
Иркутская область
Тулунский район

Дума Алгатуйского сельского поселения

рЕшЕниЕ

<< J0 >> /о 2017 года J\b J'

с. Алгатуй

О цазначении публичных слушаний по
проекту решения ,Щумы Алгаryйского
сельского поселения <<о внесении изменений
и дополнений в Устав Алгаryйского
муниципального образования>

В целях реализации прав жителей Алгаryйского сельского поселения
на осуществление местного самоуправления и выявления их мнения по
проекту решениrI .Щумы Алгатуйского сельского поселениrI кО внесении
изменений и дополнений в Устав Алгатуйского муницип€lльного
образования>), в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации
от 06.10.2003 года М 131-ФЗ <Об общих принципах организации местного
самоуправлениrI в Российской Федерации), руководствуясь ст. 33, 48 Устава
Алгатуйского муницип€lJIьного образования, Дума Алгатуйского сельского
поселения

РЕIIIИJIА:

1. Назначить публичные слушания по
Алгатуйского сельского поселения <<О внесении
Устав Алгатуйского муницип€Llrьного образования>) на 16 часов 00 минут 8

ноября 2017 года.
2. Публичные слушаниrI провести по адресу: Иркутская область,

Тулунский район, с. Алгатуй, ул. Солнечная, |6 (здание МКУК <<Культурно-

досуговый центр с. Алгатуй>).
3. Установить, что жители Алгатуйского сельского поселения вправе

присутствовать и выступать на публичных слушаниях, передавать в
письменной ил'и устной форме предложения по проекту решениlI Щумы
Алгатуйского сельского поселения <<О внесении изменений и дополнений в
Устав Алгатуйского муниципального образования> депутатам Думы
Алгатуйского сельского поселения, главе Алгатуйского муницип€lгIьного

проекту решениlI ,Щумы
изменеЕий и дополнений

образования.



4. Результаты публичных слушаний опубликовать в газете
<Алгатуйский вестник).

5. Ддя заблаговременного ознакомления жителей муницип€Lпьного
образования с проектом решения rЩумы Алгатуйского сельского поселения <<О

внесении изменений и дополнений в Устав Алгатуйского мунициII€LIьного
образования> и оповещениrI о времени и месте проведения публичных
слушаний опубликовать настоящее решение в газете <<Алгатуйский вестник)
вместе с проектом решения Щумы Алгатуйского сельского поселения <<О

внесении измеЕений и дополнений в Устав Алгатуйского муницип€tльного
образования) (прилагается).

Глава Алгатуйс
муницип€LIIьного
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IIроЕкт
Иркутская область
Тулунский район

Дума Алгатуйского сельского поселения

рЕшЕниЕ

2017 года

с. Алгатуй

О внесении изменений и дополнений
в Устав Алгаryйского муниципального
образования

В соответствии со статъями7,35,44 Федерального закона от 0б.10.200З г.
Ns lЗl-ФЗ <Об общих принципах организации местного самоуправления в
РОССиЙскоЙ Федерации), руководствуясь ст. 17, ЗЗ,48 Устава Алгатуйского
МУницип€Lльного образования, .Щума Алгатуйского сельского поселениrI

РЕШИЛА:

1. Внести в Устав
следующие изменениJI:

Алгатуйского муницип€lJIьного образования

1.1. Часть 1 статьи 7 дополнить пунктом 16 следующего содержания:

ль

(обнародования).>.

(16. Оказание содействия р€Iзвитию физической культуры и спорта
ИНВZIIIиДов, лиц с ограниченными возможностями здоровья, адаптивной
физической культуры и адаптивного спорта.).

1.2. Статью 10 дополнить частью 4 следующего содержания:
<<4. Соглашения, закJIючаемые между органами местного

самоуправлениrI, вступают В силУ после иХ официального опубликования

1.3. Пункт 1 части 3 статьи 17 изложить в следующей редакции:
<1) ПРоект Устава сельского поселения, а также проект решения .Щумы о

ВНеСеНии изменений и дополнений в Устав сельского поселения, кроме
СЛУЧаеВ, когда в Устав сельского поселениrI вносятся изменениrI в форме
ТОЧНОГо воспроизведения положений Конституции Российской Федерации,
феДеРаЛЬНЫх ЗаКонов, и законов Иркутской области в целях приведения
ДаННОГО УСтава В соответствие с этими нормативными правовыми актами;).



<<5. Глава сельского поселениrI должен соблюдатъ оцраничениrI, запреты,
исполнrIть обязанности, которые установлены Федерirльным законом от 25
декабрЯ 2008 года Jю 273-ФЗ (О противодействии коррупцип>, Федерапьным
законоМ от 3 декабря 2012 года Ns 230-ФЗ ко контроле за соответствием
расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их
доходам)), ФедеРальныМ законоМ от 7 мая 2013 года м 79_ФЗ <О запрете
отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить
н€tличные денежные средства и ценности в иностранных банках,
расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и
(или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами>);

I.4.2. дополнить частью 5.1. следующего содержания:
(5.1. Глава селъского поселения обязан представлять сведения о своих

доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера, а также сведения о доходах, расходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера своих супруг (супругов) и
несовершеннолетних детей в порядке, установленном нормативными
правовыми актами Российской Федерации.>;

1.4.3. дополнить частью 5.2. следующего содержания:
<<5.2. Глава сельского поселения обязан сообщать,

обязанностей, котор€ш приводит или может привести к конфликry интересов,
а также принимать меры по предотвращению или уреryлированию такого
конфликта.>>;

1.4.4. дополнить частью 5.3. следующего содержания:
(5.3. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах

имущественного характера, представленные Главой сельского поселения,
размещаются на официальном сайте сельского поселения в информационно-
телекомМуникациОнной сети <<Интернет>) в порядке, опредеJUIемом решением
,Щумы сельского поселениrI.)).

1.5. В стжье26:
1.5.1. абзац четвертый части 3 изложить в следующей редакции:
<В стаж муниципальной службы дJUI назначения ежемесячной доплаты,

ук€Lзанной в абзаце первом настоящей части, включаются (засчитываются)
периоды замещения должностей, установленные законодательством о
порядке исчисления стажа муниципальной службы для назначения
муницип€IJIьным служащим пенсии за выслугу лет.);

|.5.2. абзаЦ второй части 4 изложить в следующей редакции:
<<указанная выплата не устанавливается в случае прекращения

полномочий Главы сельского поселения по основаниrIм, предусмотренным
пунктами 2.L,3,6,9 части б статьи 3б, частью 7.1, пунктами5 - 8 части 10,
частью 10.1 статьи 40 Федерального закона (об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации).>.

1.4. В статье 23:
I.4.1. частъ 5 изложить в следующей редакции:

установленном нормативными правовыми актами Российской
возникновении личной заинтересованности при исполнении

в порядке,
Федерации, о

должностных



1.б. Абзац первый части 3 статьи 27 изложить в следующей редакции:(В СЛУЧае Досрочного прекрапIения полномочий главы сельского
поселения выборы главы сельского поселения проводятся в сроки,
Установленные Федеральным законом от 12 июня 2002 года J\b 67_ФЗ (Об
основныХ гарантиЯх избирательных прав и права на участие в референдуме
|раждан Российской Федерации). >.

1.7. Пункт 4 части 2 стжьи 29 изложитъ в следующей редакции:
<4) НеСОблюдение ограничений и запретов и неисполнение обязанностей,

КОТорые установлены Федер€lльным законом от 25 декабря 2008 года J\b 27З-
ФЗ (О противодействии коррупции>>, Федеральным законом от 3 декабря
201.2 года NЬ 230-ФЗ (о контроле за соответствием расходов лиц,
замещаЮщиХ государСтвенные должности, и иньIх лиц их доходам),
Федеральным законом от 7 мм 20LЗ года Ns 79-ФЗ <<О запрете отдельным
категориям лиц открыватъ и иметь счета (вклады), хранить нЕtличные
денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенньIх за
ПРеДеЛаМИ ТеРРИТОРИИ РОссиЙскоЙ Федерации, владеть и (или) пользоваться
иностранными финансовыми инструментами). >>.

1.8. Статью 30 после слоВ ((или его вреМенноМ отсутствии>> дополнить
словами <<либо применения к нему по решению суда мер процессу€Lльного
принуждения в виде закJIючения под стражу или временного отстранения от
должности)>.

1.9. Статью 38:
1.9.1. дополнить частъю 2.1. следующего содержания:
<<2.|. Встречи депутата с избиратеJuIми проводятся в помещениях,

специально отведенных местах, а также на внутридворовых территориях при
условии, что их проведение не повлечет за собой нарушение
функционирования объектов жизнеобеспеченияl тронспортной или

соци€lлъной инфраструктуры, связи, создание помех движению пешеходов и
(или) транспортных средств либо доступу |раждан к жилым помещениям или
объектам транспортной, или социальной инфраструктуры. Уведомление
органов исполнительной власти Иркутской области или органов местного
самоуправления Алгатуйского сельского поселения о таких встречах не
требуется. При этом депутат вправе предварительно проинформировать
ук€ванные органы о дате и временил4х проведения.>>;

|.9.2. дополнитъ частью 2.2. следующего содержания:
<<2.2. ДУМа АЛГатУйского сельского поселения определяет специ€tльно

отведенные места для проведениrI встреч депутатов с избира.телями, а также
опредеJшют перечень помещений, предоставляемьIх органами местного
самоуправления Алгаryйского сельского поселения для проведениrI встреч
депутатов с избирателями, и порядок их предоставления,>>;

1.9.3. дополнить частью 2.3. следующего содержания:
<<2.з. Встречи депутата с избирателями в форме публичного мероприятия



проводятся в соответствии с законодательством Российской Федерации о

собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях.);
|.9.4. дополнить частъю 2.4. следующего содержания:
<<2.4. Воспрепятствование организации или проведению встреч депутата с

избирателями в форме публичного мероприятия) определяемого
законодательством Российской Федерации собраниях, митингах,

демонстрациrIх, шествиях и пикетированиjtх, влечет за собой
административFгуIо ответственность в соответствии с законодательсТВОМ
Российской Федерации.).

1.9.5. дополнить частъю 3.2. следующего содержания:
<<3.2.,,Щепутат Щумы сельского поселения обязан представлять сведения о

своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественнОГО
характера, а также сведения о доходах, расходах, об имуществе и

обязательствах имущественного характера своих супруг (супругов) И

несовершеннолетних детей в порядке, установленном нормативныМи
правовыми актами Российской Федерации.);

1.9.6. дополнить частью 3.3. следующего содержания:
(3.3. .Щепутат .Щумы сельского поселения обязан сообщать, в поряДке,

установленном нормативными правовыми актами Российской Федерации, О

возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных
обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов,
а также принимать меры по предотвращению или уреryлированию такого
конфликта.>>1

t.9.7. дополнить частью З.4. следующего содержаниrI:
<<3.4, Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах

имущественного характера, представленные ,,Щепутатом ,Щумы сельского
поселения, р€вмещаются Еа официальном сайте сельского rrоселения в
информационно-телекоммуникационной сети <<Интернет>> в порядке,
опредеJIяемом решением ýмы сельского поселения.).

1.10. В статье 45:
1.10.1. второе предложение части 1 изложить в следующей редакции:
<<Не требуется официальное огryбликование (обнародование) порядка

yleTa предложений по проекту решениrI .Щумы сельского поселениrI о

внесении изменений и дополнений в настоящий Устав, а также порядка

)лIастия граждан в его обсуждении в слуt{ае, когда в Устав вносятся
изменения в форме точного воспроизведения положений Конституции
Российской Федерации, федералъньIх законов, законов Иркутской области в
цеJIях приведениjI настоящего Устава в соответствие с этими нормативIlыми
правовыми актами.);

1.10.2. абзац второй части 4 изложить в следующей редакции:
<<Изменения и дополнения, внесенные в настоящий Устав и изменяющие

структуру органов местного самоуправления, разграниtIение полномочий
между органами местного самоуправления (за искJIючением слуrаеВ
приведения настоящего Устава в соответствие с федеральными законами, а

также изменения полномочий, срока полномочий, порядка избрания



ВЫбОРНЫХ ДоЛжностных лиц местного самоуправления), вступают в силу
ПОСЛе истечениrI срока полномочий Щумы сельского поселениrI, принявшей
МУНИЦИПаЛЬНЫЙ правовоЙ акт о внесении указанных изменений и дополнений
в настоящий Устав.>>;

1.10.3. дополнить частью 5 следующего содержания:
<5. ИЗЛОЖение настоящего Устава в новой редакции муниципаJIъным

ПраВовым актом о внесении изменений и дополнений в Устав не допускается.
В Этом сJI}.ЕIае принимается новый Устав муницип€lльного образования, а
НаСТОяЩиЙ Устав и муницип€Lльные правовые акты о внесении в него
ИЗМенениЙ и дополнениЙ признаются утратившими силу со днrI вступления в
сиJry нового Устава муницип€tпьного образования.).

1.1 1 Часть 4 статьи 47 изложить в следующей редакцииi
<<4. ПостановлениrI Главы сельского поселения, затрагивающие права,

СВОбОды и обязанности человека и гражданина, устанавливающие правовой
СТаТУС ОРГаНИЗациЙ, учредителем которых выступает муницип€tльное
ОбРаЗОвание вступают в силу после их официального опубликования
(обнародования).>.

L.Lz. Часть 8 статьи 48 изложитъ в следующей редакции:
<<8. НорматиВные решения fuмы сельского поселения, зац)агивающие

ПРаВа, Свободы и обязанности человека и цражданинq устанавливающие
правовой статус организаций, уIредителем которых выступает
МУНИЦИПЕlЛьнОе образование, вступают в силу после их официального
оrryбликования (обнародования).>>.

1.13. Из пункта 5 части 1 статьи 54 слова <<и 4>> исключить.

2. ИЗМеНения в Устав Алгатуйского муницип€шьного образования

поселениrI обеспечитъ
в Устав Алгатуйского

4. ОПУбликовать настоящее решение в газете <<Алгатуйский вестник>> и
Р€}ЗМеСТИТЬ На Официальном саЙте администрации АлгаryЙского сельского
ПОСеЛеНИЯ В информационно-телекоммуникационноЙ сети <<Интернет) после
его государственной регистрации.

Глава Алгатуйского

в соответствии деиствующим

ВСТУПаЮТ В силу со дня официального опубликования после их регистрации в
установленном законодательством порядке.

3. Порl^rить главе Алгатуйского селъского
государственную регистрацию внесенньIх изменений
муниципaльного образования
законодательством.

муниципЕlльного образования В.А.Холопкин
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