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РОССИИСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

ИРКУТСКИЙ РАЙОН
УШАКОВСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАН И Е

думА
рЕшЕниЕ

о внЕсЕнии измЕнЕний и дополнЕний в устдв
УШДКОВСКОГО МУНИЦИПДЛЬНОГО ОБРДЗОВДНИЯ

в целях приведения Устава Ушаковского муниципального образовагtияl tl

соответствие с федеральным законодательством, руководствуясь статьями в,24,
41 Устава Ушаковского муниципального собрания, Дума Ушаковсt<сlго

муниципального образования

РЕШИЛА:

1, Внести в Устав Ушаковского муниципальl-tого образоваllия сJlо/]уlоLllи(,]

изменения и дополнения:
1,1, пункт 9 части'1 статьи б Устава изложить в следуюшlей редакции.
(9) утверхцение правиЛ благоустройства территории Посеl]сl114rl

осуществление муниципального контроля в сфере благоустройс-гва предlп/сlоlvl

которого является соблюдение правил благоустройства территории посеJlсtlr,lr],

требований к обеспечению доступности для и1-1валилов объектов социаjlt.tl{)Йl,

инженерной и транспор,тной инфраструктур и предоставляемьlх услуг, органи:}i]tlи,l

благоустройства территорИи поселеНия в соответствии с ука3;]нньlми гlраt]иJ]:-tNlиi, ;j

также организациЯ использоВания, oXpaHbl, защитьl, восгlроизВодстRа ГОР()/1(]l\И;\

лесов, лесов особо охраняемьlх природньlх территорий, распОJlо)l{Сl]l{1,1Х |-1

границах населенньlх пунктов поселения;);
1.2. в пункте 1 части 2 статьИ б Устава слова (осуtllссгt]Il()tlи(]

муниципального контроля за сохранностью автомобильньlХ дороt Ml.](] Т l1(]t()

значения в границаХ населенньIХ гIунl{l,оВ поселения) заI\леF] и гЬ CIlotl;]l\л14 ((

осущестВление муниципального контроля на авт,омобильном т pat]()1,1()[) rc)

городском наземном электрическом транспорте и В дорожном хсlзяtйст tlt; i]

границах населенньlх пунктов поселения);
1.З, пункт 21 части 2 статьи б Устава изложить в сле/]уюLtlей редlакLlии,
u21) участие в соответствии с федеральным законом tl t]ьIг]оJll]()l]ии

комплексных кадастровьlх работ.>,
1.4. частЬ 1 стат,ьИ 7 Устава дополниТь пунктоМ '17 с.tlедуЮщеtО СО/lеР){;j]t]И]r],

n17) предостаВление сотруднику, замещающемУ дол)1{t,lосТtэ lLtЭСi l(Oi]()ICr

уполномоченного полиции, и членам его семьи )килого Ilо\лещенИя }i;l ll(]l-)r](),/l

замещения сотрудником указанной дол)кности; );
'1.5. часть'1 статьи 7 Устава дополнить пунl(том '1В следlуtоtцего COдIep)Kzlll14r]

<1В) осуществление мероприятий по оказаниЮ помощи IlицаМ, tiz]XOлr]lj{i/llvl()i1

в состоянии алкогольного' наркотического или иного токсического опьrlltсjt]и!] ,l)

1.6. часть 1 статьи 14.1. дополнить пунктом 4 и изложить его в r;;lедуlrltLli;йl

редакции,



(4) в соответствии с законом Иркутской области на части Teppt4 I()[)иуl

населённого пункта, входящего в состав поселения по вопросу BBe/](:-,l1t4ll и

использования средств самообложения граждан на данFiой (.lacl и rерри т ()|lии

населённого пункта.),
1,7. в части 3 ст. 14,1, Устава после слов (населенного пyt-ll(Ta) допоI]l1rlгt,

словами <(либо части его территории)>.
1.В. !ополнить Устав статьей 15.1. следующего содерх(аl]ия.
<Статья 15.1. Инициативньlе проектьl.
1. В целЯх реализации мерОприятиЙ, имеющИх tlриорИlетF]ое Зl]а-lt]еНИ.'] /1i]rl

жителей Поселения или его части, по решению вопросов местного Значениr] i/lIlиl

иных вопросов, право решения ко,горьlх предоставлено 0рганап/ NЛе()Il]()t(]

самоуправления, в администрацию Поселению может бьlть внесен инициатиlt}liьlи
проект. Порядок определения части территории Поселения, на которой д/()lУl

реал изовьlваться инициативн ble п poeкTbl, уста на вл и t]aeTOr] tl ор l\л а т 71t} l]l ,llvl

правовьlм актом Щумы Поселения.
2. С инициативой о внесении инициативного проекl,а впраtsе BLэlc t!l1иllt.,

инициативная группа численностью не менее десяти гра>t(дан, дlостиI,tl]их
шестнадЦатилетнего возраСта и проЖивающиХ на терриТориИ ПоселенИЯ, OP|-311tэl

территорИального общественного самоуправления, староста CeIl[,()l((lI()

населенного пункта (далее - инициаторЫ проекта). Минималl,ная \-lиCJleii}]()()]t,

инициативной группьl может бьtть уменьшена нормативным правоt]ьlп/ актоNл /{уriльt

Поселения. Право вьlступить инициатором проекта в соотВетствиИ с норNлаl t4Г'}l]1,1Mt

правовьlм актом Щумьl Поселения может бьtть предоставлено так)(е иньltй Jlиt{iiNl,

осуществляющим деятельность на территории Поселения.
З, Инициативньlй проект должен содер)(ать следуюL1.1ие сведениr],
1) описаНие пробЛемьl, реШение котороЙ имееl приориrетное зн;]LiеFiие /],Ilrl

жителей Поселения или его части;
2) обосцование предложений по решению указанной проблемьt;
З) описание ожидаемого результата (ожидаемых резуJlьтатов) реаltи.,i_]t17]и

и нициативного проекта;
4) предварительньlЙ расчет необходимьlх расходов t]a реаJlиз._lilиl()

инициат ив но го п рое кта ;

5) планируемые сроки реализации инициативного проекта;
6) сведения о планируемом (возможном) финансовом, имуществеLlllоlvl и

(или) трудовом участии заинтересованных лиц в реализации даl-]ноt,о проеl(];r,

7) указание на объем средств местного бюдх<ета в случае, е(]ли

предполагается использование этих средств tla реаr]изациtо инициа\иL]ll()Iо
проекта, за исключением планируемого объема инициативt]ьlх гlлатежей,

В) указаНие на территорИю Поселения илИ его часl,t), в граниt,.lах к()тtl1.1с-lй

будеТ реализоВьlваться инициативныЙ проект, в соответствии с rlорrl/jl(()гй,

установленньlм нормативньlм правовьlм актом !умы Поселения;
9) иньlе сведения, предусмотренньlе нормативньlм правовьlм аlil-оп,{ l{уrиt,t

Поселения,
4, Инициативньtй проект до его внесения в администраl,-1иtо ['lоссlllс:tlияt

подлежит рассмотрению на сходе, собрании иги конференLjии гра)l{лаl-], i] T()lvl

числе на собрании или конференции граждан по вогlросам осущесr []JlсlIи,]

территориального общественного самоуправления, в целях обсух<дlеtlияl

инициативного проекта, определения его соответствия инI,ересаМ )l{И Т ( jJ l,:jt4

поселения или его части, целесообразности реализации инициативt]оIо tlpool(Ii],

а также принятия сходом, собранием или конференцией граждаН решсt]иrl О

поддержке инициативного проекта, При этом возможно раосмотрение нескоjlьl(их
инициативных проектов на одном сходе, одном собрании иги lla tl71tlс;йI

конференции гражцан,
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Нормативньlм правовьlм актом lytиbt Поселения может бьt,ть пре/lусNлог|)с)i]i.1

возможность выявления мнения грах(дан по вопросу о подлержке иниtlиатиt)ll()t()
проекта так)(е путем опроса граждан, сбора их подписей.

Инициаторьl проекта при внесении инициативного проекта ts адмиllисlр:tt{иl()
Поселения прикладьlвают к нему соответственно протокол схода, собраниtяl иrllt,l

конференции гра)dдан, результатьl опроса грахцаl-{ и (или) подпис}iьlе Ilисlt,l,
подтверхцающие поддержку инициативного проекта жителями Поселеttиrl иJ]|4 (rI()

части.
5. Информация о внесении инициативного проекта в адмиl{ис]ра-ltlиl{)

Поселения подлежит опубликованию (обнародованиtо) и разIv]еtllеl]иlо l j.ji

официальнопл сайте муниципаль1-1ого образования в инфОрN/ациоill1О
телекоммуникационной сети <Интернет> в течение трех рабочих дней с;rl 7ttlяl

внесения инициативного проекта в администрацик) Поселс:ttияl и /],()J l)l(i]il

содержать сведения, уl(азанные в части З нас-гоящей статьи, а Tal()l(C] cl(-l

инициаторах проекта. Одновременно гра)1дане информируlотся о возIио)l(l]()()tиl

представления в администрацию Поселения своих замечаl-]ий и пред;lо)l(сilиlи ]li-]

инициативному проекту с указанием срока их представления, которьtй }]е N4())l(cT

составлять менее пяти рабочих дней, Свои замечания и предложения tJtlp;jt]e

t-{аправлять жители Поселения, достигшие шестFlадцатилетнего возра(] li,l, I]

сельском населенном пункте указанная информация мо>кет доводиl,ь(]r] i]()

сведения гращцан старостой сельского населенного пункта.
6. Инициативньtй проект подлежит обязательноtvlу рассмотр()llи}{)

администрацией Поселения в течение 30 дней со дня его внесоl]ия1,

Ддминистрация поселения по результатам рассмотрения инициативноtо про()l(т;]]

принимает одно из следующих решений:
1) поддержать инициативньtй проект и продол)l(ить работу нал l]иlм tJ

пределах бюджетных ассигнований, предусмотренньlх решением о мост l]oMl

бюджете, на соответствующие цели и (или) в соогветствии с порr]дll(оN4

составления и рассмотрения проекта местного бюлжета (внесения изменсl]уlиl tJ

решение о местном бюджете);
2) отказать в подДержке инициатИвногО проекта и вернуIЬ его иltицИijlI()Ра]Мl

проекта с указанием причин отказа в поддержке инициативного проекта.
7, Ддминистрация поселения принимает решение об отказе в подllср)l(l{с]

инициативного проекта в одном из следующих случаев:
1) несобЛюдение установленногО порядка внесениЯ инициатИвllогО ПРОСl(li:i И

его рассмотрения;
2) несоответствие инициативного проекта требованиям федераltt,tlt.tх

законоВ и иньlХ норматиВных праВовьlХ актов Российской Федерации, закоl]()tl иl

иныХ норматиВньlх правОвых актоВ субъектов Российской Федерации, нас]оrltl]еNлу
Уставу;

3) невозможность реализации инициативного проекта ввиду отсу,гсlвиrj у

органов местного самоуправления необходимых полномочий и прав;
4) отсутствие средств местного бюджета в объеме средств, необходlигиоivl lIJlrl

реализациИ инициатИвного проекта' источниl(оtV1 форtvlирования кoTopt,lX l]c]

являются инициативньlе платежи;
5) наличие возможностИ решениЯ описанной В инициатИвноlИ Пtr)OCrl('I (]

проблемьl более эффективным способом,
6) признание инициативного проекта не прошедшим конкурсньtй о'гбор
В. Ддминистрация Поселения вправе, а в случае, предусмотренном пyHt<Tcltvt 5

частИ 7 настоящей статьи, обязана предложИть инициаторам проекта coL]MC(]itl()

доработать инициаrивньtЙ проект, а также рекомендовать предстаt]иIь (]I() l];]

рассмотрение органа местного самоуправления иного муниципаJltэti()I()
образования или государственного органа в соответствии с их компетенLlией

I



9. Порядок выдвижения, внесения, обсуждения, рассмотрения иниt{из,г7lI]1-1tllх

проектов, а также проведения их конкурсного отбора ус]анавIlиваеlсrl /{уtvой
Поселения.

10. В отношении инициативных проектов, вьlдвигаеi\льlх для t'lОЛуti()tlи,l

финансовой поддержки за счет межбюджетньlх ,грансфер]ов и:з бtt;7ц>l<t,t;l

Иркутской области, требования к составу сведений, KoTopble лолх(}-lьl солс][))l(i1]l,

инициативньlе проектьl, порядок рассмотрения инициативньlх проектов, t] I OMl

числе основа1{Ия длЯ отказа в их поДдержке, порядоl( и критерии конку[)()l]()г()

отбора таких инициативньlх проектов устаF]авливаются в соответствии с заl(оl{оl\4 и

(или) иньlм нормативньlм правовьlм актом Иркутской облас-ги. В эIом ()Jiyul;36,

требования частей З,6,7, В,9, 11и 12 настоящей статьи не прип/еняЮТСЯ

11. В случае, еслИ в адмиНистрациЮ Поселения внесено F{eCKOIlt,l{Cl

инициативньlх проектов, в том числе с описанием аналогичньlх по содер)l{аi]14l{)

приоритетньlх проблем, администрация Поселения органи3ует провеl{сil71с)

конкурсного отбора и информирует об этом инициаторов проекта.
12. Проведение конкурсного отбора инициативных проектов возJlагае]сri l].]

коллегиаЛьньtЙ оргаН (комиссию), порядок формирова}]иЯ и деr]теIltll]()(]I Иi

которого определяется нормативньlм правовьlм актом !угиьr Поселения. Соr;tаrз

коллегиаЛьногО органа (комиссиИ) формиРуетсЯ адlvlинисТрацией Посtэлеtlия [ l1эиt

этом поJlовина от общего числа членов коллегиаJ,lьtiого органа (коtvиссии) дlс;ll>t<tt;l

быть назначена на основе предложений !умы Поселения, Инициаторам Ilpoc)l(l;l и

их представителям при проведении конкурсного о,тбора дол)l(llа обеt;llс:чиt};lll,(]i]

возможностЬ участиЯ в рассмОтрениИ коллегиаЛьньlм органом (коплис;с;ил:йt)

инициативньlх проектов и изложения своих позиций по ним,
13. Инициаторьl проекта, другие грах{дане, про)киваtощие на lерри l()l:)иуl

ГlоселенИя, уполнОмоченные сходом, собранием илИ конфереНцией граХ(/1,;ltl, ir

также иньlе лица, определяемьlе законодательством Российской ФедlераLlии
вправе осуществлять общественный контроль за реализацией инициатиt]l1ог()

проекта в формах, не противоречащих законодательству Российской Фелераtlииr
14. Информация о рассмотрении инициативного проекта админист,рlаLlией

Поселения' о ходе реализациИ инициатИвного проекта, в l оМ (lисJ]с о(;

использовании денежньlх средств, об имущественном и (или) трудовоМ Уt]il()lИИ
заинтересованныХ в его реализациИ лиц, подлежиТ опубликов;]l{1,4к)

(обнародованию) и размещению на официальноlи сайте Nлуници1,1аJltlt]()l()

образования в информационно-телекоммуникационной сети кИнтернет >, (-lt,tt-, 
t

админисТрациИ ПоселенИя об итогаХ реализациИ иниLlиаlивного tlpO(jl(.t:]

подлежит опубликованию (обнародованию) и размещению на официэI][эllоN4 ();iriII

муниципального образования в информационно-телекоммуникациоtlной cclyl
кинтернет> в течение 30 календарных дней со дня 3авершения реализilLlии
инициативного проекта. В сельском населенном пункте ука3анF]аrl иrlфорtvlаLlиr]

можеТ доводиться до сведения гра}цан старостоЙ сельского tlасел()11t]()I()

пун кта. ) .

'1.9. часть В статьи 16 Устава дополнить пунктом 7 слелующего содер)ка]l]иr],
(7) обсущдение инициативного проекта и принятие решения по tзопросу ()

его одобрении.);
1.10. статью 16 Устава дополнить пунктоt\л 10.1. и изложить его в следуl()tLlоиt

редакции:
к10,1. Органьl территориального общественного самоуправления lvl()lyl

вьlдвигать инициативньlй проект в качестве инициаторов проекта.);
1.11. Часть 7 ст. 17 Устава изложить в следующей редакции:
<7, ПоряДок организации и проведения публичньlх слуLrlаниЙ oIlpeдcJ1,1(li(),l

норматиВньlмИ правовьlМи актамИ lyMbt Поселения и дол)кен предусма,Iриlt]i,]тl,

заблаговременное оповещение жителей Поселения о временИ И N/i(l(.I()



проведения публичньlх слушаниЙ, заблаговременное ознакоNlление с Ilp()(]l(1()Mi

муниципального правового акта, в том числе посредством его размеLrlеtlиrl l];l

официальном сайте муниципального образования в информациоtlll()
телекоммуникационной сети <Интернет)), возможность представления }l<иl()Jlяlйи

Поселения своих замечаний и предложений по BblHeceHHoMy на обсу>l<,l1,,ttис,

проекту муниципального правового акта, в том числе посредствоrrл официэ,Jltll]()Iс)
сайта, другие меры, обеспечивающие уL{астие в публичгlьlх слуt1_1аниr]х )китсlIlс)иl

Поселения, опубликование (обнародование) результатов публичньtх слуLltаttL,tй

включаЯ мотивированное обоснование принятьlХ реLлеttи й, t] IOlvl l lи(jIl( j

посредством их размещения на официальном сайте,>;
1.12. часть В статьи 17 Устава изложить в следуюtllей ре/lакi{ии.
кВ. По проектам генеральньlх планов, проектам правиJl землепоJlьзоRi]t]141l tzl

застройкИ, проектаМ планировкИ территории, проектаМ Nле){еваl,]ия le рри l ()p!414

проектам правил благоустроЙства территорий, проектам, предусма.lтриt];-li.)ttiрlп/

внесение измененИй в одиН из указаНньlх утвеР}ценньlХ докуме}]тоr], IlP()()l(I;;il\i1

решlений о предоставлении разрешения tla условllо разрешеllljьlи L{и1,1\

использования земельного участка илИ объекта капит,аJ,lьt-iого строИГеJl|lUlliil,
проектаМ решениЙ о предоСтавлениИ разрешеНия на отклоненИе от пpel]OlltlillэlX
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов кэIlитЭJl[эti()l()

строительства, вопросам и3менения одного вида разрешенного использ()t];:tllиrl

зеI\лельнЫх участкОв и объеКтов капиТальногО строительства на другоЙ t]ил li-ll(()I()

использования при отсутствии утверхценньlх правил землепоrlьзоваllиr] v|

застроЙки проводятся публичньlе слушания или обцествеt]ньlе обсу>t<дlеttияl t}

соответствии с законодательством о градостроительной деятельности. ),

1.13 частЬ б статьИ 17,1. Устава дополниТь гlуl]l<том 4,1. сJlсдуl{)l]1(]I()

содержания:
к4.1) вправе выступить с инициативой о внесении иllициаlивllого tll)o()lilii

по вопросаМ, имеlощиМ приоритетное значение для >киrелеЙ CCljltl()l(()I(;

населенного пункта;);
1,14. в части 1 статьи 1В Устава после слов (и дол)кносгньlх Jiиц ()platl]a

местного самоуправления,) дополнить словами (обсуЖдег{иrl вопросоВ []1-1t](]с)liИяi

инициативных проектов и их рассмотрения,),
1 .15. часть 2 статьи 1В Устава дополнить абзацем следующего сод]с]р)t{аl]tzlr],

кв собрании граждан по вопросам внесения инициативt]ьlх гlроеl(тоtl и их

рассмотрения вправе принимать участие жители соответствующеЙ терриIс)рии,

достигшие шестнадЦатилетнегО возраста. ПорядоК назначенИя и проR{:),llеl-iИri

собрания грах<,дан в целях рассмотрения и обсух<,дения вопросов вllс(]()l,]иr1

инициативньlХ проектоВ определяетсЯ нормативныМ правовьlМ акгом / {yMbt

Поселения. >;

1.16. част,ь 2 статьи 20 Устава дополниТь словамИ следуlоtl1его со/1()р)t(аl]и1,]

кВ опросе гра>tцаН пО вопросУ вьlявленИя мнения граждаt-] о tloll/],(][])l(l((]

инициативного проекта вправе участвовать жители Гlосе.пени Я или час т иi, t]

KoTopbl1 предлагаетсЯ реализоватЬ инициативныЙ проекI, /lOCI иtt-t]ис

шестнадцатилетнего возраста. ) 
;

1.17. част,ь 3 статьи 20 Устава дополнить пунктом 3 следующего содер){;]}1t4,t,

<3) житеЛей ПосеЛения илИ его части, в KoTopblх предлагается реа]Jlизоt]iiIt,
инициативньtй проект, достигших шестнадцатилетнего возраста, - длrl L]ьlяt],,l(]liиr]

мнения грах(цан о поддержке данного инициативного проекта.);
1.1В, в частИ 4 статьи 20 Устава после слов (приниNлается ,[]умой [-lосеrtс:ttиlt.>

дополнить словаМи <!ля проведения опроса грах{,дан Mo)t(eT использоt]i-] I t,()r]

официальный сайт муниципального образования в информаLlи()ljliо
телекоммуникационной сети к Интернет>. >,



после слов (участвующих в опросе;) дополнить словаl\ли (пор,]ll,()l{

идентификации участников опроса в случае проведеF{ия опроса гра}l(,/],ill] ()

использованием официального сайта муниципального образованиlil i]

и нформа цион но-телеком мун и кацион ной сети " И нтер нет", > 
;

1,19. пункт7 части 2 статьи З0 Устава изложить в следующей редакции,
(7) прекращения грах1данства Российской Федерации либо гра)}ql:r|]с IB;]t

иностранного государства - уL-lастника ме)dдународllого l]оговора Российс;tlс;i,t

Федерации, в соответствии с которым иностранньtй граждаl{ин имеет праt]() (ltllIi,

избранньlм в органы местного самоуправления, наличия гра>i(данства (поддlаttс;тll;;)

иностранного государства либо вида на >кительство или иного доl(уl\,1с)t] га],

подтверщдающего право на постоянное прожива}]ие на тёрритории иt-]остраl]ii()Г()
государства грах(данина Российской Федерации либо иностранного гра}кдl?]ljиl]а,

имеющего право на основании международного договора Российской Фсд1()l);lliиуi

быть избранным в органьl местного самоуправления, если иное не предlусм()lр(]t](r
ме}цународньlм договором Российской Федерации;);

1.20, пункт 9 части 1 статьи З5 Устава изло>t(ить t] слелуюLцей релакLlии,
(9) прекраLцения грах(цанства Российской Федерации rlибо гра)l(дl;tll.]lt];l

иностранного государства участника ме)dдlународного договора Российi;tlоi,;t

Федерации, в соответствии с KoTopblM иностраl]ньtй грахца1-1ин имее'Т l]pa]t]t) l..l. It,

избранньlм в оргаНьl местноГо самоупРавлениЯ, наличия гражлаt]сlва (lrсlдiд:-ti1()Ilj;])

иностранного государства либо вида на жительство иги иного llol(ylvl()lJ-;-t,
подтвер}ЦающегО право на постоянное про)кивание на территории иtiос]рiлlil]()t()
государства грах1данина Российской Федерации либо инос-гранного Ipa)lqli]l1иltlil,

имеющего право на основании международного договора РоссиЙской Фс:i1()[);lt]ии]

бытЬ избраннЫм в оргаНьl местноГо самоуправления, если иное не предусtи()Iр(]il()
ме}1цународньlм договором Российской Федерации;);

1,21, статью 40 Устава дополнить пунктом 7.1 следующего содlер){а}lиr]

<<7 ,1. Порядок установления и оценки применения содер)(;]tl]их(]r] t]

муниципальньlХ нормативных правовых актах обязательньlх требоtзаtlt,tй
которые связаньl с осуществлением предгlри}]имзтельской и иttс,tй

экономиЧескоЙ деятельностИ и оценка соблюдения KoTopblx осуLце(]тtзJlrl()l,(]r] t]

рамкаХ муниципального контроля, привлечения к админисlра l14Il!]()r,1

о1ветственности, предоставления лицензий и иньlх tr)азр(]ll](,l]llrl,
аккредитации, иньlХ форм оценкИ и экспертизьl (да.пее обяtз;l T(:)Jlt,i]l>l()

требования), определЯется муниципальньlми нормативньlми правовьlIVlи aKj:]lMиl (]

учетом принципов установления и оценки IlриNленения осjяза T(]Jllllitэlx

требований, определенньlХ ФедеральныМ заl(оноМ оТ з1 июля 2о20 r.:l71;l Nl,

247-ФЗ <Об обязательных требованиях в Российской Федерации,);
1.22, абзац 1 части 4 статьи 41 Устава изIlожить в сле/lуюшlей рел;tкLlииr
<<4. Решение lyMbl Поселения о внесении изменений и лоllоJ]ltt}liии t.

настоящИй Устав подлежит официальномУ опубликованиtо (обнародlоваttию) ll()(,Il(_;

его государсТвенной регистрациИ и вступает В силУ после его офиLlиаlltl}]()I()

опубликования (обнародования). Глава Поселения обязан опубпИl(()tlit'Гt,

(обнародОвать) зарегистРированньlе УстаВ муниципального образоtз;ttlL,tll,

муниципальньtй правовой акт о внесении изменений и дополtlений tз Ус; t;lll

муниципального образования в течение семИ днеЙ сО д]l{rl I1oCTyI]JlOllиlri V13

территориального органа уполномоченного федеральl,jого орtа]на исГlоJlllиГ( lli,ll,)L

властИ сфере регистраЦии уставов му1-1иципальньlХ образований уведlс)п/lJ1()}1и]rl ('

включении сведений об Уставе, муниципальном правовом акте о tsL]Oосllииl

изменений в устав Ушаковского муниципального образоваl-]ия В tосула]рстlJ(jlllji,lи

реестр yclatsoB муниципальныХ образованиЙ Иркут,ской o[ll t;;c i иl,

предусмотренного частью б статьи 4 федерального закона сlт,21 июля 200|j rtl.tl;t Nii

97-ФЗ кО государственноЙ регистраЦии уставОв мунициПаль1-1ьlХ обрlаlзоtll-tltиt/r ,,

i

l

]



1,23. статью 61 Устава изложить в следующей редакции:
1. Средствами самообложения гра}цан являются разовьlе плате)(и гра)l{,цiiil

осуществляемые для решения конкретных вопросов местного значения. [:'z-tзtчiсэр

платежей в порядке самообложения гращдан устанавливается в абсолt<ltttой
величине paBHblM для всех жителей Поселения (tiаселенного пунl(l-а (либо t{.l(]lиl

его территории), входящего в состав Поселения, за исl<л]ючением оlдс]lt>llillх
категорий грах(цан, численность KoTopblx не может прёвьitlJztть 30 проtlеF]l()I] ()I

общего числа жителей Поселения (населенного rlylll<ra (либо (]aclt4 (]t()

территории), входящего в состав Поселения и для l(oTopblX размер IlJl;]lt])l,(j7i

мо)кет бьtть уrиеньшен,
2. Вопросы введения и использования указанньlх в L{асти 1 настояLllей cIillbr]

разовьlх платежей гра}tцан решаются на местном референдуме, а в cjlytlz]>lx,

предусмотренньlх пунктами 4,4.1 и 4.3 части 1 статьи 25.1 ФедераJlьt,]ого заt<сlttа Nll
'131-ФЗ, на сходе гра)1дан.).;

1.24. часть 5 статьи 65 Устава изложить в следуюLj-lей редакции.
к5. Организация и осуществление видоt] муниципальноtо Kol] Ip(),1,1

регулируются Федеральньlм законом от З1 июля 2020 года N 24B-cDi] "()

государственном контроле (надзоре) и муниципальном конl-роле в Российской
Федерации".>.

2. В порядке, установленном Федеральньlм законоlv] от 21,07.2005 N'r {)/'Di]
(О государственноЙ регистрациИ УставоВ муниципаJlьньlХ образсlваllиL,t>,

предоставить настоящее решение в Управление N/lиllистерс-lва ю()]иtitilrl

Российской Федерации по Иркутской области для государсгвенной регистр;ii.it,llll yI

официального опубликования (обнародования) на порIале [\/lигttост;; [)r)с;(;7lи|

кНормативньlе правовьlе aKTbl в Российской Федерации> (htpp,//parvo пliпllt:;t гlt

htpp ://право-lvl ин юст рф)
З. В течение 7 (семи) дней после государственной регисlрации o(irlz]po/i()li;ill,

настоящее решение в официальном сетевом изl]ании KYtl]al<cltlt;l,r)t:

муниципальное образование> Nq ЭЛ Nq ФС7Т -77496 от 25.12.2019 r., rlо а]/11.)()(]\/ tJ

информационно-телекоммуникационной сети кинтернет> www. ushakovsktlc:
mо.гu, а также на информационном стенде, расположенном t] з/li-]li7lи

администрации Ушаковского муниципального образования гlо адресу Ирt<уtt;t<z-lяt

область, Иркутский район, с. Пивовариха, ул. !ачная, В,>

4, В 10-дневньlй срок после государственной регис,граt{ии наtlраt]и I t. lj

Управление [\Линистерства юстиции Российской Федерации по Иркутской о(ltlаlt;tи
сведения об источнике и о дате официального обнародования lиуниt_lиIlаJlьll()l()
правового акта Ушаковского муниципального образов:rrtияl лJiя t]l(Jll()(](jliиrj

сведений в государственньlй реестр уставов муниципаль1-1ьlх образсltз;lttийi

Иркутской области.
5, Нас-гоящее решение вступаеI

регистрации в Управлении Министерства
Иркутской области.

в силу после государcT L]ettt]ои

юстиции Российской Фелерации п()

tT редседател ь !ум bl Ушаковского мун и ци пал ьн ого образова н и я

С У Сайфулин

Глава Уша ковского мун и ци пал ь ного образован ия
С У Сайфулин
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