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Российская Федерация 
Иркутская область 

Нижнеилимский муниципальный район 
 

ДУМА 
КОРШУНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

__________________________________________________
_ 

РЕШЕНИЕ 
 
От  11.08.2016г. № 170 
 
«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 11.08.2016г. № 170 
 

ПРОЕКТ 
Российская Федерация 

Иркутская область 
Нижнеилимский муниципальный район 

 
ДУМА 

КОРШУНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
___________________________________________________ 

РЕШЕНИЕ 
 
От                      2016г. №  
 «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 му-
ниципального образования в соответствие с Федеральным законодательством Дума Коршуновского сельского поселения Нижнеи-
лимского района 

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

Пункт 24 части 1 статьи 6 исключить, нумерацию пунктов привести в соответствие с порядковыми номерами части 1; 
В части 7 статьи 20 слова «в соответствии с Федеральным законом, законом Иркутской области и настоящим Уставом» заме-

нить словами «в соответствии с законом Иркутской области»; 
Статью 23 дополнить частью 9 следующего содержания: «9. Глава поселения должен соблюдать ограничения, запреты, испол-

нять обязанности, которые установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ "О противодействии 
коррупции" и другими федеральными законами. Полномочия Главы поселения прекращаются досрочно в случае несоблю-
дения ограничений, запретов, неисполнения обязанностей, установленных Федеральным законом от 25 декабря 2008 года 
N 273-ФЗ "О противодействии коррупции", Федеральным законом от 3 декабря 2012 года N 230-ФЗ "О контроле за соот-
ветствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам", Федеральным законом от 7 
мая 2013 года N 79-ФЗ "О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денеж-
ные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть 
и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами»; 

Часть 1.1 статьи 24 исключить; 
В части 1 статьи 30 изложить в следующей редакции: «1. В состав Думы поселения входит 7 депутатов, избираемых на муни-

ципальных выборах» 
Статью 88 изложить в следующей редакции:  
«1. Ответственность Главы поселения перед государством наступает в случае:  
1) издания Главой поселения нормативного правового акта, противоречащего Конституции Российской Федерации, федераль-

ным конституционным законам, федеральным законам, законам Иркутской области, Уставу поселения, если такие проти-
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Российская Федерация 
Иркутская область 

Нижнеилимский муниципальный район 
 

ДУМА 
КОРШУНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

___________________________________________________ 
РЕШЕНИЕ 

 
От 11.08.2016г.  № 171 
 
 «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 муници-
пального образования, Дума Коршуновского сельского по-
селения, 

РЕШИЛА: 
1. Назначить на 19 августа 2016 года публичные слу-

шания для обсуждения проекта решения Думы Коршунов-
ского сельского поселения «О внесении изменений и до-
полнений в Устав Коршуновского муниципального образо-
вания». 

2. Провести публичные слушания в администрации 
Коршуновского сельского поселения. Начало публичных 
слушаний в 16.00 час. 

3. Настоящее решение подлежит официальному 
опубликованию в периодическом печатном издании 
«Вестник Коршуновского сельского поселения», не позд-
нее, чем за семь дней до начала слушаний. 

4. Контроль над исполнением настоящего решения 
возложить на заместителя председателя Думы Коршунов-
ского сельского поселения Нижнеилимского района. 

 

Глава Коршуновского 
сельского поселения                              Н.В. Липатов 

Российская Федерация 
Иркутская область 

Нижнеилимский муниципальный район 
 

ДУМА 
КОРШУНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

___________________________________________________ 
РЕШЕНИЕ 

 
От 11.08.2016г.  № 172 
 
 «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 
 
 
 

воречия установлены соответствующим судом, а Глава поселения в течение двух месяцев со дня вступления в силу решения 
суда либо в течение иного предусмотренного решением суда срока не принял в пределах своих полномочий мер по испол-
нению решения суда; 

2) совершения Главой поселения действий, в том числе издания им правового акта, не носящего нормативного характера, влеку-
щих нарушение прав и свобод человека и гражданина, угрозу единству и территориальной целостности Российской Федера-
ции, национальной безопасности Российской Федерации и ее обороноспособности, единству правового и экономического 
пространства Российской Федерации, нецелевое расходование субвенций из федерального бюджета или бюджета Иркут-
ской области, если это установлено соответствующим судом, а глава поселения не принял в пределах своих полномочий 
мер по исполнению решения суда. 

2. Ответственность Главы поселения наступает в порядке и сроки, установленные федеральным законодательством.»; 
Части 3 – 14 статьи 88.1 исключить; 
Части 2.1 – 2.8 статьи 90 исключить. 

 
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 после государ-
ственной регистрации в течение 7 дней и направить в Управление Министерства юстиции РФ по Иркутской области сведения об 
источнике и дате официального опубликования муниципального правового акта Коршуновского муниципального образования для 
включения указанных сведений в государственный реестр уставов муниципальных образований Иркутской области в 10-дневный 
срок.   
 
4. Настоящее решение вступает в силу после государственной регистрации и опубликования в «Вестнике Коршуновского сельского 
поселения». 
 
Глава Коршуновского 
сельского поселения                                                                           Н.В. Липатов 
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                                                                                                        Приложение № 1 
                                                                                   к решению Думы Коршуновского  сельского поселения 

                                                                                                        От  11.08.2016года № 172 

  
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 
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.   

 

№ 
П/П 

Текст   Устава муниципального 
образования в новой редакции с указанием 
части, пункта, абзаца. 

Предложение по тексту, указанному 
в графе 2 

Обоснование 

        

        

        


