
Иркутская область
Тулунский район

Дума Алгатуйского сельского поселения

рЕ швниЕ

20|7 года ль jd<< tб >> /l,

с. Алгатуй

О внесенпи измецений и дополнений
в Устав Алгаryйского муниципального
образования

В соответствии со статьями'l , З5, 44 Федера-шьного закона от 0б.10.2003 г.
J\b 131-ФЗ <Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации)), руководствуясь ст. 17, ЗЗ,48 Устава Алгатуйского
муниципаJIьного образования, .Щума Алгатуйского селъского поселения

РЕШИЛА:

1. Внести в Устав Алгатуйского муниципЕuIъного образования
следующие изменения:

1.1. Часть 1 статьи 7 дополнить пунктом 16 следующего содержания:
(16. Оказание содействия рЕtзвитию физической культуры и спорта

инваJIидов, лиц с о|раниченными возможностями здоровья, адаптивной
физической культуры и адаптивного спорта.).

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

самоуправления, вступают в силу после их официального опубликования
(обнародования).>>.

1.З. Пункт 1 части 3 статьи 17 изложить в следующей редактtии:
<1) проект Устава сельского поселенчIя, а также проект решения Щумы о

внесении изменений и дополнений в Устав сельского поселения, кроме
слу{аев, когда в Устав сельского поселения вносятся изменения в форме
точного воспроизведения положений Конституции Российской Федерации,
федеральных законов, и законов Иркутской области в целях приведsния
данного Устава в соответствие с этими нормативными правовыми актами;>.'



1.4. В статье 23:
|.4.|. часть 5 изложить в следующей редакции:
<5. Глава сельского поселения должен соблюдать ограничения, запреты,

исполнять обязанности, которые установлены ФедерЕLльным законом от 25
декабря 2008 года Jф 273-ФЗ (О противодействии коррупцию>, Федеральным
законом от 3 декабря 201.2 года Jф 230-ФЗ (О контроле за соответствием
расходов лицl замещающих государственные должности, и иных лиц их

доходам), Федеральным законом от 7 мая 2013 года Jф 79-ФЗ кО запрете
отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранитъ
нuLпичные денежные средства и ценности в иностранных банках,
расположенных за пределами территории Российской Федерации, владетъ и
(или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами>) ;

|.4.2. дополнить частью 5.1. следующего содержания:
(5.1. Глава сельского поселения обязан представлятъ сведения о своих

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

|.4.З. дополнить частью 5.2. следующего содержания:
<<5.2. Глава сельского поселения обязан оообщатъ, в порядке,

установленном нормативными rrравовыми актами Российской Федерации, о
возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных
обязанностей, которая приводит или может привести к конфликry интересов,
а также принимать меры по предотвращению или уреryлированию такого
конфликта.);

I.4.4. дополнить частью 5.3. следующего содержания:
(5.3. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах

имущественного характера, представленные Главой сельского поселения,

р€вмещаются на официальном сайте сельского поселения в информационно-
телекоммуникационной сети кИнтернет) в порядке, определяемом решением
Щумы сельского поселения;>.

1.5. В статье 2б:
1.5.1. абзац четвертый части 3 изложить в следующей редакции:
<<В стаж муниципальной службы для н€вначения ежемесячной доплаты,

УказанноЙ в абзаце первом настоящеЙ части, включаются (засчитываются)
периоды замещения должностей, установленные законодательством о
порядке исчисления стажа муниципальной службы для н€вначения
муницип€lJIьным служащим пенсии за выслугу лет.);

t.5.2. абзац второй части 4 изложитъ в следующей редакции:
<<Указанная выплата не устанавливается в слr{ае прекращения

полномочий Главы сельского поселения по основаниrIм, предусмотренным
пунктами 2.|, 3, 6 - 9 части б статъи 36, частью 7.1, пунктами 5 - 8 части 10,
частью 10.1 статьи 40 Федера-пьного закона (Об общrх принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации).).



1.6. Абзац первый части З
(В случае досрочного

статьи 27 изложить в следующей редакции:
прекращения полномочий главы сельского

сельского поселения проводятся в сроки,поселения выборы главы
установленные Федеральным законом от |2 июня 2002 года JФ 67-ФЗ (Об
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме
граждан Российской Федерации).).

1.7. Пункт 4 части 2 статьи 29 изложить в следующей редакции:
<4) несоблюдение ограничений изапретов и неисполнение обязанностей,

которые установлены Федерzllrьным законом от 25 декабря 2008 года Jф 273-
ФЗ (О противодействии коррупции>>, ФедераJIьным законом от 3 декабря
2012 года J\b 230-ФЗ (О контроле за соответствием расходов лиц,
замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам),
Федеральным законом от 7 мая 2013 года J\Ъ 79-ФЗ <<О запрете отдельным
категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить н€tпичные
денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных 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 процессуzlльного
принуждениrI в виде заключения под стражу или временного отстранения от
должности)).

1.9. Статью 38:
1.9.1. дополнить частью 2.1. следующего содержания:
<<2.1,. Встречи депутата с избирателями проводятся в помещениях,

специаJIьно отведенных местах, а также на внутридворовых территориях при
условии, что их гIроведение не повлечет за собой нарушение
функционирования объектов жизнеобеспечения, транспортной или
социzLльной инфраструктуры, связи, создание помех движению пешеходов и
(или) транспортных средств либо доступу граждан к жилым помещениям или
объектам транспортной, или социальной инфраструктуры. Уведомление
органов исполнительноЙ власти ИркутскоЙ области иrГIи органов местного
самоуправлениrI АлгатуЙского селъского поселения о таких встречах не
требуется. Пр" этом депутат вправе предварительно проинформировать
ук€ванные органы о дате и времени их проведениrI.>);

|.9.2. дополнить частью 2.2. следующего содержания:
<<2.2. Дума Алгатуйского сельского посеJIениrI определяет специullrъно

отведенные места для проведения встреч депутатов с избцрhтелями, а также
определяют перечень помещений, предоставляемых органами местного
самоуправлениrI Алгатуйского сельского поселения для проведения 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.);
1.9.4. дополнить частъю 2.4. следующего содержания:
<<2.4. Воспрепятствование организации или проведению встреч депутата с

избиратеJIями в форме публичного мероприятия, определяемого

законодательством Российской Федерации о собраниях, митингах,

демонстрациях, шествиях и пикетированиях, влечет за собой

административную ответственность в соответствии с законодательством

Российской Федерации.>).
1.9.5. дополнить частъю 3.2. следующего содержания:
<<з.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 сообщатъ, в порядке,

установленном нормативными правовыми актами Российской Федерации, о

возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных
обязаннОстей' котораЯ гIриводиТ или моЖет привести К конфлиКту интересов,

а также принимать меры по предотвращению или уреryлированию такого

конфликта.);
|.9.7. дополнитъ частью 3.4. следующего содержания:
<<з.4. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязателъстваХ

имущественного характера, представленные ,щепутатом Щумы сельского
поселения, р€вмещаются на официальном сайте сельского поселения в

инф ормационно-телекоммуникационной сети <<Интернет>> в порядке,

rIета гIредложений
внесении изменений

участия |раждан в
изменения в форме

определяемом решением .Щумы селъского поселения.D.

1.10. В статье 45:
1.10.1. второе предложение части 1 изложитъ в следующей редакции:
<<не требуется официальное опубликование (обнародование) порядка

по проекту решениrI Щумы сельского поселения о

и дополнений в настоящий Устав, а также порядка
его обсуждении в слrIае, когда в Устав вносятся

точного воспроизведения положений Конституции
Российской Федерации, федеральных законов, законов Иркутской области в

целях приведениrI настоящего Устава в соответствие с этими нормативными
правовыми актами.);

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

структуру органов местного самоуправления, разграничение полномочии
между органами местного самоуправлениrI (за искJIючением случаев

приведения настоящего Устава в соответствие с федеральными законами, а

также изменения полномочий, срока полномочий, порядка избраниятакже полномочий, срока порядка



выборных должностных лиц местного самоуправления), вступают в силу
после истечения срока полномочий ýмы сельского поселениrI, принявшей
муниципалъный правовой акт о внесении ук€ванных изменений и дополнений
в настоящий Устав.>>;

1.10.3. дополнитъ частью 5 следующего содержания:
(5. Изложение настоящего Устава в новой редакции муницип€Lllьным

правовым актом о внесении изменений и дополнений в Устав не допускается.
В этом случае принимается новый Устав муниципaлъного образования, а

настоящий Устав и муницип€tльные правовые акты о внесении в него
изменений и дополнений признаются утратившими силу со дшI вступления в

силу нового Устава муницип€Lльного образования.).

1.1 1 Частъ 4 статьи 47 излtожить в следующей редакции:
<<4. Постановления Главы селъского поселения, затрагивающие права,

свободы и обязанности человека и гражданина, устанавливающие правовой
статус организаций, учредителем которых выступает муниципаlrьное
образование вступают в силу после их официа-пьного опубликования
(обнародования).>.

|.|2. Часть 8 статьи 48 изложитъ в следующей редакции:
<8. Нормативные решения ,Щумы сельского поселения, затрагивающие

права, свободы и обязанности человека и гражданина, устанавливающие
правовой статус организаций, у{редителем которых выступает
мунициrr€Lлъное образование, вступают в силу после их официального
опубликования (обнародования). >>.

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

2. Изменения в Устав Алгатуйского муниципztльного образования
вступают в силу со днrI официального опубликования после их регистрации в

установленном законодательством порядке.

З. Поруlить главе Алгатуйского сельского поселения обеспечить
государственную регистрацию внесенных изменений в Устав Алгатуйского
муницип€Lпьного образования в соответствии с действующим
законодательством.

4. Опубликоватъ настоящее решение в г€lзете <<Алгатуйский вестник) и

р€вместить на официальном сайте администрации Алгаryйского сельского
поселения в информационно-телекоммуникационной сети кИнтернет) после
его государственной регистр ации.

Глава Алгатуйского
О/

UI
,Ёl

муниципаJIьного В.А.Холопкин


