
  

   

К о р ш у н о в с к о г о  с е л ь с к о г о  п о с е л е н и я   
№ 03(137) 
23 марта   

2018г 

Российская Федерация 
Иркутская область 

Нижнеилимский муниципальный район 
 

ДУМА 
КОРШУНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

___________________________________________________ 
РЕШЕНИЕ 

 
От 22.03.2018г. № 31 
 
«Об опубликовании проекта решения Думы  
Коршуновского сельского поселения  
«О внесении изменений и дополнений  
в Устав Коршуновского 
муниципального образования»  
 

        В соответствии с Уставом Коршуновского муниципального 

образования, Дума Коршуновского сельского поселения, Нижне-
илимского района 

РЕШИЛА: 
1. Опубликовать проект решения Думы Коршуновского 

сельского поселения «О внесении изменений и дополнений в 
Устав Коршуновского муниципального образования» в 
«Вестнике Коршуновского сельского поселения» и на официаль-
ном сайте администрации Коршуновского сельского поселения. 

2. Контроль над исполнением настоящего решения Думы 
возложить на заместителя председателя Думы Коршуновского 
сельского поселения Нижнеилимского района. 

 
 
Глава Коршуновского 
сельского поселения                                  В.М. Коротких 

Приложение №1  
к решению Думы Коршуновского сельского поселения  

от 22.03.2018г. №31  
 

ПРОЕКТ 
 

Российская Федерация 
Иркутская область 

Нижнеилимский муниципальный район 
 

ДУМА 
КОРШУНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

РЕШЕНИЕ 
 
От                    2017г. №   
 «О внесении изменений и дополнений  
в Устав Коршуновского 
муниципального образования» 
 
 
        В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. № 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: 
Статья 3. Территория поселения. Административные округа поселения»  

а) в части 4 слова «рекреационные земли» заменить словами «земли рекреационного назначения»;  
1.2.Статья 6. Вопросы местного значения 

     а) пункт 9 части 1 изложить в следующей редакции:  
     «утверждение правил благоустройства территории поселения, осуществление контроля за их соблюдением, организация благо-

устройства территории поселения в соответствии с указанными правилами»; 
1.3. Статья 17. Публичные слушания 

 наименование статьи изложить в следующей редакции: 
      «Статья 17. Публичные слушания, общественные обсуждения»; 
в пункте 1 части 3 после слов «федеральных законов,» дополнить словом «Устава»; 
пункт 3 части 3 исключить; 
дополнить частью 4.1. следующего содержания: 
«4.1. По проектам генеральных планов, проектам правил землепользования и застройки, проектам планировки территории, про-

ектам межевания территории, проектам правил благоустройства территорий, проектам, предусматривающим внесение изменений в 
один из указанных утвержденных документов, проектам решений о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид ис-
пользования земельного участка или объекта капитального строительства, проектам решений о предоставлении разрешения на от-
клонение 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 общественные обсуждения 
или публичные слушания, порядок организации и проведения которых определяется нормативным правовым актом Думы муници-
пального образования с учетом положений законодательства о градостроительной деятельности»; 

1.4. Статья 22. Структура и наименования органов местного самоуправления 
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    а) часть 4 изложить в следующей редакции: 
    «Изменения и дополнения, внесенные в Устав муниципального образования и изменяющие структуру органов местного само-

управления, разграничение полномочий между органами местного самоуправления (за исключением случаев приведения Устава 
муниципального образования в соответствие с федеральными законами, а также изменения полномочий, срока полномочий, порядка 
избрания выборных должностных лиц местного самоуправления), вступают в силу после истечения срока полномочий представи-
тельного органа муниципального образования, принявшего муниципальный правовой акт о внесении указанных изменений и допол-
нений в Устав муниципального образования» 

1.5. Статья 26. Гарантии деятельности Главе Поселения 
   а) пункт 9 части 4 изложить в следующей редакции: 
   «единовременная выплата Главе, осуществлявшему полномочия на постоянной основе и в этот период достигшему пенсионно-

го возраста или потерявшему трудоспособность, в связи с прекращением его полномочий (в том числе досрочно). 
    Указанная выплата не может быть установлена в случае прекращения полномочий по основаниям, предусмотренным пунктами 

2.1, 3, 6-9 части 6 статьи 36, частью 7.1, пунктами 5-8 части 10, частью 10.1 статьи 40 Федерального закона «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации».»; 

1.6. Статья 27. Досрочное прекращение полномочий Главы Поселения 
   а) часть 5 изложить в следующей редакции: 
   «В случае, если избранный на муниципальных выборах глава муниципального образования, полномочия которого прекращены 

досрочно на основании правового акта Губернатора Иркутской области об отрешении от должности главы муниципального образо-
вания либо на основании решения Думы поселения об удалении его в отставку, обжалует в судебном порядке указанные правовой 
акт или решение, досрочные выборы главы муниципального образования, избираемого на муниципальных выборах, не могут быть 
назначены до вступления решения суда в законную силу.»; 

1.7. Статья 32. Полномочия Думы поселения 
   а) пункт 11 изложить в следующей редакции: 
   «утверждение правил благоустройства территории муниципального образования.»; 
1.8. Статья 37. Депутат Думы поселения 
   а) дополнить частью 2.1. следующего содержания: 
   «Встречи депутата с избирателями проводятся в помещениях, специально отведённых местах, а также на внутридворовых тер-

риториях при условии, что их проведение не повлечёт за собой нарушения функционирования объектов жизнеобеспечения, транс-
портной или социальной инфраструктуры, связи, создание помех движению пешеходов и (или) транспортных средств либо доступу 
граждан к жилым помещениям или объектам транспортной или социальной инфраструктуры. Уведомление органов исполнительной 
власти субъекта Российской Федерации или органов местного самоуправления о таких встречах не требуется. При этом депутат 
вправе предварительно проинформировать указанные органы о дате и времени их проведения. 

   Органы местного самоуправления определяют специально отведённые места для проведения встреч депутатов с избирателями, 
а также определяют перечень помещений, предоставляемых органами местного самоуправления для проведения встреч депутатов с 
избирателями и порядок их предоставления. 

   Встречи депутата с избирателями в форме публичного мероприятия проводятся в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации о собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях.    

Воспрепятствование организации или проведению встреч депутата с избирателями в форме публичного мероприятия, определяе-
мого законодательством Российской Федерации о собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях, влечёт за собой 
административную ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.»; 

1.9. Статья 38. Срок полномочий депутата поселения и основания прекращения депутатской деятельности 
а) часть 3 дополнить абзацем следующего содержания: 
«В случае обращения Губернатора Иркутской области с заявлением о досрочном прекращении полномочий депутата Думы посе-

ления днём появления основания для досрочного прекращения полномочий является день поступления в Думу поселения данного 
заявления.»; 

1.10. статья 49. Гарантии пенсионного обеспечения выборного лица местного самоуправления и членов его семьи 
а) абзац 2 части 1 изложить в следующей редакции: 
«В стаж муниципальной службы для назначения ежемесячной доплаты, указанной в абзаце первом настоящей части, включаются 

(засчитываются) периоды замещения должностей, установленные законодательством о порядке исчисления стажа муниципальной 
службы для назначения муниципальным служащим пенсии за выслугу лет.»; 

1.11. Статья 60. Внесение изменений и дополнений в Устав 
а) в абзаце 2 части 1 слова «конституции (устава)» заменить словом «Устава»; 
б) абзац 3 части 1 исключить; 
1.12. Статья 79. Средства самообложения граждан 
а) в части 1 после слов «жителей поселения» дополнить словами «(населённого пункта, входящего в состав поселения)»; 
б) часть 2 изложить в следующей редакции: 
«Вопросы введения и использования указанных в части 1 настоящей статьи разовых платежей граждан решаются на местном 

референдуме, а в населённом пункте, входящем в состав поселения – на сходе граждан.»; 
1.13. Статья 88. Ответственность главы поселения перед государством 
а) в пункте 2 части 1 слова «нецелевое расходование субвенций из федерального бюджета или бюджета Иркутской области» за-

менить словами «нецелевое использование межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, бюджетных кредитов, нару-
шение условий предоставления межбюджетных трансфертов, бюджетных кредитов, полученных из других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации»; 

1.14. Статья 88.1. Удаление главы Поселения в отставку 
а) пункт 4 части 2 изложить в следующей редакции: 
«несоблюдение ограничений, запретов, неисполнение обязанностей, которые установлены 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 денежные средства и цен-
ности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться ино-
странными финансовыми инструментами»;»; 

1.15. Статья 90. Контроль и надзор за деятельностью органов местного самоуправления и должностных лиц местного самоуправ-
ления 

а) в части 2 слова «осуществлении полномочий по решению указанных вопросов и иных полномочий» заменить словами «, осу-
ществлении полномочий по решению указанных вопросов, иных полномочий и реализации прав». 

 
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. 
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Российская Федерация 
Иркутская область 

Нижнеилимский муниципальный район 
ДУМА 

КОРШУНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
___________________________________________________ 

РЕШЕНИЕ 
От 22.03.2018г. №32  
 
 «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 муниципального образования, Дума Коршуновского сельского поселения, 
РЕШИЛА: 

1. Утвердить «Порядок учета предложений граждан по проекту решения Думы Коршуновского сельского поселения «О вне-
сении изменений и дополнений в Устав Коршуновского муниципального образования» и участие граждан в его обсужде-
нии» (прилагается). 

2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию одновременно с проектом решения Думы Коршуновского 
сельского поселения «О внесении изменений и дополнений в Устав Коршуновского муниципального 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 Коршуновского сельского 

поселения Нижнеилимского района. 
 

Глава Коршуновского 
сельского поселения                                                                     В.М. Коротких  
 
 
 

                                                                                                        Приложение № 1 
                                                                                   к решению Думы Коршуновского  сельского поселения 

                                                                                                        От 22.03.2018года №32  
  

ПОРЯДОК УЧЁТА ПРЕДЛОЖЕНИЙ ГРАЖДАН ПО ПРОЕКТУ РЕШЕНИЯ ДУМЫ КОРШУНОВСКОГО СЕЛЬ-
СКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В УСТАВ КОРШУНОВСКОГО МУНИЦИ-

ПАЛЬНОГО 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 образования 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. 

№ 
П/П 

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

Предложение по тексту, указанному 
в графе 2 

Обоснование 

        

        

        

    
3.Администрации Коршуновского сельского поселения Нижнеилимского района опубликовать настоящие решение после госу-

дарственной 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 сель-

ского поселения». 
 
 
Глава Коршуновского 
сельского поселения                                         В.М. Коротких 
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Российская Федерация 
Иркутская область 

Нижнеилимский муниципальный район 
 

ДУМА 
КОРШУНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

___________________________________________________ 
РЕШЕНИЕ 

 
От 22.03.2018г.  № 33 
 
 «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 поселения, 
РЕШИЛА: 

1. Назначить на 30 марта 2018 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 слушаний 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                                                                     В.М. Коротких 
 
 

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

новский, 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. Коршуновский, ул. 

Солнечная 10. 
Либо могут быть направлены по почте по адресу: 66594 Иркутская область, Нижнеилимский район,  п. Коршуновский, ул. 

Солнечная 10 с пометкой (Предложения по  Уставу Коршуновского муниципального образования). 
   5. Поступившие предложения граждан рассматриваются на заседании рабочей группы по учёту и анализу предложений 

граждан по  Уставу Коршуновского муниципального образования с изменениями и дополнениями. 
   6. Предложения по   Уставу Коршуновского муниципального образования, вынесенные с нарушением порядка, срока, 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 образования 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 сельского 
поселения   Устав Коршуновского муниципального образования с изменениями и дополнениями, доработанный по результатам рас-
смотрения предложений граждан, вместе с информацией о количестве поступивших предложений по   Уставу, и результатах их рас-
смотрения. 

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

опубликованию в «Вестнике Коршуновского сельского поселения» в течение 15 дней со дня принятия решения Думы Коршуновско-
го сельского поселения «О принятии Устава Коршуновского муниципального образования с изменениями и дополнениями». 

   11. По просьбе граждан, направивших предложения по  Уставу, им сообщается в письменной или устной форме о результа-
тах их предложений в срок, указанный в пункте 10 настоящего Порядка.   


