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РОССИЙСКДЯ ФЕДЕР ЛЦИЯ

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
ИРКУТСКИЙ РАЙОН

УШАКОВСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
думА

рЕшЕниЕ

о внЕсЕнии изlчlЕ1-1ЕниЙидополнЕниЙ в устАв
ушАковского муниlJипАльного оБрАзовАния
В целях приведения Устава Ушаковского муниципального образования в

соответствие с федеральным законодательством, руководствуясь статьями 8,24,
41 Устава Ушаковского муниципального собрания, Дума Ушаковского
мун и ципального образования

РЕШИЛА:

1. Внести в Устав Ушаковского муниципального образования следующие
изменения.

1.'l. пункт 9 части 1 статьи б Устава изложить в следующей редакции:(9) утверщцение правил благоустройства территории поселения,
осуществление муFlиципального контроля в сфере благоустройства, предметом
которого является соблюдение правил благоустройства территории поселения,
требований к обеспечению доступности для инвалидов объекгов социальной,
инженерной и транспортной инфраструlсгур и предоставляемых услуг, 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;);

1.2. в пункте 1 части 2 статьи б Устава слова (осуществление
муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного
значения в границах населенных пунктов поселения) заменить с.повами
(осуществление муниципального контроля на автомобильном транспорте,
городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве в
границах населенных пунктов поселения>;

'1.3. пунrс 21 части 2 ётатьи б Устава изложить в следуюlлей редакции:
,.21) участие в соотdетствии с федеральным законом в выполнении

комплексных кадастровых работ. > ;

1,4. часть '1 статьи 7 Устава дополнить пунктом '17 следующего содержания:
к17) 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 1В следующего содержания:
<'18) осущесfвление мероприятий по оказанию помоlли лицам, находящимся

в состоянии алкогольного, наркотичеGкого или иного токсического опьянения.>;
1.6, часть '1 статьи 14,1, Устава дополнить пунtсом 4 и l4зJlожить его в

следуiощеГt редакции:



(4) в соответствии с законом Иркутской области на части территории
населённого пункта, входящего в состав поселения по вопросу введения и

использования средств самообложения грil{цан на данной части ТеРРИТОРИИ

населённого пункта.),
1,7. в части 3 статьи 14,1,Устава после слов (населенного пункта) дополНИтЬ

словами к(либо части его территории).
'1.8. flополнить Устав статьей 't5,1. следующего содержания:
<<Статья 15.1. Инициативные проекты.
1. В целях реализации мероприятий, имеюlлих приоритетное знаЧеНИе ДЛЯ

жителей Поселения или его части, по решению вопросов местного 3начения или
иных вопросов, право решения которых предоставлено органам местного
самоуправления, в администрацию Поселению может быть внесен инициативный
проект. Порядок определения части территории Поселения, на которой МОГУТ

реализовываться инициативные проекты, устанавливается нормативным
правовым актом flумы Поселения.

2. С инициативой о внесении инициативного проекга вправе выступитЬ
инициативная группа численностью не менее десяти гражlцан, достигших

шестнадцатилетнего возраста и проживаюlлих на территории Поселения, органы
территориального обшественного самоуправления, староста сельского
населенного пункта (далее - инициаторы проеша). Минимальная численность
инициативной группы может быть уменьшена нормативным правовым актом flумы
поселения. Право выступить инициатором проекта в соответствии с нормативным
правовым актом ,щумы Поселения может быть предоставлено таюке иным лицам,
осуществляюlцим деятельность на территории Поселения.

3. Инициативный проекг должен содержать следуюtцие сведения:
1) описание проблемы, решение которой имеет приоритетное значение для

жителей Поселения или его части;
2) обоснование предложений по решению указанной проблемы;
3) описание ожидаемого результата (ожидаемых результатов) реали3ации

инициативного проепа;
4) предварительный расчет необходимых расходов на реалИ3аЦИЮ

инициативного проекга;
5) планируемые сроки реализации инициативного проекга;
6) сведения о планируемом (возможном) финансовом, имуществеННоМ И (ИЛИ)

трудовом участии заинтересованных лиц в реализации данного проекга;
7) указание на объем средств местного бюджета в случае, если

предполагается использование этих средств на реализацию инициативного
проекта, за исклlючением планируемого объема инициативных платежей;

s) указание на территорию Поселения или его часть, в границах кОтОРОЙ

будет реализовываться инициативный проект, в соответствии с порядком,

установленным нормативllым правовым актом 
'Щумы 

Поселения;
9) иные сведения, предусмотренные нормативным правовым актоМ flумЫ

Поселения.
4, Инициативный проекг до его внесения в администрацию Поселения

подлежит рассмотрению на сходе, собрании или конференции граж,дан, в том
числе на собрании или конференции грах(цан по вопросам осуществления
территориального обшlественного самоуправления, в целях обсрццения
инициативного проекта, определения его .соответствия интересам жителей
поселения или его части, целесообразности реализации инициативного проекта, а

таюке принятия сходорl, собранием или конференцией грildдан решения о
поддержке инициативного проекта. При этом возможно рассмотренИе НескОЛЬКИХ

инициативных проектов на одном сходе, одном собрании или на одной
конференции грахцhн,



Нормативным правовым актом !умы Поселения может быть предусмотрена
возможность выявления мнения граt(цан по вопросу о поддержке инициативного
проекта также путем опроса грахцан, сбора их подписей.

Инициаторы проекта при внесении инициативного проекта в администрацию
Поселения прикладывают к нему соответственно протокол схода, собрания или
конференции граждан, результаты опроса гращдан и (или) подписные листы,
подтверх(цающие поддержку инициативного проекта жителями Поселения или его
части,

5. Информация о внесении инициативного проекта в администрацИю
Поселения подлежит опубликованию (обнародованию) и размещению на
официальном сайте муниципального образования в информационно-
телекоммуникационной сети <Интернет> в течение трех рабочих дней со дня
внесения инициативного проекта в администрацию Поселения и должна содерЖатЬ
сведения, указанные в части 3 настоящей статьи, а таюке об инициаторах проекта.
Одновременно грil(дане информируются о возможности представления В

администрацию Поселения своих замечаний и предложений по инициатИВНоМУ
проекгу с указанием срока их представления, который не может составлять МеНее
пяти рабочих дней. Свои замечания и предложения вправе направлять жителИ
Поселения, достигшие шестнадцатилетнего возраста, В сельском населеННоМ
пункте указанная информация может доводиться до сведения граждан старостоЙ
сельского населенного пункга,

6. Инициативный проекг подлежит обязательному рассмотреНИю
администрацией Поселения в течение 30 дней со дня его вНесеНИЯ,
Ддминистрация поселения по результатам рассмотрения инициативного проекта
принимает одно из следующих решений:

1) поддержать инициативный проект и продолжить работу над ним в пределаХ
бюджетных ассигнований, предусмотренных решением о местном бюджете, На

соответствующие цели и (или) в соответствии с порядком составлеНИя И

рассмотрения проекта местного бюджета (внесения изменений в решеНИе О

местном бюджете);
2) отказать в поддержке инициативного проекта и вернуть его инициаторам

проекта с указанием причин отказа в поддержке инициативного проекта.
7. Ддминистрация поселения принимает решение об отказе в поддерЖке

инициативного проекта в одном из следующих случаев:
1) несоблюдение установленного порядка внесения инициативного проекТа И

его рассмотрения;
2) несоответствие инициативного проекта требованиям федеральных 3акоНоВ

и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, 3акоНоВ И ИНЫХ

нормативных правовых актов субъешов Российской Федерации, НастОЯЩеМУ
Уставу;

3) невозможность реализации инициативного проекта ввиду отсутствИя У
органов местного самоуправления необходимых полномочий и прав;

4) отсутствие средств местного бюджета в объеме средств, необходимоМ ДлЯ

реализации инициативного проекта, источником формирования коТОРЫХ Не

являются инициативные платежи;
5) наличие возможности решения описанной в инициативном проеКте

проблемы более эффепивным способом;
6) признание инициативного проекта не прошедшим конкурсный отбор.
8, Ддминистрация Поселения вправе, а в случае, предусмотренном пунктом 5

части 7 настоящей статьи, обязана предложить инициаторам проекта совмесТНо

доработать инициативный проект, а таюке рекомендовать представитЬ егО На

рассмотрение органа местного самоуправления иного муниципального
образования или государственного органа в соответствии с их компетенцией.



9. Порядок выдвижения, внесения, обсрqцения, рассмотрения инициативных
проектов, а также проведения их конкурсного отбора устанавливается !УмОй
Поселения,

10. В отношении инициативных проектов, выдвигаемых для получения

финансовой поддержки за счет межбюджетных трансфертов из бюджета
Иркутской области, требования к составу сведениЙ, которые должны содержать
инициативные проекты, порядок рассмотрения инициативных проектов, в том
числе основания для отказа в их поддержке, порядок и критерии конкурсного
отбора таких инициативных проектов устанавливаются в соответствии с 3аконом и

(или) иным нормативным правовым актом Иркутской области, В этом СЛУЧае

требования частей З, 6, 7, 8, 9, 1 1 и 12 настоящей статьи не применяются.
11, В случае, если в администрацию Поселения внесено несколЬко

инициативных проектов, в том числе с описанием аналогичных по содержанию
приоритетных проблем, администрация Поселения органи3ует проведение
конкурсного отбора и информирует об этом инициаторов проекта.

12. Проведение конкурсного отбора инициативных проектов во3лагаеТся На

коллегиальный орган (комиссию), порядок формирования и деятельности которого
определяется нормативным правовым актом flумы Поселения. Состав
коллегиального органа (комиссии) формируется администрацией Поселения. При
этом полОвина от общего числа членов коллегиального органа (комиссии) должна
быть назначена на основе предложений flумы Поселения, Инициаторам проекта и

их представителям при проведении конкурсного отбора должна обеспечиваться
возможность участия в рассмотрении коллегиальным органом (комиссией)
инициативных проектов и изложения своих позиций по ним,

,13, Инициаторы проекта, другие гракцане, проживающие на территории
поселения, уполномоченные сходом, собранием или конференцией грах<,дан, а

таюке иные лица, определяемые законодательством Российской Федерации,
вправе осуществлять общественный контроль за реализацией инициативного
проекта в формах, не противоречащих законодательству Российской Федерации.

14, Информация о рассмотрении инициативного проекта администрацией
поселения, о ходе реализации инициативного проекта, в том числе об
использовании денежных средств, об имущественном и (или) трудовом участии
заинтересованных в его реализации лиц, подлежит опубликованию
(обнародованию) и размещению на официальном сайте 

_ 
муниципального

образования в информационно-телекоммуникационной сети <Интернет>. отчет
администрации Поселения об итогах реализации инициативного проекта подлежит
опубликованию (обнародованию) и размещению на официальном сайте
муниципального образования В информационно-телекоммуникационной сети
uйнтернетu в течение 30 календарных дней со дня завершения реали3ации
инициативного проекта. В сельском населенном пункте ука3анная информация
может доводиться до сведения грilq-lан старостой сельского населенного пункта.).

,1.9. часть 8 статьи 16 Устава дополнить пунктом 7 следующего содер}€НИЯ:
(7) обсуждение инициативного проекта и принятие решения по вопросу о

его одобрении.);
1.10. статью 16 Устава дополнить пунктом 10.1. и изложить его В СЛеДУЮЩеЙ

редакции:
к10.'1. Органы территориального общественного самоуправления могут

выдвигать инициативный проекг в качестве инициаторов проекта.);
1,1'1. Часть 7 ст, 17 Устава изложить в следующей редакции:
<7. Порядок организации и проведения публичных слушаний определяется

нормативными правовыми актами flумы Поселения и должен предУСМаТРИВаТЬ
заблаговременное оповеlление жителей Поселения о времени и Месте проВедеНИЯ
публичных слушаний, заблаговременное ознакомление с проекТОМ
муниципального правового акта, в том числе посредством его размещения На



официальном сайте муниципального образования в информационно-
телекоммуникационной сети (интернет)), возможность представления жителями
Поселения своих замечаний и предложений по вынесенному на обсух<дение
проекгу муниципального правового акта, в том числе посредством официального
сайта, другие меры, обеспечивающие участие в публичных слушаниях жителей
Поселения, опубликование (обнародование) результатов публичных слушаниЙ,
включая мотивированное обоснование принятых решений, в том числе
посредством их размещения на официальном сайте.>>.

1,12, часть 8 статьи 17 Устава изложить в следующей редакции:
(8. По проектам генеральных планов, проектам правил землеполь3ования И

застройки, проектам планировки территории, проектам межевания территорИИ,
проектам правил благоустройства территорий, проектам, предусматривающим
внесение изменений в один из указанных утверщденных документов, проектаМ

решений о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид
использования земельного участка или объекта капитального строителЬсТВа,
проектам решений о предоставлении разрецения на 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 публичные слушания или общественные обсУщДеНИЯ В

соответстви и с законодател ьством о градостроител ьноЙ деятел ЬНОСТИ, ).
1.13, часть б статьи 17,1, Устава дополнить пунктом 4.1. следУюЩегО

содержания:
к4.,1) вправе выступить с инициативой о внесении инициативного проеКТа

по вопросам, имеющим приоритетное значение для жителей сельского
населенного пункга;);

1,14. в части 1 статьи 18 Устава после слов ((должностных лиЦ ОРгаНа

местного самоуправления,) дополнить словами <обсрtlдения вопросов внесеНИя
инициативных проектов и их рассмотрения,));

1,15. часть 2 статьи 18 Устава дополнить абзацем следующего содержания:
(В собрании гракцан по вопросам внесения инициативных проектов И Их

рассмотрения вправе принимать участие жители соответствУюшlеЙ ТеРРИТОРИИ,

достигшие шестнадцатилетнего возраста. Порядок назначения и проведеНИя
собрания граlцан в целях рассмотрения и обсуждения вопросов внесения
инициативных проектов определяется нормативным правовым актом ,щумы
Поселения.>;

1.,16, часть 2 статьи 20 Устава дополнить словами следующего содерЖаНИя:
кВ опросе гращдан по вопросу выявления мнения грil{дан о поддержке

инициативного проекта вправе участвовать жители Поселения или частИ, В

которых предлагается реализовать инициативный проект, достигшие
шестнадцатилетнего возраста, ) ;

,1.17. часть 3 статьи 20 Устава дополнить пунктом 3 следуюц.lего содерЖаНИя:
к3) жителей Поселения или его части, в которых предлагается реалИ3оВаТЬ

инициативный проект, достигших шестнадцатилетнего возраста, - для ВЫявлеНИя
мнения грах{дан о поддержке данного инициативного проекта,);

1.18. в части 4 статьи 20 Устава после слов (принимается flумой Поселения,>>

дополнить словами <,Щля проведения опроса гращдан может исполЬ3ОваТЬСЯ
официальный сайт муниципального образования в информационно-
телекоммун икационной сети << Интернет>>. >> ;

после слов (участвующих в опросе;) дополнить словами (;порядок

идентификации участl"lиков опроса в случае проведения опроса граltцан с
использованием официального сайта муниципального образования В

и нформацион но-телеком мун и кацион ной сети " И нтернет". >> ;



1.19, пункт 7 части 2 статьи 30 Устава изложить в следующей редакции:
(7) прекращения гращцанства Российской Федерации либо грil{цанства

иностранного государства - участника ме)(дународного договора Российской
Федерации, в соответствии с которым иностранный грацданин имеет право быть
избранным в органы местного самоуправления, наличия грil{данства (подданства)
иностранного государства либо вида на жительство или иного документа,
подтверщдающего право на постоянное проживание на территории иностранного
государства грil{данина Российской Федерации либо иностранного граýцанина,
имеюtлего право на основании мещдународного договора Российской Федерации
быть избранным в органы местного самоуправления, если иное не предусмотрено
ме)1дународным договором Российской Федерации;);

1.20. пункт 9 части 1 статьи 35 Устава изло)кить в следующей редакции:
(9) прекращения грil{данства Российской Федерации либо гракданства

иностранного государства участника мех(дународного договора Российской
Федерации, в соответствии с которым иностранный граr<,цанин имеет право быть
избранным в органы местного самоуправления, наличия грil(цанства (подданства)
иностранного государства либо вида на жительство или иного документа,
подтверщцающего право на постоянное проживание на территории иностранного
государства гращданина Российской Федерации либо иностранного грil(цанина,
имеющего право на основании мещдународного договора Российской Федерации
быть избранным в органы местного самоуправления, если иное не предусмотрено
ме)ýцународны м догов'ором'Росси йской Федераци и ; ) ;

1 ,21. статью 40 Устава дополнить пунктом 7.1 , следующего содержания:
к7.1. Порядок установления и оценки применения, содержащихся в

муниципальных нормативных правовых актах обязательных требований,
которые связаны с осуLцествлением предпринимательской и иной
экономической деятельности и оценка соблюдения которых осуLцествляется в

рамках муниципального контроля, привлечения к административной
ответственности, предоставления лицензий и иных разрешений,
аккредитации, иных форм оценки и экспертизы (далее - обязательные
требования), определяется муниципальными нормативными правовыми актами с
учетом принципов установления и оценки применения обязательных
iребований, определенных Федеральным законом от 3'1 июля 2020 года Ns
247-ФЗ <Об обязательных требованиях в Российской ФедерацииD.);

1,22, абзац ,1 части 4 статьи 41 Устава изложить в следуюlцей редакции:
кРешение,Щумы Поселения о внесении изменений и дополнений в настоящиЙ

Устав подлежит официальному опубликованию (обнародованию) после его
государственной регистрации и вступает в силу после его официального
опубликования (обнародования). Глава Поселения обязан опубликовать
(обнародовать) зарегистрированные Устав муниципального образования,
муниципальный правовой акт о внесении изменений и дополнений в Устав
муниципального образования в течение сёми дней со дня поступления и3

территориального оргаirа уполномоченного федерального органа исполнительНой
власти сфере регистрации уставов муниципальНых образований уведомления о
включении сведений об Уставе, муниципальном правовом акте о внесении
изменений в устав Ушаковского муниципального образования в государственный
реестр уставов муниципальных образований Иркутской области,
предусмотренного частью б статьи 4 федерального закона от 21 июля 2005 года Ns
97-Ф3 <О государственной регистрации уставов муниципальных образований>.>;

1.23. статью 6'1 Устава изложить в следуюlлей редакции:
<1. Средствами самообложения грilqцан являются разовые платежи гра)qцан,

осуществляемые для решения конкретных вопросов местного значения. Размер
платежей в порядке самообложения граждан устанавливается в абсолютной
величине равным для всех жителей Поселения (населенного пункта (либо части



его территории), входящего в состав Поселения, за исключением отдельных
категорий гракдан, численность которых не может превышать 30 процентов от
обшего числа жителей Поселения (населенного пункга (либо части его
территории), входяlлего в состав Поселения и для которых размер платежей
может быть уменьшен.

2. Вопросы введения и использования указанных в части '1 настоящей статьи
разовых платежей грilцан решаются на местном референдуме, а в случаях,
предусмотренных пунктами 4,4.1 и 4.3 части '1 статьи 25.1 Федерального закона Ns
13'1-Ф3, на сходе гракцан.);

1.24, часть 5 статьи 65 Устава изложить в следующей редакции:(5. Организация и осуществление видов муниципального контроля
реryлируются Федеральным законом от 3'1 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 97-Ф3
кО 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
<Нормативные правовые акты в Российской Федерации) (htpp://parvo-minjust.ru,
htрр://право-ми нюст. рф),

3. В течение 7 (семи) дней после государственной регистрации обнародовать
настояlлее решение в официальном сетевом издании <<Ушаковское

муниципальное образование) Ns ЭЛ Ns ФС 77 -77496 от 25.12.2019 г., по адресу в

информационно-телекоммуникационной сети кИнтернет> www. ushakovskoe-
mо.rч, а также на информационном стенде, расположенном в 3дании
администрации Ушаковского муниципального образования по адресу: Иркутская
область, Иркутский район, с. Пивовариха, ул. flачная, 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 в силу после государственной
регистрации в Управлении Министерства юстиции Российской Федерации по
Иркутской области.

3аместитель председателя,Щумы
Ушаковского мун иципального
И.А. Котин

Врио Главы администрации
мун и ципального образования
А.С. Сафиулин
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