
                                                РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
                                                                             Иркутская область

                 Усть-Кутское муниципальное образование (городское поселение)

                                                               ДУМА
       Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения) 3 созыва

666793, Российская Федерация,
Иркутская область, город Усть-Кут, 
ул. Володарского, 69, тел 8 (39565) 6-04-18

                                                                

РЕШЕНИЕ

№ 81/15
28 ноября  2013 г.

«О внесении изменений и дополнений в Устав
Усть-Кутского муниципального образования
(городского поселения)»         

     Рассмотрев изменения и дополнения в Устав Усть-Кутского муниципального образования
(городского поселения),  в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003  N 131-ФЗ "Об
общих принципах организации местного самоуправления в  Российской Федерации",  Уставом
Усть-Кутского  муниципального  образования  (городского  поселения),  Дума  Усть-Кутского
муниципального образования (городского поселения)

РЕШИЛА:

      1.  Проект изменений и дополнений в Устав Усть-Кутского муниципального образования
(городского поселения) (Приложение 1) принять за основу.
     2.  Назначить  публичные слушания  по  проекту  изменений и  дополнений в  Устав  Усть-
Кутского муниципального образования (городского поселения)  на 14 января 2014 года  в 17
часов 00 минут по адресу: г.Усть-Кут, ул. Володарского, д. 69, помещение конференц-зала.
          3. Установить, что предложения и дополнения по проекту изменений и дополнений в Устав
Усть-Кутского  муниципального  образования  (городского  поселения)  принимаются  в  течение
одного месяца со дня опубликования по адресу: г.Усть-Кут, ул. Володарского, д.69 кабинет 204.
         4. Опубликовать проект  изменений и дополнений в Устав Усть-Кутского муниципального
образования (городского поселения) и настоящее решение в общественно-политической газете
«Ленские вести». 

Глава Усть-Кутского муниципального образования
(городского поселения)                                                                                          В.Г. Кривоносенко
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Приложение № 1
к решению Думы Усть-Кутского

муниципального образования 
(городского поселения)

от 28 ноября 2013 г.  № 81/15
ПРОЕКТ

изменений и дополнений  в Устав 
Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения)

     Настоящим  предлагается  проект  изменений  и  дополнений  в  Устав  Усть-Кутского
муниципального  образования  (городского  поселения).  Предложения  и  замечания  по
предложенному  проекту  изменений  в  Устав  принимаются  Администрацией  Усть-Кутского
муниципального образования (городского поселения) по адресу: г. Усть-Кут, ул. Володарского,
69, кабинет 204 в течение одного месяца со дня опубликования.
     Внести  в  Устав   Усть-Кутского  муниципального  образования  (городского  поселения),
зарегистрированный Главным управлением Министерства юстиции Российской Федерации по
Сибирскому федеральному округу 31 декабря 2005 года № 385231022005001 с изменениями и
дополнениями,  зарегистрированными  Управлением  Министерства  юстиции  Российской
Федерации по Сибирскому Федеральному округу по Иркутской области 27 апреля 2007 года №
385231022007001,  26  мая  2008  года  №  385231022008001,  23  ноября  2009  года  №
385231022009001,  24  сентября  2010  года  №  3852310220010001,  26  сентября  2011  года  №
385231022011001,  25  июля  2012  года  №  385231022012001,  14  июня  2013  года  №
385231022013001 следующие изменения и дополнения:
    1.  В пункте 23 статьи 6  Устава после слов "осуществление мероприятий по" дополнить
словами "территориальной обороне и";
     2.  В статье 6 пункт 28 Устава дополнить пунктом 28.1 следующего содержания: «создание
условий  для  реализации  мер,  направленных  на  укрепление  межнационального  и
межконфессионального согласия, сохранение и развитие языков и культуры народов Российской
Федерации,  проживающих  на  территории  поселения,  социальную  и  культурную  адаптацию
мигрантов, профилактику межнациональных (межэтнических) конфликтов;
     3.  Пункт 8.1. статьи  7 Устава изложить в новой  редакции: «организация профессионального
образования и дополнительного профессионального образования выборных должностных лиц
местного  самоуправления,  членов  выборных  органов  местного  самоуправления,  депутатов
представительных  органов  муниципальных  образований,  муниципальных  служащих  и
работников муниципальных учреждений»;
     4. В статье 51.1. часть 1 Устава дополнить абзацем 2 следующего содержания: «Действие
муниципального  правового  акта,  не  имеющего  нормативного  характера,  незамедлительно
приостанавливается  принявшим  (издавшим)  его  органом  местного  самоуправления  или
должностным  лицом  местного  самоуправления  в  случае  получения  соответствующего
предписания  Уполномоченного  при  Президенте  Российской  Федерации  по  защите  прав
предпринимателей, выданного в соответствии с  законодательством Российской Федерации об
уполномоченных по защите прав предпринимателей. Об исполнении полученного предписания
исполнительно-распорядительные  органы  местного  самоуправления  или  должностные  лица
местного  самоуправления  обязаны  сообщить  Уполномоченному  при  Президенте  Российской
Федерации по защите прав предпринимателей в трехдневный срок, а представительные органы
местного самоуправления - не позднее трех дней со дня принятия ими решения»;
     5. В абзаце 2 части 2 статьи 26 Устава слова «проводятся, как правило, один раз в месяц»
заменить словами «проводятся один раз в месяц и не реже одного раза в три месяца»;
     6. В части 3 статьи 26  Устава слово «могут» исключить, слово «проводиться» заменить
словом «проводятся»; 
     7. В части 4 статьи 26 Устава слова «от установленного числа депутатов» заменить словами
«от числа избранных депутатов».  
    
Глава Усть-Кутского муниципального
образования (городского поселения)                                                                  В.Г. Кривоносенко
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