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РОССИЙСКДЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
ИРКУТСКИЙ РАЙОН

УШАКОВСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
думА

рЕшЕниЕ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В УСТАВ УШАКОВСКОГО
МУН ИЦИПАЛ Ь НОГО ОБРАЗОВАН ИЯ

В целях приведения Устава Ушаковского муниципального образования в
соответствие с федеральным законодательством, руководствуясь статьями 8,24,
41 Устава Ушаковского муниципального собрания, Дума Ушаковского
муниципального образования

РЕШИЛА:

'1. Внести в Устав Ушаковского муниципального образования следующие
изменения.

1,1, пункт 9 части 1 статьи б Устава изложить в следующей редакции:(9) утверщцение правил благоустройства территории поселения,
осуществление муниципального контроля в сфере благоустройства, предметом
которого является соблюдение правил благоустройства территории поселения,
требований к обеспечению доступности для инвалидов объектов социальной,
инженерной и транспортной инфраструктур и предоставляемых услуг, организация
благоустройства территории поселения в соответствии с указанными правилами, а
также организация использования, охраны, заlлиты, воспроизводства городских
лесов, лесов особо охраняемых природных территорий, расположенных в
границах населенных пунктов поселения;>;

1.2, в пункте 'l части 2 статьи б Устава слова (осуществление
муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного
значения в границах населенных пунктов поселения) заменить словами (
осуществление муниципального контроля на автомобильном транспорте,
городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве в
границах населенных пунктов поселения>;

'1,3. пункr 21 части 2 статьи б Устава изложить в следующей редакции:
к21) участие в соответствии с федеральным законом в выполнении

комплексных кадастровых работ. > ;

1.4. часть 1 статьи 7 Устава дополнить пунктом 17 следующего содержания:
u17) предоставление сотруднику, замещающему должность участкового

уполномоченного полиции, и членам его семьи жилого помещения на период
замещения сотрудником указанной должности;>;

1 .5. часть 1 статьи 7 Устава дополнить пунктом 18 следующего содержания:
<18) осуществление мероприятий по оказанию помоlли лицам, находящимся

в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения.>;
1.6. часть 8 статьи 16 Устава дополнить пунктом 7 следующего содержания:(7) обсркдение инициативного проекта и принятие решения по вопросу о



его одобрении,));
1.7. статью 16 Устава дополнить пунктом 10.1, и изложить его в следующей

редакции:
(10.1 . Органы территориального общественного самоуправления могут

выдвигать инициативный проект в качестве инициаторов проекта.);
'1.8. в части 8 статьи 17 Устава слова (порядок организации и проведения

которых определяется нормативным правовым актом flумы муниципального
образования с учетом положений законодательства о градостроительной
деятельности)) заменить словами (или общественные обсрttrдения в соответствии
с законодательством о градостроительной деятельности,>

1,9 часть б статьи 17.1. Устава дополнить пунктом 4,1, следующего
содержания:

u4.1) вправе выступить с инициативой о внесении инициативного проекта
по вопросам, имеющим приоритетное значение для жителей сельского
населенного пункта;);

1.10. в части 1 статьи 18 Устава после слов (должностных лиц органа
местного самоуправления,> дополнить словами <обсрtlдения вопросов внесения
инициативных проектов и их рассмотрения,));

'1.1'1. в части 4 статьи 20 Устава после слов (принимается !умой Поселения,>>

дополнить словами uДля проведения опроса грildцан может использоваться
официальный сайт муниципального образования в информационно-
телекоммуникационной сети << И нтернет>>. >> ;

1,12. в части 4 статьи 20 Устава после слов (участвующих в опросе)
дополнить словами (;порядок идентификации участников опроса в случае
проведения опроса граждан с использованием официального сайта
муниципального образования в информационно-телекоммуникационной сети
"Интернет".>>;

'1.13. пункт 7 части 2 статьи 30 Устава изложить в следующей редакции:
(7) прекращения грах(цанства Российской Федерации либо гра}цанства

иностранного государства - участника ме}qцународного договора Российской
Федерации, в соответствии с которым иностранный грах<,цанин имеет право быть
избранным в органы местного самоуправления, наличия гра}qцанства (подданства)
иностранного государства либо вида на жительство или иного документа,
подтверждающего право на постоянное проживание на территории иностранного
государства гражданина Российской Федерации либо иностранного граlцанина,
имеющего право на основании международного договора Российской Федерации
быть избранным в органы местного самоуправления, если иное не предусмотрено
мехqцун ародн ы м до говором Росси йской Федераци и ; ) ;

'1.14, пункт 9 части 1 статьи 35 Устава изложить в следующей редакции:
(9) прекращения гра>tцанства Российской Федерации либо граж(данства

иностранного государства участника мех{дународного договора Российской
Федерации, в соответствии с которым иностранный грах<,цанин имеет право быть
избранным в органы местного самоуправления, наличия гращданства (подданства)
иностранного государства либо вида на жительство или иного документа,
подтверщцающего право на постоянное проживание на территории иностранного
государства гра)цанина Российской Федерации либо иностранного гращцанина,
имеюlлего право на основании мещдународного договора Российской Федерации
быть избранным в органы местного самоуправления, если иное не предусмотрено
мещдународным договором Российской Федерации;);

1.15. в абзаце 1 пункта 4 статьи 41 Устава слова (в течение семи дней со дня
его поступления из территориального органа уполномоченного федерального
органа исполнительной власти в сфере регистрации уставов муниципальных



образований) заменить словами (в течение семи дней со дня поступления из
территориального органа уполномоченного федерального органа исполнительной
власти сфере регистрации уставов муниципальных образований уведомления о
включении сведений об уставе муниципального образования, муниципальном
правовом акте о внесении изменений в устав муниципального образования в
государственныЙ реестр уставов муниципальных образований субьекта
Российской Федерации, предусмотренного частью б статьи 4 федерального закона
от 21 июля 2005 года Ns 97-Ф3 кО государственной регистрации уставов
муниципальных образований> ;

'1.16. часть 5 статьи 65 Устава изложить в следующей редакции:(5. Организация и осуществление видов муниципального контроля
регулируются Федеральным законом от 31 июля 2020 года N 248-Ф3 "О
государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской
Федерации".>>,

2. В порядке, установленном Федеральным законом от 21.07.2005 Ns g7-Ф3
(О государственной регистрации Уставов муниципальных образований>>,
предоставить настоящее решение в Управление Министерства юстиции
Российской Федерации по Иркутской области для государственной регистрации и
официального опубликования (обнародования) на портале Минюста России
кНормативные правовые акты в Российской Федерации) (htpp://parvo-minjust.ru,
htрр://право-м инюст. рф).

3, В течение 7 (семи) дней после государственной регистрации обнародовать
настоящее решение в официальном сетевом издании кУшаковское
муниципальное образование>> Ns ЭЛ Ne ФС 77 -77496 от 25.12.2019 г,, по адресу в
информационно-телекоммуникационной сети кИнтернет> www. ushakovskoe-
mо.ru, а также на информационном стенде, расположенном в здании
администрации Ушаковского муниципального образования по адресу: Иркутская
область, Иркутский район, с. Пивовариха, ул,,Щачная, 8.>.

4, В 10-дневный срок после государственной регистрации направить в
Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Иркутской области
сведения об источнике и о дате официального обнародования муниципального
правового акта Ушаковского муниципального образования для включения
сведениЙ в государственныЙ реестр уставов муниципальных образований
Иркутской области.

5. Настоящее решение вступает
регистрации в Управлении Министерства
Иркутской области.
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Председатель rQумы Ушаковского
С.У. Сайфулин

глава Ушаковского
С.У. Сайфулин


