
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЪ
Тулунский район

Алгатуйское сельское поселение

протокол
публичных слушан ий п о о б суждению пр о eк,u р :-_":1 ё]:1; 

АЛГаТУЙСКОГО

селъског"*,,ж;fi 
;ýru:,ж*ж;rнJ"ýJ"т#,IийвУстав

от 26 мая2О20 года 1б ч, 00 мин, с.Алгатуй

Публичные слушания проводятся с соблюдением требований

Роспот.ребltалзора и pel(ol\,IeH/*uu,,rNI воЗ в сооl,ветс,гвии с Указом

губернатора йр*уr.,.оr1 ос1_1tас,ги o,' l8.0з.2020г, лг959_уг сохраняется

физи.tеская дистаlrция с другими jlюдьN,tи t]e менее 1,5 м, соблюдается

N{асочный режим,
11убличнr,lе слушания назначены решением !,умы Ллгатуйского

сельского поселения от 20.05.2020г, зvs i t О (О назначении шубличных

слушаний по проеt(ту реtпения Щумы Ллгатуйского сельского поселения <о

вI]есеt{иИ изNlенеtiИй и ,lоrtо.;tttений в Yc,t,aB Алгатуйского муниципального

образования)).
Тема пуб.lrи.tныХ с.llушанtrй: обсуждение проекта решения ,Ц,умы

ллгатуйского селъского поселения <о внесении изменений и дополнений в

Устав Алгатуйского N,IуFIицишального образования))"

fiar.a IIроведенияr: 26 мая 2020 .oriu. Коли,lес,гво учас,гников: l5,

11релселательствова,п : В,А,Холсlпl(ин

Секре,гарь: С,В"Га,гариtIова

Слуrlrа;tи:
1. Глава Длr,а,гуйского сельского поселения Холопкин Валерий

днатольевлт.t зачитал проеI{т решеr{ия Щумы Алгатуйского сельского

поселения <о внесении изменений и дополнений в Устав Длга1уйского

муниципального образовани,I)) "

2'llриобсуrкдеt+ииПроекТарешеНияЩумыАлгатУйскоГосеЛЬскоГО
поселения (о вI1есениИ изменений и лопо,пнений в Устав Длгатуйского

мунициtlаJIьного образования)) пос,гупили следуюшие предло}кения:

['урская В.П. прелJIо}кила изло)Itить изменения в Устав Ллгатуйского

сеЛЬскоГоПосеЛенИЯВсЛеДуrошейреДакЦИи:
1 .l . Llacтl, З с,га,гьИ 1 из;tолtlлть в с,]Iедуюruей редакции:

(З. Ilоня.гияt ((ce,IlbcKoe гIоселение)). (N,IуницИпаJIьное образование))

далее гlо тексту нас,гояшего Устава испоjlьзуIотся В равной мере дл,I

обозначения N4унИципального образоваI]ия' л -- -J.,л--лл ллпl луп 4

наимегtоваIIие муI{ициllаJIьного образования Ллгатуйское сельское

поселе нИе'l'улl,нс ко го мун и ци l1 аJIьного района Иркутс кой области ">,



1.2. Пункт 20 части -[ статьи б после слов (территории, выдача)

дополLIить словами (градостроительного плана земельного участка,

расгIоJIоЯ{енногО в границах гIосеJlения, выдача);

1.3. Из пуt+ttта 4 статъи 8 словаr ((а так}ке регулирование тарифов на

подключение к сис1еме коммунальной инфраструктуры, тарифов

организаций коммунального компJIекса на подключение, надбавок к тарифам

на товары и услуг; организациЙ комNlунального комплекса, надбавок к ценам

(тарифап,r) для потребителей> исклIочить;

1.4, В статье ?З:

1.4.1, LIастЪ -5 излоrкИть в слеД,Yюцей редакции:
<5. Глава сельского поселения i{ол}кен соблюдать ограничения, запреты,

исполнять обязаннос,ги. которые установлеI{ы Федеральным законом от 25

декабрrI 2008 года лъ27з-Фl] (о проl,иtsоiiействии коррупции) и другими

федеральныN,11.1 закоItLlN,Iи. l lолноN,lочия Г-лавы сельского поселения

преКрашlаlОТсЯлосроrtНоВсЛуLIаеНесобJrЮДеНИЯоГраниЧеFIИй,ЗаПреТ'оВ'
неисполнен1,1rl обязаннос,гей. yстановленных ФеДеРаЛЬНЫМ ,1,1; ll':il,-:''з', ОТ 2,5

лекабря 2008 года }Г9 273-ФЗ (О гiротиводействлtи коррупции>>, Федеральным

законом от з декабря 2012 года N2ЗO-ФЗ ко коI-Iтроле за соответствием

расходов лиII,, замешlаIощих государс,гвеI{ные дол}кности, и иных лиц их

доходаN,1)). q)едеРаjlьныN,l заКоНоN,I от 7 мая 20lЗ года лъ79-ФЗ <О запрете

отде-пьныl\{ категорияN."I лиЦ открывать И 1,1MeTb счета (вклады), хранить

наличrlые денс)IiIlЫе срелс.гl]а и 1-\енLIосl,и в иLIостраIJных банках,

располоЖенныХ за прелеЛами терРиториИ Российской Федерации, владеть и

(или) пользоваться иностранными финансовыN,lи инструментами)), если иное

не предУсмотренО сDедеральныN{ закоLlом от 06.10.2003 года J\ъ13l-ФЗ ((об

обших приLIципаХ оргаlIIlзации N{естIIого саNlоуправJIения в Российской

Фе,цераtiии)).)):

1 .4.2. догlолItи,гь LIастыо 5.zl, следуIоtllего содержания:
(5.4. Глава ceJIbcкol-o поселения не вправе:

l) заниматься предпринимательской деятельностыо лично или через

доверенных лиц;
z) учас.гвоI]а],ь в управлении коN,lмерческой или некоммерческои

opl.aН изаr{и е й, за и с к.] I юЧ ен и eNl сл едую шl-.l х c.]I), ч ае в :

а) ),частИе lt.i безВо:]ме:]дttой осгlове в управлении политической партией,

оргапоМ профессИоIIаJlьного соtоза, в том числе выборным органом

пьрвичной про(ьсоюзной организации, созданной в органе местного

самоуправления. аппарате избирательной комиссии мунишипального

обра:зоваtlия" ччастие в съезде (rtоrrфереLtции) или обшем собрании иной

обшес,гвенllоi14 оргаIIи:]аll}1и. )it]-]ll,ilцIIого. iltl,ljlИlЦI]о-строi,il-сльIIого, гаражного

кооllератиI]ов. Tol]apиlIiec,I,l]a собсr,венFlиl(ов IlеJlви)ItиN,lос,ги:

б) участие ]tLl безвсl:зп,tездной основе в управлении
организацией (кроме учас1ия в уtIравJIеFlии поJ]итическоЙ

некоммерческои
партией, органом



профессионального сок)за, в ],O}\I чисj-Iе выборным органом первичной

профсоюзной оргаI-1изации, созданLIоЙ в органе местFIого саNIоуправления,

аппарате избирате.llьной коN,Iиссии муtIиtlипаJIьного образования, участия в

съезде (конференции) или обшем собрании иной обrцественной организации,

жилищног()) }Itилишlно-строителъного, гаражного кооперативов:'

товарищества собственников недви}кимости) с предварительным

уведомлениеN,l Губернатора Ирrtут,сrtой области в порядке, установленном

зtlliоном Ир кl,,гс ко й оСl: t ас,t,и ;

в) представление I{a безвоз]\,{ездной основе интересов муниципального

образования в coi]eTe муниципальных образований Иркутской области, иных

об.ьединениях муниципаJlьных образований, а такяtе в их органах

управления; 
Dп/fIILр IТя бс,,ltзt ве интересов муниципального

г) предс,гавлеIIие tta бе:звtlзN,IезlIIlОи осIIо

образоваttиЯ в оргаIlах _Ytlpt1l]jleIIи,l и ревI,{зиоIlной коNlиссии организации,

уLlреди1елем (акt]ионерошл, УЧаС-ГНИКОN,t) ко,горой яв:lяется муниципаJlьное

образование, В соответствиИ с муlIиЦипальными правовыми актами,

оПреДеЛяюшИМИПоряДокосчшесТВЛеI]ияоТИМениМуНициПаЛЬноГо
образования пол1_1омочий учредителя орI,анизации либо порядок управления

находяшиN4ися в муI-tиципальной собственности акциями (долями в устаtsном

кап и t a.rc):

л) иные сJI.\/чаи. предусмотренные федеральныN,Iи законами:

з) заниN,lатьсrl иной опj-tаLIиваемой леятельнос,гью, за исключением

преподавательской, научной и иной творческой деятеJlьности" При этом

ПреПоДаВаТеЛЬская.наУЧнаяИИнаяТВорЧескаяДеяТеЛЬносТЬНеМоЖеТ
финансиРоваl,ьсЯ искJlюLIt,lтеjtьнО :]а счеТ сре/lстВ иностранных государств,

ме}tдуLtаl]одных }1 t1l1острiltJных организаций, иностранных гра}кдан и лиш без

ГражДапсТВа,L.сЛИИНоеIIеГlреДУсМ()ТреноМеЖДуНарОДНыМДоГоВороМ
РоссийсКой ФелеРаLlиИ ,,1лl] 3tiкоllода,гельС1воМ РоссийсКой Федерации;

4)ВхоДИl.ЬВсос.ГаВорГаНоВУПраВJIеНИЯ.tlоПеЧИТелЬскИхИЛИ
наблюдаТельных советов, иI{ых оргаI{ов иностранных некоммерческих

негIраI]ительствеI]ных организаций и о,й,т_:Ir;лт:_:.,* "u территории

Российской Федерации их струItтурных подразделений, если иное не

ПреДУсN{оТреНоМе}кДуНароДныМДоГоВороМРоссийскойФедерачииИЛИ
закоЕодательством Российской Федерации,>;

1.5. час,гь З.l. статьи 38 излоя{итЬ в следуюшей редакции:

(з.l.ЩепУтат/{уrплысеЛЬскоГоПосеЛениЯДоЛЖенсобЛЮДаТЬ
ограничения, запреl,ы. исIlолня,l,ъ обязанности, которые установлены

Федеральным законом о,г 25 лекабрrr 2008 l,ода ЛГ9273-ФЗ (()

прот.и}]оДейст.виtt корруIlllии)) и друr,ими федеральными законами,

IlолношлОr-lцд ,fеП}та,rа'f]уrr,rы се-гtьсКого поселениЯ прекраЩаются досрочно в

cJIyLIae Llесоб;rtодеIlия оi,рани,tений, заlпретов, неисполнения обязанностей,

установЛенных ФелеральныМ i:li:i]:1l;l: оТ25 декабря 2008 года лъ 27з-ФЗ (о

противодействии 1(оррупции). ФедеральFlым законом от З декабря 2012 года

N9230-ФЗ(оКОtlТроЛеЗасоо.tВеТс.ГВИеМрасхоДоВЛИц'ЗаМеЩаIошtИх
з



государствеllные должнос -ги) и иных JIиц их доходам)>, Федеральным законом

от 7 мая 20l3 года N!79-ФЗ <о запрете отдельным категориям лиц открывать

иИМеТЬсЧе.Га(вк:rалы),храLlИ.l.ЬНаЛИLIFIыеДенеяtНыесреДсТВаИценносТИВ
инос.tранных банках, распоJIо,,iенных за пределами территории Российской

Федераuии, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми

инструментамI{)). есJIИ иЕIое не предусмотрено Федеральным законом от

06.10.200З го,rrа \Г9l З 1-ФЗ (об обtцих rtрt,lнциltах организации мес,гного

самоупраI]JIения в Российской Федерашии),));

1.6. Абзац в,горой части 1 статьи 45 исключить;

|,1 , в абзаце 2 части 1 cTaTbI1 б4 сJIова (затрат на их денежное

содержан ис)) заN,IеIIиTь словаN,lи ((расхоJIов lra опла,гу,груда)) ;

1.в. I'лаву 9 <отtзетст,венносl,ь органов местного самоуправления и

ДОЛ}кносТllыхЛИLlNIесТFIоГОсаNlоуПраВЛенИЯ,конТроЛЬИНаДЗорЗаИх
деятел bllocTbt0)) доIlоJlI]и,I,ь с,гатье й 1 2.1 сrlелуtошего содер}кания :

<С]тат:ьяi 12.1. N4еры о,гве,гс,гвеннос,гll главы сельского поселения,

депyтатов Щуrr,rы сельского поселения

l.КдегIу.Iа.l'аМf\уп,rысеЛЬскоГоПосеЛеttия,['лаВесеJIЬскоГоПосеЛеНИЯ.
ПреДсТаВИВШиN,IНеДосl.оВерrlЫеИЛИНеПОЛныесВеДенИяосВоИхДохоДах'
расходах. об имуrцестве " 

обоrur.льст,вах имушественного характера, а также

сВеДенияоДохоДаХ,расхоДах,обИМушесТВеИобязателъсТВах
иN,lуlцесТI]снного xapaкTepa своих суllр_YгИ (супруга) t,t гtесоверtпеннолетних

деr.ей. есjlи Llскаже}{ие э,гl1х сведений ,Iвjlяется несушестu1]1о,,, могу,г быть

приI\{еI-1ены N{еры ответствеI,1lIости, предусмотренные частьюJ,З-l статьи 40

(lедерального закопа от 06.10.200З года JYsl jl-ФЗ <об обших принципах

организации мес,гного самоYПравления в Российской Фелерашии>>

2, tlорялок гlрLlнятия реIuения о прl]менении к депутату Думы сельского

поселегiия, l'лаве сельсltого поселеl{ия N{ep о,тветственttости, \,казанных в

пуllк.ге l trас.гоltшlей с.га-I.ьl,t. огIрсде-]lrlеl,сrI ре[lением |{уп,tы сельскоl,

I'осеjlения в соо.гt]е.гс.гвии с законоN. Ирr<y,гской облас,ги,>;

1.9. t] части 2, ста],ъи '/6 слова ((и осушествлеFlии полномочий по

решению указанных вопросов и иных полномочий> заменить словаN,{и (,

осYlIlестВлениИ гtолномочий по реIшению указанных вопросов, иных

полtlомочl,] t"] и реализilции прав)),

Провелено открытое голосоваlIие:

зА-15; ПРОТИВ - отсутствуют; воздЕР}кАлиСЪ - отсутствуют,

ts резуль.гатс обсуiltдеttия Ilpoekl,a реruения Щумы Длгатуйского

cejlbclio1.o гIосеJIенi.iя <о Iлнесенl,]и trзменений и,l1оliо-llнений в Ус,гав

ЛлгатуйскогО х4lrцццИПа_цьltOгО обра,зования)), опубликованного в газете

<Аliга.гl,йский,,..',,,"пuо'г20.05.2020гоДаJ{сВIlриняТоре[tIеНие:
4



1.одобриТЬПроекТрешенияЩумыАлгатУйскоГосеЛЬскоГоПосеЛениЯ
(о внесении изменений и дЬполнений в Устав Алгатуйского

муниципаJIьного образования)) с учетом поступивших предложений в

предложенной редакции,
2. Рекомендовать Думе Длгатуйского селъского IIоселения принять

решение ,щумы Длгатуйского селъского поселения <<о внесении изменений и

дополнений в Устав iлгатуйского муниципалъного образования)) с учетом

поступивших предлоrкений в предложенной редакции,

3.опУблИкоВаТЬнасТояЩийпротоколВГаЗеТе<<АлгатУйскийВесТник))

Предс едателъствуlо цIи и :

Секре,гарь:
"ffrfl/- 

в,л,холопкин

/а аrrr/ С.В,Татаринова


