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Алгатуйское сельское поселение

протокол

с.Алгатуй

публичных слушаний по обсуждению проекта решения Щумы Алгатуйского
сельского поселения <О внеQении изменений и дополнений в Устав

Алгатуйского муницип€шьного образования))
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"Публичные слушания назначены решением ,Щумы Алгатуйского
сельского поселения от 06.0б.2019г. Ns89 (О назначении публичных
слушаний по проекту решения Щумы Алгатуйского сельского поселения <<О

внесении изменений и доrrолнений в Устав Алгатуйского муниципального
образования).

Тема публичных слушаний: обсуждение проекта решения Щумы
Алгатуйского селъского поселения <О внесении изменений и дополнений в

Устав Алгатуйского муниципаJIъного образования)).

Щата проведения: 14 июня 2019 года. Количество участников: 13.

Предоедательствовал: В.А.Холопкин
Секретарь:
Слушали:

С.В.Татаринова

1. Глава Алгатуйского сельского поселения Холопкин Валерий
Анатолъевич зачитал проект решения Щумы Алгатуйского сельского
поселения (О внесении изменений и дополнений в Устав Алгатуйокого
муниципального образования)).

2. При обсуждении проекта решения .Щумы Алгатуйского сельского
trоселения (О внесении изменений и дополнений в Устав Алгатуйского
муницип€шьного образования) поступили следующие предложения:

Гурская В.П, предложила изложитъ изменения в Уотав Алгатуйского
сельского поселения в следующей редакции:

(1.1. В статье 6:

1.1.1. пункт 7.1. части 1 признатъ утратившим силу;
1rt.2. Пункт 19 части 1 изложитъ в следующей редакции:
(19) утверждение правил благоустройства территории посеJIения,

осуществление контроля за их соблюдением, организация благоустройства
территории поселения в соответствии с указанными правилами;);

1.1.3. rlункт 20 части 1 дополнить словами (, направление уведомления
о соответствии указанных в уведомлении о планируемых строитеJIьстве или

реконструкции объекта индивидуаJIьного жилищного строительства или
садового дома (далее - уведомление о планируемом строительстве)
параметров объекта индивиду€tльного жилищного строительства или
садового дома установленным параметрам и допустимости размещения
объекта индивидуального жилищного строителъства или садового дома на
земельном участке, уведомления о несоответствии указанных в уведомлении



о планируемоМ строительстве параметров объекта индивидуаJIьного

жилиЩноГосТроиТелЬсТВаилисаДоВоГоДоМа.УсТаноВленНыМПараМеТраМи
(или) недоtIустимости размещения объекта индивидуаJIъного жилиттIного

сТроиТепъсТВаИЛИсаДоВоГоДоМанаЗеМелЬНоМУчасТке'УВеДоМленияо
соответствии или несоответствии IIостроенных или реконструированных
объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома

требованиям законодательства о градостроителъной деятелъности при

строителъстве или реконструкции объектов индивидуального жилиш{ного

сТроиТеЛЬсТВаилисаДоВыхДоМоВнаЗеМеЛъныхУчасТках,расПоложеНныхНа
ТеррИТорииПосеЛения'приняТиеВсооТВеТсТВиисГражДаНскиМ
законодательством Российской Федерации решения о сносе самоволъной

цостройки, решения о сносе самоволЬной постройки или ее гIриведении в

соответствие С предельными параметрами разрешенного строительства,

реконструкции объектов капитального строителъства, установленными
IIравилами землепользования и застройки, документацией по планировке

территории, или обязательными требованиями к параметрам объектов

капитального строительства, установленными федеральными законами

(далее также - привеДение в соотвеТствие с устаноВленными требованиями),

решения об изъятии земельного участка, не

назначению иJIи исполъзуемого с нарушением
Федерации, осуществление сноса самоволъной

исполъзуемого по целевому
законодательства Российской
постройки или ее приведения

в соответствие с установленными требованиями в случаях, предусмотренных
Градостроительным кодексом Ро ссийской Федерачииi>> ;

1.1.4 пункт 5 части 1 после слоВ (за сохранностьЮ автомобильных

дороГ местного значения в границах населенных пунктов посеJIения,)

дополнить словами (организация дорожного движения,);
1.1.5 пункт 18 части 1 изложить в следующей редакции:
<18) участие в организации деятелъности по накопlrению (в том числе

раздельному накоплению) и транспортированию твердых коммунальныХ
отходов;));

1,.2.В статье 7:

t,2,1,. Пункт \2 части 1 гrризнать утратившим 9илу;
t.2.2. в пункте 14 части 1 слова (мероприятиЙ по отлову и аодержанию

безнадзорных животных, обитающих) заменить словами (деятельности по

обращению с животными без владельцев, обитающими);
|.2.З. часть 1 догtолнить tIунктом 17 следующего содержания:

к17) осуществление мероприятий по защите гIрав потребителей,

предусмотренных Законом Российской Федерации от 7 февраля 1,992 года

J\Ъ2300-1 кО защите прав потребителей>.>,
1.з. В статье 8:

|.З.2, пункт б части 1 изложитъ в следующей редакции:
к6) организация сбора статистических показателей, характеризующих

состояние экономики и социальной сферы сельского поселения, и
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1.3.1. часть 1 дополнить пунктом 4.3. следующего содержания:
(4.3) поJIномочиями в сфере стратегического ПланИРОВаНИЯ)

предусмотренными Федеральным законом от 28 июня 2014 года Jtгs 172-ФЗ

<О стратегическом планировании в Российской Федерации>),);



предоставJIение указанных данных органам государственной власти в

порядке, установленном Правительством Российской Федерации;),

1.3.3 абзац 2 пункта 4 исключить;
1.4. дополнитъ Устав статъеЙ 15.1. следующего содержания:

<Статья 15.1 Сход |раждан
1. В слулаях, предусмотренных ФедераJIьным законом от 06 октября

2003 года J\ь131-ФЗ (об общих принципах организации местного

самоуправления В Российской Федерации>>, сход граждан может

проводиться:
1) В населенном пункте по вопросу изменения границ сельского

11оселения, в состав которого входит указанный населенный пункт,

влекущего отнесение территории указанного населенного пункта к

территории другого поселения;
2) в населенном пункте, входящем в состав селъского посеJIения, по

вопросу введения и исполъзования средств самообложения граждан на

территории данного населенного пункта;
3) в сельском населенном пункте по вопросу въ]движения кандидатуры

старосты сельского наQеленного пункта, а также IIо воtIросу досрочного

прекращения полномочий старосты сепьского населенного пункта,

1.1. в сеJIъском насеJIенном пункте сход граждан также может

проводиться в целях выдвижения кандидатур в состав конкурсной комиссии

при проВедениИ конкурса на замеЩение должности мунициIIальноЙ службы в

случаях, предусмотренных законодательством Росоийской Фелерачии о

муниципаJIьной службе.
2. Сход граждан, предусмотренный настоящей статьей, правомочен при

участии в нем более половины обладающих избирательным правом жителей

населенного пункта или посепения. В слу{ае, если в насеJIенном пункте

отсутствует возможностъ одновременного совместного присутствия более

половины обладающих избирателъным правом жителей данного насеJIенного

пункта, сход граждан В соответствии с настоящим Уставом, в состав

которого входит указанный населенный пункт, проводится поэтапно в срок,

не превышающий одного месяца со дня принятия решения о проведении

ахода граждан. При этом лица, ранее принявшие участие в сходе граждан, на

последующих этагIах участия в голосовании не принимают. Решение схода

граждан считается принятым, если за него проголосовало более половины

участников схода граждан.).
1.5. В статье 17:

1.5.1. наименование изложить в следующей редакции:
<Статья 17. Публичные сJIушания, общественные обсуждения>;

1,5.2, часть З дополнить пунктом 2.1 следующего содержания:

(2.1) проект стратегии социально-экономического развития сельского

поселения,);
1.5.3. пункт З части 3 признатъ утратившим силу; ,

1.5.4. дополнить частью 8 слелующего содержания:
(8. По проектам генерапьных планов, проектам IIравил

землепоlrьзования и застройки, проектам планировки территории, проектам

межевания территории, тlроектам правил благоустройства территорий,



проектам, предусматривающим внесение изменений в один из указанных

утвержденных документов, IIроектам решений о предоставлении разрешения
на условно р€Ёрешенный вид испоJIъзования земельного участка или объекта

капитаJIьного строителъства, проектам решений о шредоставJIении

разрешения на отклонение от предеJIьных параметров разрешенного
строительства, реконструкции объектов капитаJIьного строительства,

вопросам изменения одного вида разрешенного использования земелъных

участков и объектов капит€Lльного строителъства на другой вид такого

исITолЬЗоВанияПриоТсУТсТВииУТВерЖДенныхПраВилЗеМлеIIолъЗоВанияи
застройки проводятся публичные слушания, порядок организации и

проведения которых определяется нормативным правовым актом Щумы

сельского поселения с учетом положений законодателъства о

градоотроительной деятелъности. ),
1.6. дбзац второй части 3 статъи 27 изложитъ в следующеЙ редакции:
(в случае, если глава сельского поселения, полномочия Которого

прекращены досрочно на основании правового акта Губернатора Иркутской

оьлаьти об отрешении от должности главы селъского поселения либо на

основании решения Думы сельского поселения данные правовой акт или

решение в судебном порядке, досрочные выборы главы сельского поселения,

не могут быть назначены до вступления решения суда в законную силу.).

1.7.,.ЩопОлнить Устав статьей 15.2 следующего аодержания:
((Статья |5.2. Староста сельского населенного пункта
1. Щля организации взаимодействия органов местного самоуправленияи

жителей селъского населенного пункта при решении вопросов местного

значения в селъском населенном пункте, расположенном в селъском

поселении, может назначаться староста сельского населенного пункта.

2. Староста аельского населенного пункта назначается Думой сельокого

поселения, по представлению схода граждан сельского населенного пункта

из числа лиц, IIроживающих на территории данного селъского населенного

пункта и обладающих активным избирательным правом.

3, Староста селъскOго населенного rтункта не является лицом,

замещающим государственную должность, должностъ государственной

гражданской службы, муниципальную должность или должность

муниципальной службы, не может состоять в трудовых отношениях и иных

непосредственно связанных с ними отношениях с органами местного

оамоуправления.
4. Старостой сельского населенного пункта не может быть назначено

лицо:
1) замещающее государственную должноQтъ, долхtноотъ

государственной гражданской службы, муниципальную должностъ иIr.и

должностъ муниципаJIьной службы;
признанное судом недееспособным или ограниченно
имеющее непогашенную или неснятую судимостъ,

срок полномочий старосты сельского населенного пункта

устанавливается пять лет.

полномочия старосты селъского населенного пункта прекращаются

досрочно по решению Щумы сельского поселения, по представлению схода
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2)
з)
5.

дееспособньш;



граждан сельского населенного пункта, а также в случаях, установленных
Irунктами 1 - 7 части2 статьи 39 настоящего Устава.

6. Староста сельского населенного пункта для решения возложенных на

него задач:
1) взаимодействует С органами местного самоуправления,

мунициПаJIьнымИ предприЯтиямИ и учрежДениями, и иными организациями

ПоВопросаМрешенияВопросоВМесТноГоЗнаЧенияВсеJIъскоМнасеЛенноМ
пункте;

2) взаимодействует с населением, в том числе посредством участия в

сходах, собраниях, конференциях граждан, направляет по резулътатам таких

меро11рияrrи обрuще"и" и предложения, в том числе оформленные в виде

ITpoeKToB муниципальных правовых актов, подлежащие обязательному

рассмотрению органами местного самоуправления;

з) информирует жителей селъского населенного IIункта по вопросам

организации И осуществления местного самоуправпения, а также содействует

В доведении до их сведения иноЙ инфOрмации, поJIученной от органов

местного самоуIIравления;
4) аодействует органам местного самоуправления в организации и

проведениИ публичных слушаниЙ и общественных обсуждениЙ,

обнародовании их результатов в сельском населенном пункте;

5) осуществляет иные шолномочия и права, предусмотренные

нормативным правовым актом Щумы селъского поселения в соответствии с

законом ИркутскоЙ области.
7. Гарантии деятелъности и иные вопросы статуса старосты селъского

населенного пункта устанавливаются нормативным правовым актом Щумы

сельского поселения в соответствии с законом Иркутской области,

1.8. В статье 33:

1.8.1. пункт 4 части 1 изложить в следующей редакции:
(4) утверждение стратегии социально-экономического развития

мунициIIаJIьного образования;) ;

|.8.2. частъ 1 допопнитъ пунктом 12 следующего содержания:

к12) утверждение правил благоустройства территории муниципалъног0

образования.));
1.8.3 подпункт б пункта 5 части 2 исключитъ;

i.9. СтаТью 44 дополнить частью З следующего содержания:

(3. Правовой акТ о системе мунициПыIьных rrравовых актов

Длгатуйского мунициПаJIьного образования принимается Щумой селъского

поселения.).
1.10. частЬ 4 статьи 45 дополнить абзацем третьим спедующего

содержания:
<для официалъного опубликования (обнародования) Устава и решения

,Щумы сеJIьского поселения о внесении изменений и дополнений в Устав

органыМесТноГосаМоУпраВленияселЬскоГоПосеЛенияВПраВеисПолЬЗоВаТъ
официальный портаJI Минюста России <<Нормативные шравовые акты в

Российской Федераuиш фttp://pravo-minjust.ru, httр://право-минюст,рф,

регистрация в качестве ..r.uо.Б rа.дu""", Эл Ns Фс17-72471 от 05,03,2018),

irp" этоМ решение ЩумЫ сельского поселения об утверждении Устава,
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решение ,щумы селъского поселения о внесении изменений и дополнений в

УстаВ должнЫ содержатЬ положения о его направлении в Управление

Министерства о.r"ц"" рФ lrо Иркутской области для государственной

регистрации и офичиального опубликования (обнародования) на портале

Минюста России.>>.

1.t 1.,Щополнить Устав статъей 48.1 следующего содержания:

<<Статья 48.1. Содержание правил благоустройства территории сельского

посе'Iения
1. Правила благоустройства территории сельского поселения

утверждаются,Щумой сельского поселения,

2. Правила благоуотройства территории сельского поселения могут

регулировать вопросы:
1) содержания территорий общего пользования и порядка полъзования

такими территориями;
2) внешнего вида фасадов и ограждающих конструкций зданий,

строений, сооружений;
з) проектирования, размещения, содержания и восстановJIения

элементов благоуЪтройатва, в том числе после проведения земляных работ;

4) организации освещения территории сельского поселения, включая

архитектурную подсветку зданий, строений, сооруже ний;

5) организации озеленения территории селъского поселения, включая

порядок создания, содержания, восстановления и охраны, расположенных в

границах населенных пунктов газонов, цветников и иных территорий,

занятых травянистыми растениями;
6) размещения информации на территории сеJIъского поселения, в том

числе установки указателей с Еаименованиями улиц и номерами домов,

вывеOок;
7) размещения и содержания детских и спортивных площадок, площадок

для выгула животных, IIарковок (парковочных мест), малых архитектурных

форм;
s) организации пешеходных коммуникаций, в том числе тротуаров,

аллей, дорояtек, тропинок,
9) обустройства территории сельского поселения в целях обеспечения

беспрепятственного передвижения по указанной территории инвалидов и

других маломобильных групп населения;
10) уборки территории сельского поселения, в том числе в зимнии

период;
1 1) организации стоков ливневых вод;

12) порядка проведения земляных работ;
1з) участия, в том числе финансового, собственников и (lтли) иных

законных владельцев зданий, строений. сооруlкений, земельных участков (за

исключением собственников и (или) иных законных владельцев поN,lеtцений в

многоквартирныХ домах, земельные участки под которыми не образованы

или образованы по границам таких домов) в содержании прилегающих

территорий;



14) определения границ прилегающих территорий в соответствии с

порядкоМ, устаноВленныМ законом Иркутской области;

1 5 ) пр€вдничного оф ормления территории муниципыIъного образования ;

1б) порядка у{астия граждан и организаций в реализации мероприятий

по благоустройству территории сельского поселения;

17) осуществления контроля за соблюдением правил благоустройства

территории сельского поселения.)).

L\2. Статъю 50 изложить в следующей редакции:
<<Статья 50. Опубликование (обнародование) муниципалъных правовых

актов, соглашений, заключаемых между органами местного самоушравления

1. ОфициаJIъным оuубликованием муницип€lJIъного правового акта иIIи

соглашIеНия, заклЮченногО междУ органамИ местногО самоуправления, (далее

- соглашение) считается tIервая публикация его полного текста в газете

кАлгатуйский вестник)>, распространяемой в сельском поселении.

2. ЕслИ значитеЛъные пО объемУ мунициПалъный правовой акт,

соглашение по техническим причинам не моryт бытъ опубликованы

(обнародованы) в одном номере rrериодического печатного издания, то такой

акт или соглашение в соответствии с законодателъством публикуются
(обнародуются) В нескольких номерах соответствующего периодического

издания, как правило, подряд. В этом случае днем официального

опубликованиrI (обнародования) муницип€Lльного правового акта, соглашения

является денъ выхода номера периодического печатного издания, в котором

завершена публикация их полного текста.
з. В случае если при опубликовании (обнародовании) муниципального

правового акта, соглашения были допущены ошибки, опеLIатки или иные

неточности, в сравнении с подлинником муниципалъного правового ак,га,

соглашения то поспе обнаружения ошибки, опечатки или иной неточности в

тоМ же издании в соответствии с законодателъство]\,I публикуется

(обнародуется) официальное извещение соответствуюrцего органа местного

самоуправления либо должностного лица, принявшего муниципальный

правовой акт или органа местного самоуправления, заключившего

соглашение, об исправлении неточности и подлинная редакция
соответствующих полохtений.

4. Исправление ошибок, опечаток или иных неточностей в подлинниках

муниципальных правовых актов, соглашений осуществляется путем вlIесения

соответствующих изменений в муниципалъный правовой акт, соглашение в

котороN4 имеются неточности.
5. Иной порядок опубликования (обнародования) ]\IунIlципАльных

правовых актов, соглашений мохtет осуществляться в случаях,

предусмотренных законодательством.)).
1 . 13. В частИ З статьи 56 слово (закрытых)) заменитъ словом

кнепубличных)).
1.14. В статье 66:

1.14.1. частЬ 1 после слов ((селъского поселения)) дополнl.tтъ словаN4и

<(населеНногО пункта, входящеГо в состав сельского поселения)>;

\.|4.2. часть 2 изложить в следулощей редакции:



к2. Вопросы введения и испоJIьзования укuванных в части 1 настоящей

статьи разовых платежей граждан решаются на местном референдуме, а в

случае, предусмотренном пунктом 4.1 части 1 статьи 25.1, Федерального

закона JYs 131-ФЗ, на сходе граждан.).
2. отменитъ решение Щумы Алгатуйского сеJIъского поселения от

22.08.20|8 года J.tg 61 кО внесении изменениЙ и дополнениЙ В УСТаВ

Алгатуйского муницишалъного образования>).

Проведено открытое голосование:
ЗД-lЗ; протиВ - отсутствуют; воздЕРждлиСЬ - отсутствуют.

В резулътате обсуждения проекта решения Щумы Алгатуйского

сельского поселения (о внесении изменений и догtолнений в Устав

длгатуйского муницишального образования), опубликованного в газете

<Алгатуйский вестник>) от 0б.0б.2019 года N9 принято решение:
1. Одобрить tIроект решения Щумы Алгатуйского сельского поселения

(о внесении изменений и дополнений в Устав Алгатуйского

муниципального образования)) с учетом поступивших предложений в

предложенной редакции.
2. Рекомендовать Думе Алгатуйского сельского поселениЯ принятЪ

решение Щумы Алгатуйского Qельского поселения <о внесении изменений и

дополнений в Устав Длгатуйского муниципаJIъного образования) с учетом
постуцивших предложений в предложенной редакции.

3. ОпубликоватЬ настоящий протокол в газеТе <Алгатуйский вестник))

Председательствую -l В.А.холопкин

С.В.ТатариноваСекретарь:
ф
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