
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
               Иркутская область

Усть-Кутское муниципальное образование (городское поселение)

ДУМАДУМА
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
№ 233/51 
от   «25» августа    2016 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   27  сентября 
2016 года  в 16 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 
срок до  27 сентября 2016 года 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  «Усть-
Кутской городской газете»

Глава Усть-Кутского муниципального 
образования (городского поселения)                                                       В.Г. Кривоносенко

garantf1://21559060.9991


Изменения и дополнения  в Устав 
Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения) 

         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,  12  марта  2014года  №  385231022014001,  10  октября  2014  года  № 
385231022014002,  28  апреля  2015  года  №385231022015001,  17  марта  2016года  № 
385231022016001  следующие изменения и дополнения:                       

1. Часть  1  статью  6.1  Устава  дополнить  пунктом  15  следующего  содержания: 
«Осуществление  мероприятия  в  сфере  профилактики  правонарушений 
предусмотренных  Федеральным  законом  «Об  основах  системы  профилактики 
правонарушений в Российской Федерации».

2. Часть 4 статьи 20 Устава изложить в следующей редакции: «Порядок назначения и 
проведения  опроса  граждан  определяется  нормативным  правовым  актом  Думы 
городского поселения в соответствии с законом Иркутской области».

3.  Статью  32   Устава  дополнить  частью  4  следующего  содержания:  «Глава 
муниципального  образования  должен  соблюдать  ограничения,  запреты,  исполнять 
обязанности, которые установлены Федеральным законом от 25.12.2008г. № 237-ФЗ 
«О противодействии коррупции» и другими федеральными законами».

4. Статью 36 Устава дополнить частью 4  следующего содержания: «Полномочия главы 
муниципального  образования  прекращаются  досрочно  в  случае  несоблюдения 
ограничений,  установленных  Федеральным  законом  от  06.10.2003  №  131-ФЗ  «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

5. Часть 2 статьи 54 Устава исключить.
Часть 3 статьи 54 Устава соответственно считать частью 2 статьи 54 Устава.

6. Часть 2.1. статьи 55 Устава исключить.
7. Статью 58 Устава изложить в следующей редакции:

1. Муниципальное образование имеет собственный бюджет (местный бюджет).
2. Составление  и  рассмотрение  проекта  местного  бюджета,  утверждение  и 

исполнение  местного  бюджета,  осуществление  контроля  за  его 
исполнением, составление и утверждение отчета об исполнении местного 
бюджета  осуществляются  органами  местного  самоуправления 
самостоятельно  с  соблюдением  требований,  установленных  Бюджетным 
кодексом Российской Федерации.

3. Бюджетные  полномочия  муниципального  образования  устанавливаются 
Бюджетным кодексом Российской Федерации.

4. Проект  местного  бюджета,  решение  об  утверждении  местного  бюджета, 
годовой  отчет  об  его  исполнении,  ежеквартальные  сведения  о  ходе 
исполнения местного бюджета и о численности муниципальных служащих 
органов местного самоуправления, работников муниципальных учреждений 
с  указанием  фактических  расходов  на  оплату  их  труда  подлежат 
официальному опубликованию.
Органы  местного  самоуправления  поселения  обеспечивают  жителям 
поселения  возможность  ознакомиться  с  указанными  документами  и 



сведениями в случае невозможности их опубликования».
8. Часть 1 статьи 59 Устава изложить в следующей редакции: «Формирование доходов 

местного бюджета осуществляется в соответствии с бюджетным законодательством 
Российской Федерации, законодательством о налогах и сборах и законодательством 
об иных обязательных платежах».

9. Подпункт  1  части  1  статьи  60  изложить  в  следующей  редакции:  «Формирование 
расходов  местного  бюджета  осуществляется  в  соответствии  с  расходными 
обязательствами муниципального образования,  устанавливаемыми и исполняемыми 
органами местного самоуправления муниципального образования в  соответствии с 
требованиями  бюджетного  кодекса  Российской  Федерации.  Исполнение  расходных 
обязательств муниципального образования осуществляется  за счет средств местного 
бюджета в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации

10. Части 3-14 статьи 75.1 Устава исключить. 

Глава Усть-Кутского муниципального
образования (городского поселения)                                                           В.Г. Кривоносенко

ПОДГОТОВИЛ:                                              
Консультант-юрист администрации Усть-
Кутского    муниципального образования 
(городского поселения)                                  

Первый зам. Главы
«____»____________2016г.

Н.В.Рожкова

                                                             А.В. Жданов

Председатель комитета по финансам и 
налогам
«____»____________2016г.

                                 

Т.И.Щеколдина

И.о.заведующего  юридическим
отделом администрации
«____»____________2016г.

Р.И.Шпильчак



Управляющий делами 
 «____»____________2016г.

А.И. Мохов

Рассылка:

Управление делами 4 экз.
Усть-Кутская городская газета 1
Первый зам. главы 1
Зам. главы по экономическим вопросам 1
Фин. управление 1
КУМИ 1
Юр. Отдел
Отдел архитектуры
Прокурору г.Усть-Кута                    

1
1
1

ИТОГО: 12 экз.


