
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
тулунский рдйон

думА АлгАтуйского сЕльского посЕлЕнI4я

рЕшЕниЕ

от 15.07.2020 г. лъ 11б

с. Алгатуй

о внесенuu uзмененuй u dополненuй в

Усmав Алzаmуйскоzо мунuцuпаJlьноzо
образованuя

В соответствии со статьями 7, з5, 44 Федералъного закона от 06.10.2003 г.

Jф 1Зl-ФЗ <Об общих принципах организации местного самоупраВЛеНИЯ В

Российской Федерации>), руководствуясь ст. 33, 48 Устава Алгатуйского
мунициП€IJIъного образования, .Щума Алгатуйского сельского поселения

РЕШИЛА:

1. Внести в Устав Алгатуйского муницип€uIъного

следующие изменения:
1.1. Часть 3 статьи 1 изложить в следующей редакции:

образования

(3. Понятия ((сельское поселение), (муницип€lJIьное образование>>

д€L;1ее пО текстУ настоящегО Уотава использУютсЯ В равной мере дJUI

обозначения муницигIЕLлъного образования.
Наименование муницип€UIъного образования - Алгатуйское сепъское

|.2. Пункт 20 части 1 статьи б после слов

дополнитъ словами ((градостроителъного плана

расположенного в границах поселения, выдача));

подкJIючение к системе коммун€Lльной
организаций коммун€шьного комплекса на
тарифам на товары и услуги организаций

((территории, выдача)
земельного yIacTKa,

подключение, надбавок к
коммунzLлъного комплекса,

поселение Тулунского мунициrr€tльного района Иркутской области.> ;

надбавок к ценам (тарифам) дл" потребителей>> исключитъ;
1.4. В статье 2З:
1.4.1. часть 5 изложитъ в следующей редакции:
(5. Глава сельского поселения должен соблюдать ограничения,

запреты, исполнять обязанности, которые установлены Федеральным

законом от 25 декабря 2008 года Jф273-ФЗ кО противодействии коррупции)

и другими федеральными законами. Полномочия главы селъского

поселенИя тrрекращаютсЯ досрочно в случае несоблюдения ограничений,

загIретов, неиспоJIнения обязанностей, установленных Федералъным

,unb"oцa от 25 декабря 2008 года J\Гэ 27з-ФЗ (О противодействии

1.3. ИЗ пункта 4 статьи 8 слова ((, а также регулирование тарифов на
инфраструктуры, тарифов
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коррупции>>, Федер€шьным законом от 3 декабря 2012 гоДа j\Ь230-ФЗ (О
контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные

доJDкности) и иных лиц их доходам)), Федеральным закоriом от 7 МаЯ 20tЗ
юда J\ь79-ФЗ <<О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметъ
счета (вклады), хранитъ наJIичные денежные средства и ценности в

иностранных банках, расположенных за пределами территории РосСИйсКОй

Федерации, владеть и (или) пользоватъся иностранными финансОВЫМИ
инструментами)), если иное не предусмотрено ФедеральныМ ЗаКОНОМ ОТ

06.10.2003 года Ns131-ФЗ (Об общих tIринципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации>.);

t.4.2. дополнить частью 5.4. следующего содержания:
<S.Ц. Глава сельского поселения не вправе:
1) заниматься предпринимателъской деятельностью JIично или ЧеРеЗ

доверенных лиц;
2) участвоватъ в управлении коммерческой или некоммерческоЙ

организацией, за исключением следующих случаев :

а) участие на безвозмездной основе в управлении полиТичеСКОЙ

партией, органоМ профессионаJIьного союза, в том числе выборным
органом первичной профсоюзной организации, созданной в органе
местного самоуцравления, аппарате избирательной комиссии
муниципzшьного образования, участие в съезде (конференции) или общем

собрании иной общественной организации, жилищного, жилищно-
строительного, гаражного кооперативов, товарищества собствеННИКОВ

недвижимости;
б) 1^rастие на безвозмездной основе в управлении некомМерчеСКОЙ

организацией (кроме участия в управлении политической партиеЙ, орГанОМ

профессион€IJIьного союза, в том числе выборным органом первичНОЙ

гrрофсоюзной организации, созданной в органе местного самоупраВJIенИЯ,

аппарате избирателъной комиссии муницип€lJIьного образования, УчаСТИЯ В

съезде (конференции) или общем собрании иной общественной
организации, жилищного, жилищно -строителъного, гаражного
кооперативов, товарищества собственников недвижимости) с

предварительным уведомлением Губернатора Иркутской области в

порядке, установJIенном законом Иркутской области;
в) представление на безвозмездной основе интересов муниципаJIънОГО

образования в совете муниципaлъных образований Иркутской облаСТИ,

иных объединениrIх муницип€tльных образований, а также в их ОРГаНаХ

управления;
г) представление на безвозмездной основе интересов муниципаJIЬнОГО

образования В органах управления и ревизионной комиссии организации,

учредителем (акционером, участником) которой являетая муницип€lJIьное

образование, в соответствии с муниципальными правовыми актами,
I1орядок осуществления от имени мунициIIальногоопределяющими

образования полномочий учредителя организации либо порядок управления
находящимися в муниципальной собственности акциями (долями в

уставном капитале);
п



д) иные случаи, предусмотренные федеральными законами;
3) заниматься иной оrrлачиваемой деятелъностъю, за исключениеМ

преподавательской, науrной и иной творческой деятельности. ПРИ ЭТОМ

преподавательская, научная и иная творческая деятельность не Может

финансироваться исключительно за счет средств иностранных ГосУДаРСТВ,

международных и иностранных организаций, иностранных цраждан и лиц
без гражданства, если иное не предусмотрено международным договором
Российской Федерации или законодательством Российской Федерации;

4) входить в состав органов управлениlI, попечительских ИЛИ

наблюдатепъных советов, иных органов иностранных некоммерческих
неправительственных организаций и действующих на территории
Росёийской Федерации их структурных подразделений, если иное не

предусмотрено международным договором Российской Федерации или
законодательством Российской Федерации.);

1.5. часть 3.1. статьи 38 изложить в следующей редакции:
(3.1. .Щепутат ,.Щумы сельского поселения должен соблюдать

о|раничения, запреты, исполнятъ обязанности, которые УсТаНОВЛеНЫ
Федеральным законом от 25 декабря 2008 года Jф27З-ФЗ (О
противодействии коррупции) И другими федеральными законами.
Полномочия депутата,Щумы сельского поселения прекращаются ДОСРОЧНО В

слу{ае несоблюдения ограничений, запретов, неисполнеЕия обязанНОСТеЙ,

установленных Федералъным законом от 25 декабря 2008 гоДа Jt 273-ФЗ
<О противодействии коррупции), Федеральным законом от 3 деКабРЯ2Ot2
года Jф2ЗO-ФЗ <<О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих
государственные должности, и иных лиц их доходаю), Федеральным
законом от 7 мая 201З года J\Ъ79-ФЗ (О запрете отдельным категорияМ ЛИЦ

открывать и иметъ счета (вклады), хранить нulirичные денежные среДСТВа И

ценности в иностранных банках, расположенных за предепами терриТоРИИ
Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранЕЫМИ

финансовыми инструментами)), если иное не предусмотрено ФедераЛЬНЫМ

законом от 06.10.2003 года Jф131-ФЗ <Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации)>.>);

1.6. Абзац второй части 1 статьи 45 исключить;
I.7 . В абзаце 2 части 7 статъи 64 слова (затрат на их денежнОе

содержание>) заменить словами (расходов на оплату труда);
1.8. Главу 9 <<Ответственностъ органов местного самоуправлениrI И

должностных лиц местного самоуправления, контроль и надзор за их

деятелъностъю) дополнить статьей 72.I сrcдующего содержания:
(Статья 72.|. Меры ответственности главы сельского поселеНИrI,

депутатов Щумы сельского поселениrI
1. К депутатам Щумы сеJIъского поселения, Главе сельского ПОСеЛеНИЯ,

представившим недостоверные или непоJIные сведения о своих доходах,

расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а

также сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательстваХ

имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних



детеil. еa.,,1 ;IaKa,^eнIle этих сведений является несущественным, могут быть
пhтI\.J-rlр r1.\_.,-...-_ э_,. ср,Ы ОТВеТСТВеННОСТИ, ПРеДУсМОТРенные частью 7,З -\ статьи 40
Фе:е:;_,_-g].о зекона от 06.10.2003 года м131-ФЗ <об общих принципах
лпг]]-,:- _ -- i-j \lэ-U1-11 ;:]1: ___l1l1 .,rcJтного самоуправления в РоссиЙскоЙ Федерации>,

] П,:,:я:ок принятия решения о применении к депутату .Щумы
С€.lЬ.'_..,],. J ]ОСе.-IенI,1я, Главе селъского поселения мер ответственности,
\ кэj];*._i, з п\ нкте 1 настоящей статьи, определяется решением Щумы
се._: a::_,. .- ,осе.lенllя в соответствии с законом Иркутской области.>;

Г- ;-.l__' 1.l,f,,ЗЭННЫх ВоПросов и иных полномочиЙ) заменить словами ((,

..,, -a _зlе;]I1I1 полномочий по решению указанных вопросов, иных

..a'.,:, _'],l.rчI1I"1 ri реалиЗацИи ПраВ).

2. ИЗМеНения в Устав Алгатуйского муницип€uIьного образования
:..',.^еЮТ В СИлУ со дня официального опубликования после их регистрации
. , 

J _J.HOBJеHHON,I законодательством порядке.

3. ГЛаВе Алгатуйского сельского поселениrI в порядке, установленном
Федеральным законом от 21.07.2005 года J\b 97-ФЗ <О государственной
РеrИСТРации Уставов муницип€tльных образований), направить настоящее
РеШеНИе В УПРавление Министерства юстиции РФ по Иркутской области
ДJIЯ ГОСУДаРСТВеНноЙ регистрации и официального опубликования
(обнародования) на офици€Lпьном портале Минюста России <Нормативные
правовые акты в РоссиЙскоЙ Федерации>> (http:фravo-minjust.ru,
httР://ПРаВо-минюст.рф, регистрация в качестве сетевого издания: Эл М
ФС77 -7247 | от 05.03.201 8).

;l. опубликовать настоящее решение в газете <<Алгатуйский вестник)) и
:-1З\IеСТИТЬ на офиuиальном саЙте Администрации Алгатуйского сельского
_осе-lения в информационно-телекоммуникационной сети <интернет>

-ос.-tе его государственной регистрации.

_ ._ава Алгатуйского
:a.льского поселения В.А. Холопкин
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