
                                                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 
 

№ 259/56  

от 26 января 2017 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   20 февраля                        

2017 года  в 15 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  20 февраля 2017 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 

 

Председатель Думы Усть-Кутского 

муниципального образования  

(городского поселения)                                                                                    Н.Е. Тесейко 

garantf1://21559060.9991/


Приложение № 1  

к решению Думы Усть-Кутского 

муниципального образования 

(городского поселения)  

от 26.01.2017г. № 259/56 

 

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, 12 декабря 2016г. № 385231022016002  следующие изменения и 

дополнения:                        

 

1. Пункт 14 часть 1 статья 6 Устава изложить в следующей редакции: «Обеспечение 

условий для развития на территории поселения физической культуры, школьного 

спорта и массового спорта, организация проведения официальных физкультурно-

оздоровительных и спортивных мероприятий поселения». 

2. Часть 4 Статьи 32  Устава изложить в следующей редакции: «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. 

Полномочия главы прекращаются досрочно в случае несоблюдения ограничений, 

запретов, неисполнения обязанностей, установленных Федеральным законом от 25 

декабря 2008 года №237-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным законом 

от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, 

замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», Федеральным 

законом от 7 мая 2013года № 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать 

и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в 

иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской 

Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми 

инструментами». 

3. Часть 4 Статьи 35 Устава изложить в следующей редакции:  
В порядке, определяемом нормативными правовыми актами Думы Усть-Кутского 

муниципального образования (городского поселения), в соответствии с законодательством и 

настоящим Уставом для Главы городского поселения устанавливаются: 

1) оплата труда в виде ежемесячного денежного вознаграждения, а также денежного 

поощрения и иных дополнительных выплат с выплатой районных коэффициентов и 

процентных надбавок, определенных в соответствии с законодательством; 

2) ежегодный оплачиваемый отпуск не менее 28 календарных дней; 

3) ежегодные дополнительные оплачиваемые отпуска, предоставляемые в 

соответствии с законодательством; 

4) отпуск без сохранения оплаты труда в соответствии с федеральными законами; 

5) ежемесячная доплата к страховой пенсии по старости, страховой пенсии по 

инвалидности в случае осуществления полномочий не менее срока, на который Глава 



городского поселения был избран, и наличия стажа муниципальной службы не менее 

пятнадцати лет; 

6) обязательное медицинское и государственное социальное страхование; 

7) предоставление транспортного средства; 

8) предоставление служебного жилого помещения в случае отсутствия постоянного 

места жительства в Поселении; 

9) единовременная  выплата  Главе,  достигшему пенсионного возраста или 

потерявшему трудоспособность, в связи с прекращением его полномочий (в том 

числе досрочно). 

Указанная выплата не может быть установлена в случае прекращения полномочий 

указанного лица по основаниям, предусмотренным абзацем седьмым части 16 статьи 

35, пунктами 2.1,3,6-9 части 6, частью 7.1 Федерального закона «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 

4. Статью 52 дополнить пунктом 4 следующего содержания: 

1. За безупречную и эффективную муниципальную службу применяются 

следующие виды поощрения: 

1) Объявление благодарности с выплатой единовременного поощрения; 

2) Награждение почетной грамотой органа местного самоуправления, 

избирательной комиссии муниципального образования области с 

выплатой единовременного поощрения или с вручением ценного 

подарка; 

3) Выплата единовременного поощрения в связи с выходом на пенсию за 

выслугу лет 

4) Иные виды поощрений в соответствии с федеральными законами, 

законами области и муниципальными правовыми актами.  

 

5. Статью 55. «Состав муниципального имущества» изложить в следующей редакции: 

1. В собственности Поселения может находиться: 

1) имущество, предназначенные для решения установленных Федеральным законом 

№ 131 –ФЗ вопросов местного значения; 

2) имущество, предназначенное для обеспечения деятельности органов местного 

самоуправления и должностных лиц местного самоуправления, муниципальных 

служащих, работников муниципальных предприятий и учреждений в соответствии с 

нормативными правовыми актами Думы городского поселения. 

3) имущество, предназначенное для осуществления отдельных государственных 

полномочий, переданных органом местного самоуправления, в случаях, 

установленных федеральными законами и законами Иркутской области, а так же 

имущество, предназначенное для осуществления отдельных полномочий органов 

местного самоуправления, переданных им в порядке, предусмотренном частью 4 

статьи 15 Федерального закона № 131-ФЗ 

4) имущество, необходимое для решения вопросов, право решения которых 

предоставлено органам местного самоуправления федеральными законами и которые 

не отнесены к вопросам местного значения; 

5) имущество, предназначенное для решения вопросов местного значения в 

соответствии с частью 3 статьи 14 Федерального закона № 131-ФЗ, а так же 

имущество, предназначенное для осуществления полномочий по решению вопросов 

местного значения в соответствии с частями 1, 1.1 статьи 17 Федерального закона № 

131-ФЗ. 

2. В случаях возникновения у  Поселения права собственности на имущество, не 

соответствующее требованиям части 1 настоящей статьи,  указанное имущество 

подлежит перепрофилированию (изменению целевого назначения имущества) либо 

отчуждению. Порядок и сроки отчуждения такого имущества устанавливаются 



Федеральным законом. 

6. Статью 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». 

7. Статью 60 изложить в следующей редакции:  

«1. Формирование расходов местного бюджета осуществляется в соответствии с 

расходными обязательствами Поселения, устанавливаемыми и исполняемыми 

органами местного самоуправления Поселения в соответствии с требованиями 

Бюджетного кодекса Российской Федерации.  

2. Исполнение расходных обязательств муниципального образования осуществляется  

за счет средств местного бюджета в соответствии с требованиями Бюджетного 

кодекса Российской Федерации 

8. Главу 9 устава дополнить статьей 75.2 следующего содержания:  

Статья 75.2 Ответственность Думы муниципального образования перед государством 

1. Ответственность Думы муниципального образования перед государством 

наступает в случае, если соответствующим судом установлено, что: 

1) Думой муниципального образования принят нормативный правовой акт, 

противоречащий Конституции Российской Федерации, федеральным 

конституционным законам, федеральным законам, конституции (уставу), 

законам Иркутской области, уставу Усть-Кутского муниципального 

образования (городского поселения), а Дума муниципального 

образования в течении трех месяцев со дня вступления в силу решения 

суда либо в течении иного предусмотренного решением суда срока не 

приняла в пределах своих полномочий мер по исполнению решения суда, 

в том числе не отменила соответствующий нормативный правовой акт. 

2) избранная в правомочном составе Думы муниципального образования в 

течение трех месяцев подряд не проводила правомочного заседания; 

3) вновь избранная в правомочном составе Думы муниципального 

образования в течение трех месяцев подряд не проводила правомочного 

заседания.»; 

дополнить статьей 75.3 следующего содержания: 

статья 75.3 Ответственность главы Усть-Кутского муниципального 

образования (городского поселения) перед государством 

1. ответственность главы муниципального образования перед 

государством наступает в случае: 

1) издания Главой муниципального образования нормативного 

правового акта, противоречащего Конституции Российской 

Федерации,  федеральным конституционным законам, федеральным 

законам, законам Иркутской области,  Уставу муниципального 

образования, если такие противоречия установлены 

соответствующим судом, а глава муниципального образования в 

течении двух месяцев со дня вступления в силу решения суда либо в 

течении иного предусмотренного решениям суда срока не принял в 

пределах своих полномочий мер по исполнению решения суда; 

2) совершения главой муниципального образования действий, в том 

числе издания  им правового акта, не носящего нормативного 

характера, влекущих нарушения прав и свобод человека и 

гражданина, угрозу единству и территориальной целостности 

Российской Федерации, национальной безопасности Российской 

Федерации и ее обороноспособности, единству правового и 

экономического пространства Российской Федерации, нецелевое 



использование межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 

назначение, бюджетных кредитов, нарушение условий 

предоставления межбюджетных трансфертов, бюджетных кредитов, 

полученных из других бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации, если это установлено соответствующим судом, а глава 

муниципального образования не принял в пределах своих 

полномочий мер по исполнению решения суда. 

2. Ответственность главы муниципального образования наступает в порядке и 

сроки, установленные федеральным законодательством. 

 
 

Глава Усть-Кутского муниципального 

образования (городского поселения)                                                           В.Г. Кривоносенко 

 

 

 

Председатель Думы Усть-Кутского 

муниципального образования  

(городского поселения)                                                                                    Н.Е.Тесейко 

 

 

 

 

 

 

 


