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Российская Федерация 

Иркутская область 

Нижнеилимский муниципальный район 

 

ДУМА 

КОРШУНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

__________________________________________________

_ 

РЕШЕНИЕ 

 

От  19.03.2015г. № 108 

 

«Об опубликовании проекта решения Думы  

Коршуновского сельского поселения  

«О внесении изменений и дополнений  

в Устав Коршуновского 

муниципального образования»  

         

          В соответствии с Уставом Коршуновского муници-

пального образования, Дума Коршуновского сельского 

поселения, 

РЕШИЛА: 

1. Опубликовать проект решения Думы Коршунов-

ского сельского поселения «О внесении изменений и до-

полнений  в Устав Коршуновского муниципального обра-

зования» в «Вестнике Коршуновского сельского поселе-

ния» и на официальном сайте администрации Коршунов-

ского сельского поселения. 

2. Контроль над исполнением настоящего решения 

Думы возложить на заместителя председателя Думы Кор-

шуновского сельского поселения Нижнеилимского райо-

на. 

 

Глава Коршуновского 

сельского поселения                          Н.В. Липатов 
 

Приложение №1  

к решению Думы Коршуновского сельского поселения  

от 19.03.2015г. № 108 

 

ПРОЕКТ  

Российская Федерация 

Иркутская область 

Нижнеилимский муниципальный район 

 

ДУМА 

КОРШУНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

___________________________________________________ 

РЕШЕНИЕ 

 

От                    2015г. №  

 «О внесении изменений и дополнений  

в Устав Коршуновского 

муниципального образования» 

 

 

        В соответствии с Федеральным законом от06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-

ния в Российской Федерации», Уставом Коршуновского муниципального образования, для приведения Устава Коршуновского 

муниципального образования в соответствие с Федеральным законодательством Дума Коршуновского сельского поселения Ниж-

неилимского района 

РЕШИЛА: 

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

а. В пункте 21 части 1 статьи 6 слова «в том числе путём выкупа,» исключить; 

б. Пункт 35 части 1 статьи 6 утратил силу;  

в. Часть 1 статьи 6 дополнить пунктом 38 следующего содержания: «38) участие в соответствии с Федеральным законом от 24 

июля 2007 года №221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости» в выполнении комплексных кадастровых работ» 

г. Часть 1 статьи 7 дополнить пунктом 13 следующего содержания: «13) создание условий для организации проведения незави-

симой оценки качества оказания услуг организациями в порядке и на условиях, которые установлены федеральными закона-

ми»; 

д. Пункт 6.1. части 1 статьи 8 после слова «поселения» дополнить словами «программ комплексного развития транспортной 

инфраструктуры поселения, программ комплексного развития социальной инфраструктуры поселения,»; 

е. Пункт 3 части 3 статьи 17 после слов «проекты планировки территории поселения и проекты межевания территории» допол-

нить словами: «за исключением случаев, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации,»; 
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ж. В части 7 статьи 20 после слов «Федеральным законом» добавить слова «законом Иркутской области»; 

з. В пункте 2 статьи 23 после слов «возглавляет администрацию поселения» добавить слова «входит в состав Думы поселения с 

правом решающего голоса»; 

и. В части 2 статьи 60 слова «избранный на муниципальных выборах» исключить, слова «входит в состав» заменить словами 

«исполняет полномочия председателя»; 

к. Части 3 и 3.1. статьи 67 исключить; 

л. В части 2 статьи 67 слова «частей 1,3 и 3.1» заменить словами «части 1»: 

м. Статью 87 дополнить частью 6 следующего содержания: «6. Депутаты Думы поселения, распущенной на основании части 3 

настоящей статьи, вправе в течение 10 дней со дня вступления в силу закона Иркутской области о роспуске Думы поселения 

обратиться в суд с заявлением для установления факта отсутствия их вины за непроведение Думой поселения правомочного 

заседания в течение трёх месяцев подряд. Суд должен рассмотреть заявление и принять решение не позднее чем через 10 дней 

со дня его подачи» 
 

2. Поручить главе Коршуновского сельского поселения обеспечить государственную регистрацию изменений и дополнений в Устав 

Коршуновского муниципального образования в Управлении Министерства юстиции РФ по Иркутской области. 

    

3.Администрации Коршуновского сельского поселения      Нижнеилимского                  района опубликовать настоящие решение в 

«Вестнике Коршуновского сельского поселения» и на официальном сайте администрации Коршуновского сельского поселения.    

 

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя Думы Коршуновского сельского поселения Нижнеи-

лимского района. 

 

 

Глава Коршуновского 

сельского поселения                                                                                        Н.В. Липатов 

 

Российская Федерация 

Иркутская область 

Нижнеилимский муниципальный район 

 

ДУМА 

КОРШУНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

___________________________________________________ 

РЕШЕНИЕ 

 

От 19.03.2015г.  № 109 

 

 «О назначении публичных слушаний по проекту 

решения Думы Коршуновского сельского поселения  

«О внесении изменений и дополнений в Устав  

Коршуновского муниципального образования»  

и участие граждан в его обсуждении» 

 

В соответствии с Уставом Коршуновского муниципального образования, Дума Коршуновского сельского поселе-

ния, 

РЕШИЛА: 

1. Назначить на 03 апреля 2015 года публичные слушания для обсуждения проекта решения Думы Коршуновского 

сельского поселения «О внесении изменений и дополнений в Устав Коршуновского муниципального образования». 

2. Провести публичные слушания в администрации Коршуновского сельского поселения. Начало публичных слу-

шаний в 16.00 час. 

3. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в периодическом печатном издании «Вестник 

Коршуновского сельского поселения», не позднее, чем за семь дней до начала слушаний. 

4. Контроль над исполнением настоящего решения возложить на заместителя председателя Думы Коршуновского 

сельского поселения Нижнеилимского района. 

 

 

Глава Коршуновского 

сельского поселения                                                                     Н.В. Липатов 
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                                                                                                        Приложение № 1 

                                                                                   к решению Думы Коршуновского  сельского поселения 

                                                                                                        От  19.03.2015года № 110 

  

ПОРЯДОК УЧЁТА ПРЕДЛОЖЕНИЙ ГРАЖДАН ПО ПРОЕКТУ РЕШЕНИЯ ДУМЫ КОРШУНОВСКОГО 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В УСТАВ КОРШУНОВСКО-

ГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

И УЧАСТИЕ ГРАЖДАН В  ОБСУЖДЕНИИ 

 

   1. Предложение по  изменениям и дополнениям в Устав Коршуновского муниципального образования  (далее –  

Устав) принимаются от населения муниципального образования. 

  2. Предложения граждан принимаются в течение 30 дней со дня опубликования  Устава муниципального образова-

ния с изменениями и дополнениями в  «Вестнике Коршуновского сельского поселения». 

  3. Предложения по  Уставу с изменениями и дополнениями должны быть представлены в следующей форме: 

 

Предложения по   Уставу Коршуновского муниципального образования  с изменениями и дополнениями. 

 
 

При желании можно указать: 

Фамилия, имя, отчество гражданина, год рождения, адрес места жительства, личная подпись и дата. 

   4.Предложения по  Уставу Коршуновского муниципального образования с изменениями и дополнениями принима-

ются: 

- Администрацией Коршуновского сельского поселения в рабочие дни с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00 по адресу: п. 

Коршуновский, ул. Солнечная 10. 

- Думой Коршуновского сельского  поселения в рабочие дни с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00 по адресу: п. Коршунов-

ский, ул. Солнечная 10. 

Либо могут быть направлены по почте по адресу: 66594 Иркутская область, Нижнеилимский район,  п. Коршунов-

ский, ул. Солнечная 10 с пометкой (Предложения по  Уставу Коршуновского муниципального образования). 

   5. Поступившие предложения граждан рассматриваются на заседании рабочей группы по учёту и анализу предложе-

ний граждан по  Уставу Коршуновского муниципального образования с изменениями и дополнениями. 

   6. Предложения по   Уставу Коршуновского муниципального образования, вынесенные с нарушением порядка, сро-

ка, и формы, предусмотренных настоящим Порядком, по решению рабочей группы по учету и анализу предложений 

№ 
П/П 

Текст   Устава муниципального 
образования в новой редакции с указанием 

части, пункта, абзаца. 

Предложение по тексту, указанному 

в графе 2 

Обоснование 

        

        

        

Российская Федерация 

Иркутская область 

Нижнеилимский муниципальный район 

 

ДУМА 

КОРШУНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

___________________________________________________ 

РЕШЕНИЕ 

 

От 19.03.2015г.  № 110 

 

 «Об утверждении «Порядка учета предложений  

граждан по проекту решения Думы Коршуновского  

сельского поселения «О внесении изменений и  

дополнений в Устав Коршуновского муниципального  

образования» и участие граждан в его обсуждении» 

 

В соответствии с Уставом Коршуновского муници-

пального образования, Дума Коршуновского сельского 

поселения, 

РЕШИЛА: 

1. Утвердить «Порядок учета предложений граждан 

по проекту решения Думы Коршуновского сельского посе-

ления «О внесении изменений и дополнений в Устав Кор-

шуновского муниципального образования» и участие граж-

дан в его обсуждении» (прилагается). 

2. Настоящее решение подлежит официальному 

опубликованию одновременно с проектом решения Думы 

Коршуновского сельского поселения «О внесении измене-

ний и дополнений в Устав Коршуновского муниципально-

го образования» на официальном сайте администрации 

Коршуновского сельского поселения и в периодическом 

печатном издании «Вестник Коршуновского сельского 

поселения». 

3. Контроль за исполнением настоящего решения 

возложить на заместителя председателя Думы Коршунов-

ского сельского поселения Нижнеилимского района. 

 

Глава Коршуновского 

сельского поселения                               Н.В. Липатов 
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граждан по  Уставу Коршуновского муниципального образования могут быть оставлены без рассмотрения. 

   7. По итогам рассмотрения каждого предложения рабочая группа по работе над Уставом принимает решение о его 

принятии и внесении соответствующих изменений и дополнений в   Устав Коршуновского муниципального образова-

ния либо об отклонении предложения. Решение рабочей группы по учету и анализу предложений граждан по   Уставу 

оформляется протоколом. 

   8. Рабочая группа по учету и анализу предложений граждан по   Уставу представляет в Думу Коршуновского сель-

ского поселения   Устав Коршуновского муниципального образования с изменениями и дополнениями, доработанный 

по результатам рассмотрения предложений граждан, вместе с информацией о количестве поступивших предложений 

по   Уставу, и результатах их рассмотрения. 

   9. Граждане, направившие предложения по  Уставу, вправе при рассмотрении их предложений участвовать в заседа-

ниях: 

- рабочей группы по учету и анализу предложений граждан по  Уставу; 

- Думы Коршуновского сельского поселения 

   10. Информация о результатах рассмотрения предложений граждан по  Уставу муниципального образования подле-

жит опубликованию в «Вестнике Коршуновского сельского поселения» в течение 15 дней со дня принятия решения 

Думы Коршуновского сельского поселения «О принятии Устава Коршуновского муниципального образования с изме-

нениями и дополнениями». 

   11. По просьбе граждан, направивших предложения по  Уставу, им сообщается в письменной или устной форме о 

результатах их предложений в срок, указанный в пункте 10 настоящего Порядка.   


