
П Р О Е К Т 

 

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, тел.60-4-17 в течение месяца со дня 

опубликования. 

  Внести в Устав Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения), за-

регистрированный Главным управлением Министерства юстиции Российской Федерации по  

Сибирскому федеральному округу 31 декабря 2005 года № RU385231022005001 с изменениями и 

дополнениями, зарегистрированными Управлением Министерства юстиции Российской Федерации по 

Сибирскому Федеральному округу, по Иркутской области  27 апреля 2007 года №RU385231022007001, 

26 мая 2008 года №RU385231022008001, 23 ноября 2009 года №RU385231022009001, 24 сентября 

2010 года №RU3852310220010001, 26 сентября 2011 года №RU385231022011001, 25 июля 2012 года 

№RU385231022012001  следующие дополнения и изменения:       

 

      1.  В пункт 4 статьи 6 внести дополнения следующего содержания: 

после слов «снабжения населения топливом» указать «в пределах полномочий, установленных 

законодательством Российской Федерации». 

2. Пункт 6  статьи 6 изложить в новой редакции:  

6) обеспечение проживающих в поселении и нуждающихся в жилых помещениях малоимущих 

граждан жилыми помещениями, организация строительства и содержания муниципального 

жилищного фонда, создание условий для жилищного строительства, осуществление муниципального 

жилищного контроля, а также иных полномочий органов местного самоуправления в соответствии с 

жилищным законодательством; 

  3. В пункт 20 статьи 6 включить изменения следующего содержания: 

  слова «при осуществлении муниципального строительства» заменить словами «при 

осуществлении строительства», слова «осуществление земельного контроля» заменить словами 

«осуществление муниципального земельного контроля». 

        4.  В часть 1 статьи 9 внести дополнения следующего содержания:  

        после слов «части своих полномочий» указать слова «по решению вопросов местного значения», 

далее по тексту. 

        5. Часть 1 статьи 6.1 дополнить пунктом 11 следующего содержания: 

11) оказание поддержки общественным объединениям инвалидов, а также созданным 

общероссийскими общественными объединениями инвалидов организациям в соответствии с 

Федеральным законом от 24 ноября 1995 года N 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской 

Федерации". 
         6.  Статью 7 часть 1 дополнить пунктом 4.4 следующего содержания:  

      4.4) полномочиями в сфере водоснабжения и водоотведения, предусмотренными Федеральным 

законом "О водоснабжении и водоотведении". 

        7.   Статью 7 часть 1 дополнить пунктом 6.1, вступающим в силу с 01.04.2013 года, следующего 

содержания: 

    6.1)  разработка и утверждение программ комплексного развития систем коммунальной 

инфраструктуры поселения, требования к которым устанавливаются Правительством Российской 

Федерации.   

      8.  Из пункта 4 части 3 статьи 17 исключить слова : «включая мотивированное обоснование 

принятых решений», включив слова «включая мотивированное обоснование принятых решений» в 

часть 7 статьи 17. 

          9.  В часть 1 статьи 29 внести дополнения следующего содержания: 

      после слов «полномочий Думы городского поселения» указать «за исключением случаев, 

предусмотренных Федеральным законом от 30.11.2011 г. №361-ФЗ «Об основных гарантиях 
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избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации»». 

           10.  В статью 24 пункт 5 внести изменение следующего содержания: 

           вместо слова «вправе» указать «не вправе», слова «постоянный комитет или» заменить словом 

«постоянную», в остальной части оставить без изменения.  

           11.  В статью 25 пункт 13 подпункт «б» внести изменения следующего содержания: 

        вместо слов «…голосование на местном референдуме…» указать «…назначение местного 

референдума…», в остальной части оставить без изменения. 

           12.  В статью 26 пункт 1 абзац 1 внести дополнения следующего содержания: 

          «…кроме председателя Думы », в остальной части оставить без изменения. 

           13.  В статью 27  пункт 2 внести уточнения следующего содержания: 

           слово «комитеты и» исключить. 

           14. В статью 27  пункт 3 внести уточнения следующего содержания: 

          вместо слова «комитеты» указать слово «комиссии»,  

     слова «…обязательными являются…» заменить словами «…обязательным является…»,  в 

остальной части оставить без изменения.    

        

 

 Глава Усть-Кутского муниципального 

образования (городского поселения)                                                                              В.Г.Кривоносенко  

 

  


