);

2

и экстремизма, а также в
проявления терроризма и

1.3 гryнкт 11 изложить в следующей редакции:
<11) организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и

обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек сельского Поселения)>;
1.4 пункт 13 изложить в следующей редакции:

<1з) сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия(памятников истории и кулътуры), 
"ur,од"щихся 

в собственности сельского
поселения' охрана объектов кулътурного наследия (памятников истории и
куJьтурЫ) местногО (муниципальrrого) значения, расположенных на территории
сеJьского Поселения>;

1.5 дополнить пунктом 13.1 следующего содержания:
(1З,1) создание условий длЯ р€lзвитиrl местного традиционного народного

художесТвенногО творчества, участие В сохранении, возрождениИ и р€lзвитиинародных художественных промыслов в сельском Поселении>>;
1.6 пункт 14 изложить в следующей редакции:
<l4) обеспечение условий для р€lзвития на территории сельского Поселения

физической кулътуры и массового спорта, организация проведения официальньж
физкульТурно-озДоровитеЛьныХ и сгIортивных мероприятий сельского Поселенил>;

1.7 пункт 16 признать утратившими силу;
1.8 пункт 19 изложить в следующей редакции:(19) организация благоустройства и озеленения территории сельского

Поселения, использОвания, охраны, заттIитЫ, воспроизводства городских лесов,лесов особо охраняемых rтриродных территорий, расположенных в границах
населенных пунктов сельского Поселения);

L.9 пункт 20 изложитъ в следующей редакции:d0) утверждение генер€L''ьных планов сельского Поселения, правил
зеIv[пепользования и застройки, утверждение подготовленной на основе генер€tлъных
ILпaHoB сельского Поселения документации по планировке территории, выдача
ра:}решений на строительство, р€lзрешений на ввод обьектов в эксплуатацию при
ос)щестВлении строительства, реконструкции, капит€lJIьного ремонта объектов
каIIитЕ}лЬногО строитеЛьства, располоЖенных на территории сельского Поселения,
утверждение местных нормативов градостроительного проектирования сельского
поселения, резервирование земель и изъятие, в том числе путем выкупа, земельных
r{астков в границах сельского Поселения для муниципальных нужд, осуществление
земельного контроля за использованием земель сельского Поселения>);

1-10 дополнить пунктами 28 - З2 следующего содержания:
о28) содействие В развитиИ сельскоХозяйстве""ъ.о производства, создание

условий для развития маJIого и среднего предпринимательства;
29) организация И осуществление мероприятий rто работе с детъми и

молодежью в селъском Поселении;
з0) осуществление в пределах, установленных водным законодательством

Российской Федерации, полномочий собственника водных объектов,
информирование населения об ограничениях их использования;



31) осуществление муницип€шьного лесного контроля и надзора;
32) создание услОвий для Деятельности доброволi""r" формирований населения

по oxpu}He общественного порядка>.

2. Часть вторую статьи б признать утратившей силу.

3. Главу вторую доrrолнить статьей 6.I следующего содержания:
<<статья б.1 Права органов местного самоуправления сельского

посgrения ца решение вопросов, не отнесенных к вопросам местного значения
oeJ{bcкпx поселений

,. Органы местного самоуправления сельского Поселения имеют право на:
л t создание музеев сельского Поселения;
] t yчастие в организации и финансировании проведения на территории

.---;!,кого Поселения общественныХ 
работ для граЖдан, испытывающих трудности в

_'--.'_.-1С работы, а также временной занятости несовершеннолетних граждан в
зс,l]]сте от 14 до 18 лет;

3 ) совершение нотариальных действий, предусмотренных законодательством, в
...,. --,ае отсутствия в сельском Поселении нотариуса;

j l }-частие в осуществлении деятельности по опеке и попечительству;
,i t осуществление финансирования и софинансирования капитального ремонта

::,:._Ь_\ Jомов, находившихся в муниципальной собственности до 1 марта 2005 года;
ti t создаНие услоВий для осуществления деятельности, связанной с реализацией..:;з \1естных национально-культурных автономий на территории селъского_ - 

".rения;-) оказание содействиЯ национаЛьно-культурIrому развитию народов
Р--;:;liтской Федерации и реализации мероприятий в сфере межнационадьных
_- __r].]Jсний на территории сельского Поселения).

j. В статье 7:
j.1 В пункте б после слова (власти) слова ((в установленном порядке)

;:с:,,_,rfЧиТь и дополнитъ словами ((в порядке, установленном Правителъством
Р tl,, с I t ilс коЙ Федерации) ;

J.2 пункт 7 изложить в следующей редакции:
"7) vчреждение печатного средства массовой информации для опубликования

\I\ н]lI]I,1пальных правовых актов, обсуждения проектов муниципальных правовых
ак]ов по вопросам местного значения, доведения до сведения жителейt сельского
поселения официалъной информации для опубликования
экономиIIескоМ И культурноМ р€Iзвитии селъского Поселения, о
общественной инфраструктуры и иной официальной информации);

4.3 дополнить пунктом 8.1 следующего содержания:
(8.1) организация подготовки, ттереподготовки и повышения квалификации

выборнъrх должНостныХ лиц месТного самоуправлениrI, членов выборны, Ърauпrо"
местIIого самоуправлениrI, депутатов Щумы сельского Поселения, а также

о социально-

развитии его



цгофессrтональной подготовки, переподготовки--! l'1- !!\-11\'ПcUlDtlL-'I1 rruЛl'()'I'().tsКИ, ПеРеПОДГОТОВКИ И ПОВЫшения квалификации
j11, Е. i,*; 1 ]lаJьных служащих и работников муниципальных учреждений>;

-.- :ополнить частью 1.1 следующего содержания:
,.,. По вопросаМ. отнесенным В соответсТвие со ст.6 настоящего Устава к

f 
"..: 

],:\1 местного значения, настоящим Уставом могут устанавливаться
*tr,-:..r]'],1ОЧИЯ ОРГаНОМ МеСТНОГО самоуправления по решению указанных вопросов
]":е; _ _-. _._ о значения)).

_i, Статъю 8 изложитъ в следующей редакции:
статья 8. Привлечение населения к выполнецию социально значимых

_].-Iя се.lьского Поселеция работ

_ ()рганъi местного самоуправления селъского Поселения вправе в соответствии
, _-:; _ ]ящим Уставом принимать решение о привлечении граждан к выполнению на-:,]:,:зо--тьной основе социаJIьно значимых для сельского Поселения работ (в том..,,1',_е -е/i\VРСТВ) в целяХ решениЯ вопросов местного значения сельского Поселения,
*:::,, ,],1отренНых пункТами J.1 - 9, 15 и 19 части 1 статьи б настоящего Устава>>;

|: социально значимым работам могут быть отнесены только работы, не
- ] i-, J",. :t-lцIie специальной профессиональной подготовки.

К выполнению социаJIьно значимых работ моryт привлекаться
-,],З:]--ТеНнолетние трудоспособные жители сельского Поселения в свободное от
_:._:з,:ой работы или учебы время на безвозмездной основе не более 

"a* 
одr" раз в

,:;: ],1есяца. При этом продолжительностъ социально значимых работ не может
.:,. _:з.lять более четырех часов подряд.

: ПолнОмочиЯ органоВ местного самоуправления, установленные настоящей
: _: _;e;"l, осуществляются органами местного самоуправления самостоятелъно.
]:-,,,lненность органа местного самоуправления или должностного лица местного

':],::'''rРаВЛеНИя 
селъского Поселения ДругиМ муниципаJIьныМ образованиям не- ]''-, a \ЗеТся)).

r. В части второй статьи 10:
э,1 после слова ((законоМ)), дополнить словами ((и законом Иркутской области>

.1 -_'__aе ПО ТеКСТУ;

",] :ополнить пунктом 4 следующего содержания:
- r ,l-ыttи субъектами, если это предусмотрено федеральными законами)).

-, В части третъей статьи 10:- 1 абзац первый изложить в следующей редакции:
I1нт,tциатива проведения местного референдума может бытьrrt.vuvlJvlrrrл 

'vlw\, lгlt,l \' Р(rЧrtrРtrtlлУМа МОжет 0ыТЬ ВыДВИНУта
.{эсе"еНIlе}{ путеМ образования инициативной группы по проведению местного
геёе:ен]\.ма в порядке установленном законом Иркутской области от 6.05.2006 г.
_\Ъ],i-оЗ <.о местНых референдумах в Иркутской обла.i"u;

.] :ополнить абзацем четвертым следующего содержания:
,,Jlrta сельского поселения не позднее чем через 5 дней со

xo:aTaiicTBa инициативной гругIгlы по проведению местного
дня IIоступления

референдума и



5

*]'l-']-,:'ННЫХ К НеМУ ДОКУМеНТОВ ОбЯЗаНа УВедомить об этой инициативе
_ -, 1з:._,:ора Иркутской области, Законодательное собрание Иркутской области и.:. J.::: _е.-IЬНУю комиссию Иркутской области>;- _: \бзац четвертый соответственно считать абзацем пятым.

l В части четвертой статьи 10:

: _ в абзаце первОм после слоВ кфедеральных законов) дополнить словам и <<и
: _::", .-. , з I lркlrтской области));

: ] r в части восьмой после слова <федералъными)) дополнить словами (и
_ _.__.: , -;I\IИ)) И Д€LТее ПО ТеКСТУ.

.- Чзсть четвертую статьи 11 изложитъ в следующей редакции:_ \11,ниципальные выборы назначаЮтся Щумой сельского Поселения.
- _]ень голосования на выборах органы местного самоуправления являются, _,: ; Зоскресенье марта или второе воскресенье октября года, в котором истекают

-: ]',l .'о,lномочий главы сельского Поселения или депутатов !умы сельского: -='':'';tя' За исклЮЧениеМ слУЧаеВ' ПреДУсМоТреНныХ пУнкТаМи 2-з ЧасТи
_- a.: _ ]I"{ настоящей статьи.

- Е с"rучае досрочного прекраш]ения полномочий главы сельского Поселения
,,,1 _;..\ТаТов Щумы сельскоГо Поселения, влекуIцего за собой неправомочность,: .._,."]ОСрочные выборы должны быть проведены не позднее чем через шесть
: - i" jз со .]IIя такого досрочного прекращения полномочий.

_: Го--lосование на выборах может быть назначено только на воскресенье. Не_ = -::еТся наЗНаЧеНие ГолосоВания на нерабочий праздничный ДенЬ И на-:,: е,-твrтоЩий емУ день, на день, следующий за нерабочим праздничным днем, а
, _:,:"': - jf, воскресенье, которое в уетановленном порядке объявлено рабочим днем.-:",1 ,_ОРОе воскресенье марта, на которое должны быть назначены выборы,
:,:__:---_ет с нерабочим IIраздничным днем, или предшествующим ему днем ) или-:_:] l, :, е]\,ющим за нерабочим пр€lздничным днем, либо второе воскресенье марта,1",",з_чо в установленном порядке рабочим днем, выборы rruaпruru-тся на первое:_':":;'ЗНъе марта. Если второе воскресенье октября, 

"u noropoe должны быть
-,1j ,- -,-: з--jы выборы, совпадает с нерабочим пр.здничным днем, или=:-- i'тв\,юшIиМ ему днеМ, илИ днем, следующим за нерабочим праздничным-,i.],l, -ltбо второе воскресенье октября объявлено в установленном порядке:- 1_'_.,l"l _]нем, выборы назначаются на первое воскресенье октября.

- Решение О назначении выборов в орган местного самоуправления должно]:__' _:IIнятО не ранее чеМ за 90 дней " ". гIозднее, чеМ за 80 дней до дня_,_-'",-',-,,з_]нI,Iя, Решение о назначении въiборов подлежит официальному
_'1,11",1:,оВанИIо в средствах массовой информации не позднее чем через пять дней,,] -:F, егО принятиЯ. Пр" назначеНии досрочных выборов сроки, указанные в
_j;]СТО,t'--€}I пункте, а такЖе срокИ осущестВления иных избирательных действий],,1ог,l ,.iытЬ сокращеНы, нО не более чем на одну треть.

-i t ЕС-rИ УПОЛНОМОЧеННЫй На То орган или должностное лицо не назначитвыборы в сроки, предусмотренные rтунктом 1 части четвертой настояшlей стат ъи, а



6,:-,:-n:e ес-lи уполномоченный на то орган или должносl.;,1.]:; назначаются соответствующей Йзбирательной -"r";:;:oTr:J;:Jж"J.;
, ,, _"_': _'з пvбликуется не позднее чем через семь дней со дня истечения:_;_-1,_-'З,lенного пунктом 1 части четвертой настоящей статъи срока официалъного*-, ,1._;:.:ования решения о назначении выборов.

_ Часть четвертую статъи 12 изложить в следующей редакции:-, Г,lава селъскоГо Поселения, депУтат Щумъi..rr".пЬ.о Поселения считается. _ j::__:]ы\{] 
еслИ За оТЗыВ ПроГолосоВало 

не Менее П],'-:.-,1-,r'lРОВаННЫХ в муниципалъном образова нии (избио"r""*'r""1lТ_r;::ffаТеЛеЙ,

_ , ts части третьей статьи 16:
_ _, _ пr.нкт 1 изложитъ в следующей редакции:_ проект Устава сельского Поселrениц а также проект Решения !умы о:,_-:',,1;1 IIзменений и дополнений в данный Устав, кроме случаев, когда изменения, _, : _,з вносятся исключительно в целях приведения закрепляемых в Уставе_ , =] _,,-,З местногО значениЯ и полноМочий ,rо их рa-"""a в соответствие с:-- -: -.lтr,ццgfi Р-оссийской Федер ации,федералъными законами);

_ _ ] пчнкт 3 излоя<ить в следуюtцей редакции:
_: 

' 
проекты планов и программ развития сельского Поселения, проекты правил_; j-_:_,],lьзоваIlиЯ И застройки,, проекты планировки территорий и проекты]'-: -з:НIIя территорий, а также вопросы предоставления разрешен ий на условно_::]; ,-3нный вид исполъзования земелъных участков и объектов капитального- ,: ,,1 _ -,.ьства, вопросы отклонения оТ предельныХ параметров разрешенного- _: _ ,: _ з,lьства, реконструкции объектов йпrruо"ного строительства, вопросы,:]'l'"-,_Ilя одного вида разрешенного использования земельныХ участков и. _ъ;.,..-в капиталЬного строителъства на другой }rиД такого исITользования при_ .- _ . _ зIIи утвержденных правил землеполъзования и застройки>.

, ], Статью 20 изложитъ в следуюrцей редакции:статья 20 Обращения граrкдан в оргацы местного самоуправления

_ ' ГражДане иМеЮТ ПраВо на инДиВиДУалЬные и коллекТиВные обращен ИЯ В_ : _ :_-. :_ \IеСТНОГО СаМОУПРаВЛеНИЯ.
: Обращения граждан ,'одлежат рассмотрению В порядке и сроки,,,J_]___]з,lенные 

ФедералЬным заКоном от 2 мая 2Ь06 года I! 59-ФЗ ''О порядке: ;..],: -]lрения обращений граждан Российской Федерации''._], За нарушение порядка и сроков рассмотрения обращений граждан-J''-''i':-r-]JTHЫe ЛИЦа МеСТНОГО СаМоуправления несут ответственность в соответствии- З]i.l]_iо_]ательством Российской Феlерации>.

_i _.. в аозаце третьем части второй статьи 24
, t-lГ.l З,--tlВониЮ - )).

исключить слова <<и IIо
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]: В статье 26Устава:
. -1. i п},нкт 8 части первой изложить в следующей редакции:
s l прекращения гражданства Российской Федерации, прекращения,:;;+;]ЗЧсТВа иностранного государства - участника международного договора_ _',-;,l;lской Федерации, в соответствии с которым иностранный гражданин имеет]:Зr_l ,IbiTb избранным в органы местного самоуправления, приобретения им-:*,,:-:_-1"ТВа 

иностранного государства либо получения им вида на жительство или,::,,',,], -]К\,},{ента, подтверждающего право на постоянное проживание гражданина, _::,1,1;,"ой Федерации на территории иностранного государства, не являющегося],;-_,,;1\о\{ междУнародноГо договора Российской Федерации, В соответствии с: _ _ ]:;_],1 гражданин Российской Федерации, имеющий ryажданство иностранного
_ J' _::"Тва, имеет право быть избранным в органы местного самоуправления>;

_ - ] часть первуЮ дополнить пунктами 11_13 следующего содержания:
, _ i преобразования сельского Поселения, осуществляемого в соответст вии с1:'-],-],1,1 j.4 - 7 статъи 1З от 06.10.2003 ].{ 131-Фз,,об общих принципах:_:n;:l,]Llrlи местного самоУправления в Российской Федерации", а,un*a в случае

_ : _: ji -:.iенI.1я сельского Поселения;
_i r rтраты сельским Поселением статуса муниципального образования в связи

_ ._ ,- ,.,jЪе-]инением с городским округом;
_ _] r r,величения численно сти избирателей сельского Поселения более чем на 25-:, -_:lоВ, произошедшего вследствие изменения границ сельского Ilоселения или

_ .. -.'неFII]я сельского Поселения с городским округом).

_,{ В статье 32:
- ,{.1 абзац второй части второй изложить в следующей редакции:{_)"новной организационной формой деятельности ЩумiI сельского Поселения,: , !,_, _:я заседания. Заседания проводятся не реже одного раза в три месяца);
, -,] часть четвертую изложитъ в следуюrцей р.дuпц"",

-:, ' _:_в\,еТ не менее 50% от числа избранных депутатов !умы сельского
_:;.._=._;tя>:

. -.-] часть rтятую изложить в следующей редакции:r Первое заседание избранной Думы сельского Поселения созывается-: -_, - -:те--Тем ИзбирателъноЙ комиссии сельского Поселения не позднее З0 дней со_: -, ,l, _:энttя депутатов fiумы сельскоГо Поселения в правомочном составе)).

_ - В части второй статьи З5:
. :," _ пr,нкт З изложить в следующей редакции:_] В случае преобразования сельского Поселения, осуществляемого в

__ _,_э'_,твIlи с частями з, 4 - 7 статьи 1з Федерального закона ,,об общих
_-:,1_--;1_З\ организации местного самоуправления В Российской Федерации'' от: ',, ] i t_;З N 1з 1-Фз, а также в случае упразднения сельского Поселения;

, r,,.] пl нкт 4 изложить в следующей редакции:
- 1 в случае утраты сельским Поселением статуса муниципального

,,1,:эзозаНllя в свяЗи с егО объединением с городским округом);
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1б.З :ополнить пунктом 5 следующего содержания:
"5 ) в случае увеличения численности избирателей сельского Поселения более

--_: 1, ]5 процентов, произошедшего вследствие изменения границ сельского
_ _,_rСС-lСНIlя илИ объединения сельского Поселения с городским округом).

] -. Пr,нкт 7 части второЙ статьи З7 изложить в следующей редакции:
" - ) прекращения гражданства Российской Ф.д.рuц"", прекращения-:;;':_]еНсТВа иностранного государства - участника международного договора_ _;;t:йr'кой Федерации, в соответствии с которым иностранный гражданин имеет

]_,зr,_l бытъ избранным В органы местного самоуправления, приобретения им-:;:,i:lэнства иностранного государства либо получения им вида на жительство или
Ij'-'- o ]OKYMеHTa, ПОДТВеРЖДаЮЩеГО ПРаВО На ПОСТОЯННое проживание гражданина

_ _-;;ll;Iской Федерации на территории иностранного государства, не являющегося],:,-_.II]KO\I междУнародноГо договора Российской Федерации, в соответствии с
: _ _ 

"]Ь]\1 
гражданин Российской Федерации, имеющий ryажданство иностранного- _ ," -арства, имеет право быть избранным в органы местного самоуправления)).

_ S. Статью 44 изложить в следуюrцей редакции:
статья 44, Система муниципальных правовых актов сельского Поселения

_ В cllcTe'y муницип€Lтьных правовых актов входят:
_ r \,став селъского Поселения, lтравовые акты, принятые на местном

: - _ -:ets_]r rte (сходе граждан);
] , :орrrативные и иные правовые акты Щумы сельского Поселения;
-: ..эавовые акты главы сельского Поселения, постановления и распоряжения,-,:_ " ]рганов местного самоуправления и должнос,гных лиц местного,,:, - 
,, 

-,::,-в--]ения, предусмотренных настоящим Уставом.
] 

-_i 
став сельского Поселения и оформленные в виде правовых актов решения,-:,:_-:,ь,- на местном референдуме (сходе граждан), 

"un"or." актами высшей- :,l-"'_зской силЫ В системе мунициП€Lтьных правовых актов, имеют прямое
_-,:. _ з.1- 11 применяются на всей территории сельского Поселения.

,,_,.--,е \IунициПальные правовые актЫ не должнЫ противоречить Уставу
_ ;", :, : , с Поселения и правовым актам, принятым на местном референдуме (сходе_.-*.

_ : Чзстъ вторую статьи 46 изложить в следующей редакции:
- Нарiшение срока издания муниципалъного правового акта, необходимого

- : :;:"i:ЗаЦИИ решения, принятого путем прямого волеизъявления населения,
:', !-_-i основаниеМ для отзыва Главы сельского Поселения или досрочного_:-:::---- енIlя полномочий Щумы селъского Поселения)).

] _ . Ч.сть пятую статьи 47 изложить в следующей редакции:
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,(*i, ПостаноВлениЯ и распоРяжения Главы сельского Поселения могут быть_\1енены или их действие может бытъ приостановлено Главой селъского.. ]се,-IенIlя, принявшим (издавшим) соответствующий муниципальный правовой

::, _, с} _]ом; а в части, регулирующей осуществление органами местного,:],iO\ правJения отдельныХ государственныХ полномочий, переданных ему_;fеРаJЬнымИ законамИ и законаМи Иркутской области, - уполномоченным органом- _ J\, _]арственной власти Российской Федерации (уполномоченным органом- J,,1зрglвенной власти Иркутской области>.

- л, В статье 4В:

- _. ] абзаЦ второй пункта 1 частИ первой изложитЬ в следующей редакции:}-казанные решения принимаются большинством голосов от установленной-,,.J,lенносТи депутатоВ Щумы сельского Поселения, если иное не установлено_ a -е:аlьным законодателъством));
- _ : ебзац второй пункта 2 частипервой изложить в следующей редакции:\-казанные решения принимаются большинством голосов от установленной'-_,:",_енносТИ 

депутатоВ Щумьi сельского Поселения, если иное не установлено_ : - ера]ьным законодательством));
],, j часть восъм)/ю изложить в следующей редакции:

S, РешеНия ЩумЫ сельскоГо Поселения могут быть отмененьIилиих действие::,:,;ет быть приостановлено !умой сельского Поселения, принявшим (издавшим)
: _ ] , зетсТвlzющиЙ мунициПальныЙ правовоЙ акт, судом; а в части, регулирующей,"_]]еств-lеFIие органами местного самоуправления отделъных государственных

_ "--,ОltОЧИЙ, ITереданныХ емУ федералЪнымИ законами и законами Иркутской],_зстit, - уполномоченным органом государственной власти Российской:: е:ецltи (уполномоченным органом государственной власти Иркутской
1._,зaт]t ),,.

2?. Статъю 52
<<Статья 52

саlrо}-Ilравления

изложить в следующей редакции:
Муниципальные должности органах месI,ного

]l1], нrlципальные должности В сельском Посе;rении определяются в_ _,_зе_,твI]и с законом Иркутской области от 15.10.2007 г. J\Ъ88-о, uOo отдельных
: _ -^:..З\ \I}IнициПальной службы в Иркутской области)).

]_]. Статью 55 Устава изложить в следующей редакции:. Статья 55 Состав муциципальцого имущества

,. В собственности селъского Поселения может находиться:
] r ,, казанное В части 2 настоящей статьи имущество, предназначенное для:--,]знllя \ становленных настоящим Уставом вопросов местного значения;'r ;trtr-щество, предназначенное для осуществления отделъных государственных],__о\lочIlli, переданных органам местного самоуправления, в случаях,

'_::]оВ,-iеНных феДеральныМи законами и законами Иркутской области, а также



10,I-,IествО, предназначенное для осуществления отдельных полномочий органов-,_ного самоуправления, переданных им в IIорядке, предусмотренном частъю 4---bll 15 ФеДерального закона от 06.10.200з N 1зl-Фз ioo общих принципах:, ;чIlЗеЦии местного самоУправленИя в Российской Федерации''>;j t Iiмущество, предназНаченное длЯ обес.rеч"ни' оarr"ru"ости органов;,:,,ого самоуправления и должностных лиц местного самоуправления,
",1ЦIlПа,-IЬных слуЖащих, работников муниципальных гIредприя тий иучреждений: _,],;ветствии с нормативными правовыми актами Щумы ..п"йо.о Поселения;-1) ttltr'ЩecTBo, НеОбХОДИМОе Для решения вопросов, право решения, которых:: -'Сf aB-leнo органам местного самоуправления сельского Поселения;_-:а]Ьными законами и которые не отнесены к вопросам местного значения);] В собственности селъского Поселения могут находиться:, ttlt},щeCTBo, преДназначенное для электро-, тепло-, газо- и водоснабжения-:--"'З:lIIЯ' ВОДООТВеДеНИЯ, СНабЖеНИЯ НаСеЛения топливом, для освещения улиц: - з. _снных пунктов сельского Поселения;
] эвтомобильные дороги местного значения в границах населенных пунктов

_^:;Т,:_:З_',l,"ilj]: а ТаКЖе ИМУщество, предназначенное для обслужив аниятакихrtобильных дорог;
_: ,;;tl--tиtцный фонд социального использования для обеспечения малоимущих,--'.-_-,Jo.-,":::::r::-_:_-::n:.no' Поселении и нухrдающихся в улучшенииJ JrJ -rш\: ]_,: -'-__ы\ 

условий, жилыми помещениями на условиях договора соци€lJIьного

*.;:лТ::1'л. ИМУЩеСТВО, НеОбХОДИМОе ДЛя содержания муници,'алъногошL-IЕIIIного фонда;
- -ассажирский транспорт И Другое имуш{ество, предназначеннъiе для-] : j -., .: :i::::u:уувания насеJIения в границах сельского Поселения;- --J'^"-"*-rIUr rravvJtvП{17l б l УiХllИЦаХ СеЛЬСКОГО l lоселения;] 

"]:\,lllecTBo, предназначенное для предупреждения и ликв идациипоследствий- : _::": -1ных ситуаций в границах сельского Поселения;
l _ _-,ъекТы, а такЖе пожарное оборудование и снаряжение, гrредн€tзначенные

_ - . 
_'., _.чени" 

':РYоных мер по тушению пожаров;
,: l-. LЦество библиотек сельского Поселения;

' '_ _"-1'л':"л:;_|РеЛНаЗНаЧеННОе ДЛЯ ОРГаНИЗаЦИИ ДОСУГа и обеспечения жителейarrvw лJ,t,l UPr il'iи.ации досУГа и ооеспеЧенИя жителей
_ ; -: -, _ Поселения услугами организаций культуры;

_ -=_ -'-:,Тlij:I]::r.:оГо 
наследия (пам"r""п" истории и куJIьтуры) независимо

vl/gr+tr{r,

,1\1\-ЩеСТВО, предназНаченное длЯ развития на территории сельского= " _. --],:; оIIзической культуры и массового спорта;
i1),{\,шество' предназначенное длЯ организации 1

_:-: 
j-:,:i ТСРритории сельского Поселения, в том числе для

': _, 
- _ ,.ьзования и мест массового отдыха насеJIения;

благоустройства и
. обустройства мест

- ,l],11, цество, предназначенное для сбора и вывоза бытовых отходов и мусора;
' _: '1]':\ L]]ecTBo' ВкЛЮЧая ЗеМеЛъные УчасТкИ' IIреДнаЗначеНные ДлЯ орГанИЗации

:,: j_ ::: \ \ с-]уГ и содерЖания месТ захоронения;

илцatr{ество, предн€lзначенное для официального опублико ванияовашая) муницип€lJIьных правовых актов, иной официальной 
""6орruции;



1115) земелъные участки, отнесенные к муниципалъной собственности селъскогоПоселения 
" 

.ооr".iствии с федерал"""й ru*онами;
16) пруды, обводненны

,."; ji*"1;:;iжl#*нтж;i;.J",.fr :ж:;жжх1;:нъж"яохраны
селъского поселения, ''"ТНОСТеЙ 

И КУРОРТОВ МеСТНОГО значения на территории

*оо;:]о#'Ж|f,"-?.о"ОrТ|*НаЧеННОе ДJUI ОРГаНИЗаЦИИ ЗаrI{иты населения и
техногенного характера; 

СеЛеНИЯ ОТ чрезвычайных ситуаций природного и
19) имущество, предн€tзначенное для обеспечения безопасности людей на, "оД"lт 

объектах, охраны их жизни и здоровъ я; 
:,- lvlLlLA L

20) имущество, предн€lзНаченное дJUI р€lзвития м€lJIого и среднегопредпринимателъства в селъском Поселении, в том числе для формиро вания и
:ffiЪ"J;НННУКТУРЫ ПОДДержки субъектов м€шIого и среднего

з, В сJýryIаях возникновения у сельского Поселения права собственности наимущество, не предназначенное для осуществления отдельных государственныхполномочий, переданных органам местного самоуправления, для обеспечениядеятельНостИ органоВ местногО самоуправлениЯ и должностных лиц местногоСаМОУПРаВЛеНИЯ, МУНИЦИПаЛЪНЫХ СЛУЖаЩИХ, работников муниципЕLлъньIхпредприятий И уrреждений либо ; относящееся к видам имущества,перечисЛенныМ В частИ 2 настоящей статъи, указанное имущество подлежитперепрофилированию (изменению целевого нЕIзначения имущества) либо
ЁHЁiiJ.l#;.*Jffi;. " СРОКИ ОТЧУЖДения такого имущества устанавливаются

24.Встатье 58:
24.7 часТь вторую изложитъ в следующей редакции:<<2, Органы местного самоуправления сельского Поселения формируют,утверждают, исполняют и контролируют исполнение бюджета селъского ПоселенияСаМОСТОЯТеЛЬНО С СОбЛЮДеНИеМ'РadО"u"ий 

установленных бюджетным кодексомРоссийской ФедерациИ и федералъными законами, а также принимаемыми всоответствии с ними законами Иркутсооt оОrruсти));
24 .2 в часть четвертую добавиr" uЁruu""'ijoo;,
<<ПолноМо:иЯ местноЙ администр ациисельского Поселения по формированию,исполнению и (или) контролю за исполнением бюджета..о".оо.о Поселения могутполностью или

Туоу::1Й Й;ffi;LТ;ff Ё}Ж;;i'"'" 
На ДОГОВОРНой основе Админисrоuч".о

24,З доп.пнитъ частъю пятой следующего содержания:<5, Проект бюдЖета селЬского ПоЪеления, решение об утверждении бюджетаселъскоГо Поселения, годовой отчет о его исполнеЕии, ежекварт€tJIьные сведения оходе ис,'олнения местного бюджета и о численности муниципальных служащихорганов местного самоуправления' работников муниципальных учреждений с
Ixйжн*ж;,ских ,urpu.. на их денежное содержание подлежат официальному



24,4 часть пятую считать соответственно частью шестой.

опубликованIIя.
Статья З. настоящее решение вступает в силу с момента официального

Глава се.-tьского

12

:i^tlLХШЖ::;1J;х""Ё#f:"*таваизложитьвследующейредакции:
поселения в соответствии с требован;rъ#;.flТ#Т:iН} "ftHHT#Федерации в поряДке, установленном uо*".rй"й;";,"Н:'-ого 

Поселения)>.
26. В статье бl Устава:
26.1 заголовок изложитъ в редакции:<<Статья б1 <<Резервный фонд>;

'r21 ":::L Вторую признатъ утратившей силу;z|r.э Ча(

формиро"";Т;f,f,i:'#, ИЗЛОЖИТъ в следующей редакции: <порядок
ЙоЪ"о"Ъ-у.ru"u"оивается.НХ'ffiЪ:i].'Jr"Ё#fljtrh*Тffi 

:uц""..,,""оо.о
27. Стжъю 68 изложить в
<<статья 68 IVIyH и ч""r" r"##}**iй 

редакции :

Муниципальный заказ на
длянуждселъскогопоселе"#ЖЖ::Ж" j".Н;Т;J;.ж'жж"Ё1,^1.fl:
Порядок рu*мещения муницип€lJIьного заказа на поставку товаров, оказание услугДля МУнициПал:Р.rХ-нУжД опреДеляеТся В соответствии с Федералъным законом от21'07'20а5 Г' N94-Ф3 (О Рir.Щ."ии заказов на поставки товаров, выполнение

*Rабот 
ок€вание услуг цля.оЁудuр.твенных и муниципалъных нужд)).

Статья 2. Администрации Алгатуйского селъского поселения:

2,1., Обес":З: 
iударственную регистрацию решения {умы Алгатуйскогосельского поселения, "о u",Ъ,"nn" изменений и дополнений в Устав Длгатуйскогосельского поселения, приIuIтый в н_овой о"оuоu""..решением {умы ДлгатуйскогоСеЛЬСКОГО ПОСеЛеНИ'I ОТ 20 ДеКабРЯ z'OOj .одu", в vo|u"o."r" министерстваюстиции Российской Федер ациипо СЪбир.оъrу федералъному округу.2,2 официалъно опубликоватъ (оо"ародоватъ) ,ru.rо"щ". решение среквизитами государственной 

регистрации.

2В апреля ]008 го
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