
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

                                                                             Иркутская область 

                 Усть-Кутское муниципальное образование (городское поселение) 

                                                              ДУМА 
    Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения) 4 созыва 

666793, Российская Федерация, 

Иркутская область, город Усть-Кут,  

ул. Володарского, 69, тел 8 (39565) 6-04-18 

 

                                                             

Решение (проект) 
№ 35/6 

от  «22» февраля  2018 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   15 марта                        

2018 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 

срок до  15 марта 2018 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 газете 

«Диалог ТВ» и на официальном сайте Администрации муниципального образования 

«город Усть-Кут» www.admustkut.ru и информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет». 

 

Глава Усть-Кутского муниципального  

образования (городского поселения)                                                                     А.В.Душин 

 

Председатель Думы Усть-Кутского 

муниципального образования  

(городского поселения)                                                                                           Н.Е.Тесейко 
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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, 21.06.2017г. № 385231022017001  

следующие изменения и дополнения:                        

 

1. Часть 1 пункта 4 статьи 6 Устава дополнить пунктом 4.1 следующего содержания: 

«Осуществление в ценовых зонах теплоснабжения муниципального контроля за 

выполнением единой теплоснабжающей организацией мероприятий по 

строительству, реконструкции и (или) модернизации объектов теплоснабжения, 

необходимых для развития, повышения надежности и энергетической эффективности 

системы теплоснабжения и определенных для нее в схеме теплоснабжения в пределах 

полномочий, установленных Федеральным законом "О теплоснабжении"; 

2. Часть 1 пункта 19 статьи 6 Устава изложить в следующей редакции: «Утверждение 

правил благоустройства территории поселения, осуществление контроля за их 

соблюдением, организация благоустройства территории поселения в соответствии с 

указанными правилами, а также организация использования, охраны, защиты, 

воспроизводства городских лесов, лесов особо охраняемых природных территорий, 

расположенных в границах населенных пунктов поселения». 

3. Часть 1 статьи 6.1 Устава дополнить пунктом 16 следующего содержания: «Оказание 

содействия развитию физической культуры и спорта инвалидов, лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, адаптивной физической культуры и адаптивного спорта». 

4. Наименование статьи 17 Устава изложить в следующей редакции: «Статья 17. 

Публичные слушания, общественные обсуждения». 

5. Устава дополнить п.2.1. следующего содержания: «Проект стратегии социально-

экономического развития муниципального образования». 

6. Пункт 3 части 3 статьи 17 утратил силу. 

7. Часть 6 статьи 17 Устава изложить в новой редакции: «Порядок организации и 

проведения публичных слушаний по проектам и вопросам, указанным в части 3 

настоящей статьи, определяется уставом муниципального образования и (или) 

нормативными правовыми актами представительного органа муниципального 

образования и должен предусматривать заблаговременное оповещение жителей 

муниципального образования о времени и месте проведения публичных слушаний, 

заблаговременное ознакомление с проектом муниципального правового акта, другие 

меры, обеспечивающие участие в публичных слушаниях жителей муниципального 

образования, опубликование (обнародование) результатов публичных слушаний, 

включая мотивированное обоснование принятых решений». 

8. Часть 7 статьи 17 Устава читать в следующей редакции: «По проектам генеральных 

планов, проектам правил землепользования и застройки, проектам планировки 

территории, проектам межевания территории, проектам правил благоустройства 

территорий, проектам, предусматривающим внесение изменений в один из указанных 

утвержденных документов, проектам решений о предоставлении разрешения на 

условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта 

капитального строительства, проектам решений о предоставлении разрешения на 
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отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 

объектов капитального строительства, вопросам изменения одного вида 

разрешенного использования земельных участков и объектов капитального 

строительства на другой вид такого использования при отсутствии утвержденных 

правил землепользования и застройки проводятся общественные обсуждения или 

публичные слушания, порядок организации и проведения которых определяется 

уставом муниципального образования и (или) нормативным правовым актом 

представительного органа муниципального образования с учетом положений 

законодательства о градостроительной деятельности». 

9. Пункт 4 часть 1 статьи 25 Устава изложить в новой редакции: «Утверждение 

стратегии социально-экономического развития муниципального образования». 

10. Пункт 3 части 3 статьи 17 Устава признать утратившим силу. 

11. Часть 1 статьи 25 Устава дополнить пунктом 14 следующего содержания: 

«Утверждение правил благоустройства территории муниципального образования». 

12. Пункт 2 части 6.1. статьи 24 Устава изложить в следующей редакции: «Заниматься 

предпринимательской деятельностью лично или через доверенных лиц, участвовать в 

управлении коммерческой организацией или в управлении некоммерческой 

организацией (за исключением участия в управлении совета муниципальных 

образований субъекта Российской Федерации, иных объединений муниципальных 

образований, политической партией, участия в съезде (конференции) или общем 

собрании иной общественной организации, жилищного, жилищно-строительного, 

гаражного кооперативов, садоводческого, огороднического, дачного потребительских 

кооперативов, товарищества собственников недвижимости), кроме случаев, 

предусмотренных федеральными законами, и случаев, если участие в управлении 

организацией осуществляется в соответствии с законодательством Российской 

Федерации от имени органа местного самоуправления». 

13. Часть 4 статьи 32 Устава изложить в следующей редакции: «Глава муниципального 

образования должен соблюдать ограничения, запреты, исполнять обязанности, 

которые установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ "О 

противодействии коррупции", Федеральным законом от 3 декабря 2012 года N 230-

ФЗ "О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные 

должности, и иных лиц их доходам", Федеральным законом от 7 мая 2013 года N 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». 

14. Часть 1.1. Статьи 33 Устава признать утратившей силу. 

Часть 2.1. Статьи 33 Устава изложить в следующей редакции: «Глава  администрации 

Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения) должен 

соблюдать ограничения, запреты, исполнять обязанности, которые установлены 

Федеральным законом от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ "О противодействии 

коррупции", Федеральным законом от 3 декабря 2012 года N 230-ФЗ "О контроле за 

соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц 

их доходам", Федеральным законом от 7 мая 2013 года N 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». 

15. Пункт 2 часть 3 статьи 33 Устава изложить в следующей редакции: «Заниматься 

предпринимательской деятельностью лично или через доверенных лиц, участвовать в 

управлении коммерческой организацией или в управлении некоммерческой 

организацией (за исключением участия в управлении совета муниципальных 

образований субъекта Российской Федерации, иных объединений муниципальных 

образований, политической партией, участия в съезде (конференции) или общем 
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собрании иной общественной организации, жилищного, жилищно-строительного, 

гаражного кооперативов, садоводческого, огороднического, дачного потребительских 

кооперативов, товарищества собственников недвижимости), кроме случаев, 

предусмотренных федеральными законами, и случаев, если участие в управлении 

организацией осуществляется в соответствии с законодательством Российской 

Федерации от имени органа местного самоуправления». 

16. Часть 3  статья 36 Устава изложить в следующей редакции: «В случае досрочного 

прекращения полномочий главы муниципального образования выборы главы 

муниципального образования, избираемого на муниципальных выборах, проводятся в 

сроки, установленные Федеральным законом от 12 июня 2002года № 67-ФЗ «Об 

основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 

Российской Федерации». 

17. Часть 3.1 статьи 36 Устава изложить в следующей редакции: «В случае, если глава 

муниципального образования, полномочия которого прекращены досрочно на 

основании правового акта высшего должностного лица субъекта Российской 

Федерации (руководителя высшего исполнительного органа государственной власти 

субъекта Российской Федерации) об отрешении от должности главы муниципального 

образования либо на основании решения представительного органа муниципального 

образования об удалении главы муниципального образования в отставку, обжалует 

данные правовой акт или решение в судебном порядке, досрочные выборы главы 

муниципального образования, избираемого на муниципальных выборах, не могут 

быть назначены до вступления решения суда в законную силу. 

18. Статью 36 Устава  дополнить пунктом 7  следующего содержания: «В случае 

досрочного прекращения полномочий главы муниципального образования избрание 

главы муниципального образования, избираемого представительным органом 

муниципального образования из своего состава или из числа кандидатов, 

представленных конкурсной комиссией по результатам конкурса, осуществляется не 

позднее чем через шесть месяцев со дня такого прекращения полномочий. 

При этом если до истечения срока полномочий представительного органа 

муниципального образования осталось менее шести месяцев, избрание главы 

муниципального образования из состава представительного органа муниципального 

образования осуществляется на первом заседании вновь избранного 

представительного органа муниципального образования, а избрание главы 

муниципального образования из числа кандидатов, представленных конкурсной 

комиссией по результатам конкурса, - в течение трех месяцев со дня избрания 

представительного органа муниципального образования в правомочном составе. 

19.  Статью 36 Устава дополнить пунктом 8 следующего содержания: «В случае, если 

глава муниципального образования, полномочия которого прекращены досрочно на 

основании правового акта высшего должностного лица субъекта Российской 

Федерации (руководителя высшего исполнительного органа государственной власти 

субъекта Российской Федерации) об отрешении от должности главы муниципального 

образования либо на основании решения представительного органа муниципального 

образования об удалении главы муниципального образования в отставку, обжалует 

данные правовой акт или решение в судебном порядке, представительный орган 

муниципального образования не вправе принимать решение об избрании главы 

муниципального образования, избираемого представительным органом 

муниципального образования из своего состава или из числа кандидатов, 

представленных конкурсной комиссией по результатам конкурса, до вступления 

решения суда в законную силу». 

 

 

Глава Усть-Кутского муниципального 

образования (городского поселения)                                                                 А.В.Душин 


