
29.04.2019 г. № 14 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 
ИРКУТСКИЙ РАЙОН 

УШАКОВСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ДУМА

РЕШЕНИЕ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В УСТАВ УШАКОВСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

В целях приведения Устава Ушаковского муниципального образования в 
соответствие с действующим законодательством РФ, руководствуясь статьями 
14, 17, 48, 54 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» в 
редакции Федерального закона:

- от 18.04.2018 N 83-ФЗ "О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации по вопросам совершенствования 
организации местного самоуправления";

- от 03.07.2018 N 189-ФЗ "О внесении изменения в статью 68 Федерального 
закона "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации";

- от 03.08.2018 N 307-ФЗ "О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации в. целях совершенствования 
контроля за соблюдением законодательства Российской Федерации о 
противодействии коррупции";

- от 03.08.2018 N 340-ФЗ "О внесении изменений в Градостроительный 
кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской 
Федерации";

- от 29.07.2017 N 217-ФЗ "О ведении гражданами садоводства и
огородничества для собственных нужд и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации";

- от 29.12.2017 N 443-ФЗ "Об организации дорожного движения в
Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации";

- от 31.12.2017 N 503-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "Об 
отходах производства и потребления" и отдельные законодательные акты 
Российской Федерации";

- от 29.07.2018 N 244-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации" в части права органов местного самоуправления городского, 
сельского поселения, муниципального района, городского округа, городского 
округа с внутригородским делением, внутригородского района на осуществление 
мероприятий по защите прав потребителей";

- от 30.10.2018 N 382-ФЗ "О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации";

- от 30.10.2018 N 387-ФЗ "О внесении изменений в статьи 2 и 28 
Федерального закона "Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации",

- от 27.12.2018 N 556-ФЗ "О внесении изменений в статью 27 Федерального



закона "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации",

- от 27.12.2018 N 498-ФЗ "Об ответственном обращении с животными и о 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", 
Уставом Ушаковского муниципального образования, Дума Ушаковского 
муниципального образования

РЕШИЛА:

1. Внести в Устав Ушаковского муниципального образования 
следующие изменения и дополнения:

- в пункте 1 части 2 статьи 6 Устава после слов «за сохранностью 
автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов 
поселения,» дополнить словами «организация дорожного движения,»;

- пункт 11 части 2 статьи 6 Устава изложить в следующей редакции: «участие 
в организации деятельности по накоплению (в том числе раздельному 
накоплению) и транспортированию твердых коммунальных отходов;»;

- пункт 12 части 2 статьи 6 Устава дополнить словами «направление 
уведомления о соответствии указанных в уведомлении о планируемых 
строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома параметров объекта индивидуального 
жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и 
допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства 
или садового дома на земельном участке, уведомления о несоответствии 
указанных в уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта 
индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным 
параметрам и (или) недопустимости размещения объекта индивидуального 
жилищного строительства или садового дома на земельном участке, уведомления 
о соответствии или несоответствии построенных или реконструированных 
объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома 
требованиям законодательства о градостроительной деятельности при
строительстве или реконструкции объектов индивидуального жилищного 
строительства или садовых домов на земельных участках, расположенных на 
территории поселения, принятие в соответствии с гражданским 
законодательством Российской Федерации решения о сносе самовольной 
постройки, решения о сносе самовольной постройки или ее приведении в 
соответствие с предельными параметрами разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства, установленными правилами 
землепользования и застройки, документацией по планировке территории, или 
обязательными требованиями к параметрам объектов капитального
строительства, установленными федеральными законами, решения об изъятии 
земельного участка, не используемого по целевому назначению или 
используемого с нарушением законодательства Российской Федерации,
осуществление сноса самовольной постройки или ее приведения в соответствие с 
установленными требованиями в случаях, предусмотренных Градостроительным 
кодексом Российской Федерации";

- пункт 13 части 1 статьи 7 Устава изложить в следующей редакции: 
«осуществление деятельности по обращению с животными без владельцев, 
обитающими на территории поселения;»;

- статью 7 Устава дополнить пунктом 16 следующего содержания 
«осуществление мероприятий по защите прав потребителей, предусмотренных 
Законом Российской Федерации от 7 февраля 1992 года N 2300-1 «О защите прав 
потребителей;»;

- статью 8 Устава дополнить частью 3 следующего содержания: «В случае, 
если в соответствии с федеральным законом и (или) законами субъектов



Российской Федерации полномочия федеральных органов государственной 
власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации 
переходят к органам местного самоуправления, правовые акты органов 
исполнительной власти РСФСР, правовые акты федеральных органов 
исполнительной власти, правовые акты краевых, областных, городских (городов 
республиканского подчинения) Советов народных депутатов или их 
исполнительных комитетов, краевых, областных, городских (городов 
федерального значения) администраций, правовые акты органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации, полномочия по принятию которых 
перешли к органам местного самоуправления, действуют в части, не 
противоречащей законодательству Российской Федерации, до принятия органами 
местного самоуправления и вступления в силу муниципальных правовых актов, 
регулирующих соответствующие правоотношения. Со дня вступления в силу 
муниципальных правовых актов, регулирующих соответствующие 
правоотношения, ранее принятые правовые акты органов исполнительной власти 
РСФСР, правовые акты федеральных органов исполнительной власти, правовые 
акты краевых, областных, городских (городов республиканского подчинения) 
Советов народных депутатов или их исполнительных комитетов, краевых, 
областных, городских (городов федерального значения) администраций, 
правовые акты органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации, которыми урегулированы такие правоотношения, не применяются.

В случае, если в соответствии с федеральным законом или законами 
субъектов Российской Федерации полномочия органов местного самоуправления 
переходят к федеральным органам государственной власти или органам 
государственной власти субъектов Российской Федерации, правовые акты 
органов исполнительной власти РСФСР, правовые акты федеральных органов 
исполнительной власти, правовые акты краевых, областных, городских (городов 
республиканского подчинения) Советов народных депутатов или их 
исполнительных комитетов, краевых, областных, городских (городов 
федерального значения) администраций, правовые акты органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации, правовые акты местных Советов 
народных депутатов и местных администраций районов, городов, районов в 
городах, поселков, сельсоветов, сельских населенных пунктов, муниципальные 
правовые акты, полномочия по принятию которых перешли к федеральным 
органам государственной власти, органам государственной власти субъектов 
Российской Федерации, действуют в части, не противоречащей законодательству 
Российской Федерации, до принятия федеральными органами государственной 
власти, органами государственной власти субъектов Российской Федерации и 
вступления в силу правовых актов Российской Федерации, правовых актов 
субъектов Российской Федерации, регулирующих соответствующие 
правоотношения. Со дня вступления в силу правовых актов Российской 
Федерации, правовых актов субъектов Российской Федерации, регулирующих 
соответствующие правоотношения, ранее принятые правовые акты органов 
исполнительной власти РСФСР, правовые акты федеральных органов 
исполнительной власти, правовые акты краевых, областных, городских (городов 
республиканского подчинения) Советов народных депутатов или их 
исполнительных комитетов, краевых, областных, городских (городов 
федерального значения) администраций, правовые акты органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации, правовые акты местных Советов 
народных депутатов и местных администраций районов, городов, районов в 
городах, поселков, сельсоветов, сельских населенных пунктов, муниципальные 
правовые акты, которыми урегулированы такие правоотношения, не 
применяются.»;

- абзац 2 части 2 статьи 15 изложить в следующей редакции:



«Минимальная численность инициативной группы граждан устанавливается 
нормативным правовым актом Думы поселения и не может превышать 3 процента 
от числа жителей Поселения, обладающих избирательным правом.»;

- в части 7 статьи 17 Устава слова «по проектам и вопросам указанных в 
части 3 настоящей статьи» исключить;

- в части 8 статьи 17 Устава слова «общественные обсуждения или» 
исключить;

- дополнить Устав статьей 17.1. «Староста сельского населенного пункта» 
следующего содержания:

«1. Для организации взаимодействия органов местного самоуправления и 
жителей сельского населенного пункта при решении вопросов местного значения 
в сельском населенном пункте, расположенном в поселении, может назначаться 
староста сельского населенного пункта.

2. Староста сельского населенного пункта назначается представительным 
органом муниципального образования, в состав которого входит данный сельский 
населенный пункт, по представлению схода граждан сельского населенного 
пункта из числа лиц, проживающих на территории данного сельского населенного 
пункта и обладающих активным избирательным правом.

3. Староста сельского населенного пункта не является лицом, замещающим 
государственную должность, должность государственной гражданской службы, 
муниципальную должность или должность муниципальной службы, не может 
состоять в трудовых отношениях и иных непосредственно связанных с ними 
отношениях с органами местного самоуправления.

4. Старостой сельского населенного пункта не может быть назначено лицо:
1) замещающее государственную должность, должность государственной 

гражданской службы, муниципальную должность или должность муниципальной 
службы;

2) признанное судом недееспособным или ограниченно дееспособным;
3) имеющее непогашенную или неснятую судимость.
5. Срок полномочий старосты сельского населенного пункта устанавливается 

Уставом муниципального образования и составляет пять лет.
Полномочия старосты сельского населенного пункта прекращаются досрочно 

по решению представительного органа муниципального образования, в состав 
которого входит данный сельский населенный пункт, по представлению схода 
граждан сельского населенного пункта, а также в случаях, установленных 
пунктами 1 - 7 части 10 статьи 40 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации».

6. Староста сельского населенного пункта для решения возложенных на него 
задач:

1) взаимодействует с органами местного самоуправления, муниципальными 
предприятиями и учреждениями и иными организациями по вопросам решения 
вопросов местного значения в сельском населенном пункте;

2) взаимодействует с населением, в том числе посредством участия в 
сходах, собраниях, конференциях граждан, направляет по результатам таких 
мероприятий обращения и предложения, в том числе оформленные в виде 
проектов муниципальных правовых актов, подлежащие обязательному 
рассмотрению органами местного самоуправления;

3) информирует жителей сельского населенного пункта по вопросам 
организации и осуществления местного самоуправления, а также содействует в 
доведении до их сведения иной информации, полученной от органов местного 
самоуправления;

4) содействует органам местного самоуправления в организации и 
проведении публичных слушаний и общественных обсуждений, обнародовании их



результатов в сельском населенном пункте;
5) осуществляет иные полномочия и права, предусмотренные нормативным 

правовым актом представительного органа муниципального образования в 
соответствии с законом Иркутской области.

7. Гарантии деятельности и иные вопросы статуса старосты сельского 
населенного пункта устанавливаются нормативным правовым актом 
представительного органа муниципального образования в соответствии с законом 
Иркутской области.";

- пункт 2 части 2.5. статьи 24 Устава исключить.
- часть 1 статьи 46 Устава изложить в новой редакции:

«Официальным опубликованием (обнародованием) муниципального
правового акта или соглашения, заключённого между органами местного 
самоуправления, считается размещение его полного текста на информационных 
стендах расположенных в здании администрации Ушаковского муниципального 
образования по адресу: с. Пивовариха, ул. Дачная, 8, а также в сельских 
-аселенных пунктах входящих в состав Ушаковского муниципального 
образования.

При официальном опубликовании (обнародовании), муниципальный 
-савовой акт или соглашение, заключённое между органами местного 
самоуправления подлежит размещению на информационных стендах 
сэсположенных в здании администрации Ушаковского муниципального 
образования по адресу: с. Пивовариха, ул. Дачная, 8,, а также в сельских 
-вселенных пунктах входящих в состав Ушаковского муниципального 
сбсазования на срок не менее 30 (тридцати) дней.

Контроль, за правильностью и своевременностью опубликования 
му-иципальных правовых актов или соглашения, заключённого между органами 
местного самоуправления, осуществляется соответствующим должностным 
г.'цом, на которое распоряжением Главы Ушаковского муниципального 
образования возложена обязанность по опубликованию (обнародованию) 
муниципальных правовых актов.

Администрация Ушаковского муниципального образования и ее 
должностные лица на основании запроса граждан проживающих на территории 
поселения обеспечивают возможность их ознакомления с муниципальными 
правовыми актами, соглашениями, заключёнными между органами местного 
самоуправления, за исключением муниципальных правовых актов или их 
отдельных положений, содержащих сведения, распространение которых 
ограничено федеральным законом.»

- в части 2 статьи 46 Устава после слов «муниципального правового акта» 
дополнить словами «или соглашения, заключенного между органами местного 
самоуправления,»;

2. В порядке, установленном Федеральным законом от 21.07.2005 № 97- 
ФЗ «О государственной регистрации Уставов муниципальных образований», в 
течение 15 дней после принятия предоставить муниципальный правовой акт о 
внесении изменении в Устав Ушаковского муниципального образования на 
государственную регистрацию в Управление Министерства юстиции Российской 
Федерации по Иркутской области.

3. В течение 7 (семи) дней после государственной регистрации 
опубликовать (обнародовать) муниципальный правовой акт о внесении изменении 
в Устав Ушаковского муниципального образования на информационном стенде, 
расположенном в здании администрации Ушаковского муниципального 
образования.

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 опубликования (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 и опубликования (обнародования) на информационном стенде, 
расположенном в здании администрации Ушаковского муниципального 
образования.

6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Главу 
Ушаковского муниципального образования.

Председатель Думы
Глава Ушаковского муниципального образования 
В.В. Галицко





Управление Министерства юстиции 
Российской Федерации по Иркутской области

 20_ У? г.
Зарегистрированы изменения в устав 

Государственный регистрационный

№  А ' d a y ty tzo  У


