
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  2016г.  №  385231022016001,   следующие  изменения  и 
дополнения:                       

1. Пункт 20 части 1 статьи 6 Устава изложить в следующей редакции: « Утверждение 
генеральных планов поселения, правил землепользования и застройки, утверждение 
подготовленной  на  основе  генеральных  планов  поселения  документации  по 
планировке  территории,  выдача  разрешений  на  строительство  (за  исключением 
случаев,  предусмотренных  Градостроительным  кодексом Российской  Федерации, 
иными федеральными законами), разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при 
осуществлении строительства, реконструкции объектов капитального строительства, 
расположенных  на  территории  поселения,  утверждение  местных  нормативов 
градостроительного  проектирования  поселений,  резервирование  земель  и  изъятие 
земельных участков в границах поселения для муниципальных нужд, осуществление 
муниципального  земельного  контроля  в  границах  поселения,  осуществление  в 
случаях,  предусмотренных  Градостроительным  кодексом Российской  Федерации, 
осмотров зданий, сооружений и выдача рекомендаций об устранении выявленных в 
ходе таких осмотров нарушений;

2.  Часть  1  статьи  6.1  Устава  дополнить  пунктом  14  следующего  содержания: 
«Осуществление  мероприятий  по  отлову  и  содержанию  безнадзорных  животных, 
обитающих на территории поселения».

   3. Пункт 8.1. части 1 статьи 7 Устава дополнить словами следующего содержания:  «, 
организация подготовки кадров для муниципальной службы в порядке, предусмотренном 
законодательством  Российской  Федерации  об  образовании  и  законодательством 
Российской Федерации о муниципальной службе». 
   4.  Пункт  4  части  3  статьи  17  Устава  изложить  в  новой  редакции:  «  вопросы  о 
преобразовании  муниципального  образования,  за  исключением  случаев,  если  в 
соответствии со статьей 13 Федерального закона №131-ФЗ от 06 октября 2003 года «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»  для 
преобразования  муниципального  образования  требуется  получение  согласия  населения 
муниципального образования, выраженного путем голосования либо на сходах граждан».
     5. Пункт  4  статьи  26  Устава изложить  в  следующей редакции:  «Заседание  Думы 
городского  поселения  правомочно,  если  на  нем  присутствует  50  процентов  от  числа 
избранных депутатов».
     6.  Пункт 3 части 4 статьи 30 Устава дополнить словами следующего содержания: после 
слов «по гражданскому» словом «по административному».
     7.  Пункт 1 части 1 статьи 31 Устава дополнить словами следующего содержания: « 
Срок  полномочий  депутата,  установленный  Уставом  муниципального  образования 
городского поселения в соответствии с законом субъекта Российской Федерации, не может 
быть менее двух и более пяти лет».
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    8.   Пункт 8 статьи 12 Устава дополнить словами следующего содержания: После слова 
полномочий добавить : «А в год проведения выборов депутатов Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации очередного созыва – в день голосования 
на указанных выборах.
       9.  Пункт 6.1 подпункт 2 статьи 24 изложить в следующей редакции: «заниматься 
предпринимательской  деятельностью  лично  или  через  доверенных  лиц,  а  так  же 
участвовать  в  управлении  хозяйствующим  субъектом  (за  исключением  жилищного, 
жилищно-строительного,  гаражного  кооперативов,  садоводческого,  огороднического, 
дачного  потребительских  кооперативов,  товарищества  собственников  недвижимости   и 
профсоюза,  зарегистрированного  в  установленном  порядке,  совета  муниципальных 
образований  субъекта  Российской  Федерации,  иных  объединений  муниципальных 
образований),  если  иное  не  предусмотрено  федеральными законами и  если  в  порядке, 
установленном  муниципальным  правовым  актом  в  соответствии  с  федеральными 
законами и  законами Субъекта  Российской Федерации,  ему не  поручено участвовать  в 
управлении этой организации. 
      10. Пункт 4 абзац 4 статьи  30 Устава изложить в следующей редакции: «Депутат, член 
выборного  органа  местного  самоуправления,  выборное  должностное  лицо  местного 
самоуправления, иное лицо, замещающее муниципальную должность, должны соблюдать 
ограничения,  запреты,  исполнять  обязанности,  которые  установлены  Федеральным 
законом  от  25 декабря 2008 года № 273-ФЗ  «О противодействии  коррупции» и другими 
федеральными  законами.  Полномочия  депутата,  члена  выборного  органа  местного 
самоуправления,  выборного  должностного  лица  местного  самоуправления,  иного  лица, 
замещающее муниципальную должность прекращаются досрочно в случае несоблюдения 
ограничений,  запретов,  неисполнение  обязанностей,  установленных  Федеральным 
законом  от  25  декабря  2008года  №  273-ФЗ   «О  противодействии   коррупции», 
Федеральным  законом  от  03.12.2012года  №  230-ФЗ  «О  контроле  за  соответствием 
расходов  лиц,  замещающих  государственные  должности,  и  иных  лиц  их  доходам», 
Федеральным законом от 07 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».

    11.  Пункт 2 статьи 32 Устава изложить в новой редакции: «Глава городского поселения 
избирается на муниципальных выборах на основе всеобщего равного и прямого избирательного 
права при тайном голосовании сроком на пять лет и возглавляет местную администрацию».

   12. Пункт 3 статьи 32 Устава считать утратившим силу.
   13. Пункт 4 статьи 32 Устава соответственно считать пунктом 3 статьи 32 Устава.

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


