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Выпуск №49

(63)

ГАЗЕТА УЛЬКАНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
РЕШЕНИЕ ДУМЫ УЛЬКАНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

О внесении изменений и дополнений в Устав Ульканского городского муниципального образования
В соответствии со статьями 7, 9.1., 28, 44 Федерального закона от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь 
статьями 35, 48, 51  Устава Ульканского городского муниципального образования, Дума Ульканского 
городского поселения,  решила:

1. Внести в Устав Ульканского городского муниципального образования прилагаемые изменения и 
дополнения.

2. Поручить главе Ульканского городского поселения представить в Управление Министерства 
юстиции Российской Федерации по Иркутской области документы для государственной регистрации 
изменений и дополнений в Устав Ульканского городского муниципального образования.

3. Настоящее решение опубликовать в газете «Родник» после государственной регистрации измене-
ний и дополнений в Устав Ульканского городского муниципального образования.

4. Настоящее решение вступает в силу со дня опубликования в газете «Родник» после государствен-
ной регистрации.
Председатель Думы 
Ульканского городского поселения                                                                                                                        С.В. Суворин
Глава Ульканского 
городского поселения                                                                                                                                           А.Н. Никищенко

27 июня 2019 г. № 120

Приложение к решению Думы Ульканского 
городского поселения  от 27 июня 2019 г. № 120

ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ В УСТАВ
УЛЬКАНСКОГО ГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

1. В преамбуле слова «Ульканском городском муниципальном образовании» заменить словами 
«Ульканском городском поселении Казачинско-Ленского муниципального района Иркутской обла-
сти».

2. Статью 1 изложить в следующей редакции:
«Статья 1. Ульканское городское поселение Казачинско-Ленского муниципального района Ир-

кутской области 
Ульканское городское поселение Казачинско-Ленского муниципального района Иркутской обла-

сти является единым экономическим, историческим, социальным, территориальным образованием, 
входит в состав муниципального образования Иркутской области «Казачинско-Ленский район», на-
деленного Законом Иркутской области статусом муниципального района.

Наименование муниципального образования – Ульканское городское поселение Казачинско-Лен-
ского муниципального района Иркутской области, наравне с данным наименованием муниципаль-
ного образования в официальных символах муниципального образования, наименованиях органов 
местного самоуправления, выборных и иных должностных лиц местного самоуправления, а также 
в других случаях, используется  сокращенная форма наименования муниципального образования  - 
Ульканское городское поселение.

Понятия «Ульканское городское поселение Казачинско-Ленского муниципального района Иркут-
ской области», «Ульканское городское поселение» «Поселение», «муниципальное образование», далее 
по тексту настоящего Устава используются в равной мере для обозначения Ульканского городского 
поселения Казачинско-Ленского муниципального района Иркутской области.».

3. Статью 3 изложить в следующей редакции:
«Статья 3. Границы и состав территории Поселения
1. В состав территории Ульканского городского поселения Казачинско-Ленского муниципального 

района Иркутской области в соответствии с Законом Иркутской области от 25 мая 2017 года № 32-ОЗ 
«О преобразовании Тарасовского и Ульканского муниципальных образований Казачинско-Ленского 
района Иркутской области и о внесении изменений в Закон Иркутской области «О статусе и границах 
муниципальных образований Казачинско-Ленского района Иркутской области» входят земли следу-
ющих населенных пунктов:

1) рабочий поселок Улькан;
2) село Тарасово;    
3) деревня Юхта. 

                                                                                                                      (продолжение стр.2)
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2. Границы Ульканского городского поселения Казачинско-Ленского муниципального района Ир-

кутской области и статус его как городского поселения установлены Законом Иркутской области от 16 
декабря 2004 года № 90-ОЗ «О статусе и границах муниципальных образований Казачинско-Ленского 
района Иркутской области».

3. Границы территории Ульканского городского поселения Казачинско-Ленского муниципального 
района Иркутской области устанавливаются и изменяются законом Иркутской области в  порядке, 
установленном Уставом Иркутской области, в соответствии с требованиями, предусмотренными Фе-
деральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации (далее - Федеральный закон от 6 октября 2003 года № 131-
ФЗ).».

4. Статью 5 изложить в следующей редакции:
«Статья 5. Праздники Поселения
12 июня является Днем Ульканского городского поселения Казачинско-Ленского муниципального 

района Иркутской области. 2 ноября празднуется День первопроходца-строителя.». 
5. Пункт 6 статьи 7 после слов «за сохранностью автомобильных дорог местного значения в границах 

населенных пунктов Поселения,» дополнить словами «организация дорожного движения,».
6. Пункт 21 статьи 7 изложить в следующей редакции:
«21) участие в организации деятельности по накоплению (в том числе раздельному накоплению) и 

транспортированию твердых коммунальных отходов;».
7. Пункт 23 статьи 7 дополнить словами «, направление уведомления о соответствии указанных в 

уведомлении о планируемых строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищно-
го строительства или садового дома (далее - уведомление о планируемом строительстве) 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 строи-
тельстве параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установ-
ленным параметрам и (или) недопустимости размещения объекта индивидуального жилищного стро-
ительства или садового дома на земельном участке, уведомления о соответствии или несоответствии 
построенных или реконструированных объекта индивидуального жилищного строительства или са-
дового дома требованиям законодательства о градостроительной деятельности при строительстве или 
реконструкции объектов индивидуального жилищного строительства или садовых домов на земель-
ных участках, расположенных на территориях поселений, 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 разрешен-
ного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, установленными прави-
лами землепользования и застройки, документацией по планировке территории, или обязательными 
требованиями к параметрам объектов капитального строительства, установленными федеральными 
законами (далее также - приведение в соответствие с установленными требованиями), решения об 
изъятии земельного участка, не используемого по целевому назначению или используемого с наруше-
нием законодательства Российской Федерации, осуществление сноса самовольной постройки или ее 
приведения в соответствие с установленными требованиями в случаях, предусмотренных Градостро-
ительным кодексом Российской Федерации».

8. В пункте 12 части 1 статьи 8 слова «мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных 
животных, обитающих» заменить словами «деятельности по обращению с животными без владельцев, 
обитающими».

9. Пункт 15 части 1 статьи 8 изложить в следующей редакции:
«15) осуществление мероприятий по защите прав потребителей, предусмотренных Законом 

Российской Федерации от 7 февраля 1992 года № 2300-1 «О защите прав потребителей».».
 10. Пункт 5 части 1 статьи 9 признать утратившим силу.
 11. Часть 1 статьи 17 дополнить пунктом 3 следующего содержания:
«3) в сельском населенном пункте по вопросу выдвижения кандидатуры старосты сельского 

населенного пункта, а также по вопросу досрочного прекращения полномочий старосты сельского 
населенного пункта.».

 12. Статью 17 дополнить частью 1.1. следующего содержания:
«1.1. В сельском населенном пункте сход граждан также может проводиться в целях выдвижения 

кандидатур в состав конкурсной комиссии при проведении конкурса на замещение должности 
муниципальной службы в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 
муниципальной службе.».

13. Часть 2 статьи 17 изложить в следующей редакции:
«2. Сход граждан, предусмотренный настоящей статьей, правомочен при участии в нем более поло-

вины обладающих избирательным правом жителей населенного пункта. В случае, если в населенном 
пункте отсутствует возможность одновременного совместного присутствия более половины облада-
ющих избирательным правом жителей данного населенного пункта, сход граждан в соответствии с 
Уставом Поселения, проводится поэтапно в срок, не превышающий одного месяца со дня принятия 
решения о проведении схода граждан. При этом лица, ранее принявшие участие в сходе граждан, на 
последующих этапах участия в голосовании не принимают. Решение схода граждан считается приня-
тым, если за него проголосовало более половины участников схода граждан.».

14. Дополнить статьей 19.1 следующего содержания:
«Статья 19.1. Староста сельского населенного пункта
1. Для организации взаимодействия органов местного самоуправления и жителей сельского

(продолжение на стр.3)
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населенного пункта при решении вопросов местного значения в сельском населенном пункте, располо-
женном в Поселении может назначаться староста сельского населенного пункта.

Наименование должности старосты состоит из слова «староста», указания на категорию сельского 
населенного пункта, а также наименования соответствующего сельского населенного пункта.

2. Староста сельского населенного пункта назначается Думой Поселения, 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 долж-
ность, должность государственной гражданской службы, муниципальную должность или должность 
муниципальной службы, не может состоять в трудовых отношениях и иных непосредственно связан-
ных 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, му-

ниципальную 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 составляет пять лет.
Полномочия старосты сельского населенного пункта прекращаются досрочно по решению Думы 

Поселения, по представлению схода граждан сельского населенного пункта, а также в случаях, установ-
ленных пунктами 1 - 7 части 10 статьи 40 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ.

6. Староста сельского населенного пункта для решения возложенных на него задач:
1) взаимодействует с органами местного самоуправления, муниципальными предприятиями и уч-

реждениями и иными организациями по вопросам решения вопросов местного значения по организа-
ции и осуществлению мероприятий по обеспечению первичных мер пожарной безопасности, участию 
в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в сельском населенном пункте;

2) взаимодействует с населением, в том числе посредством участия в сходах, собраниях, конферен-
циях граждан, направляет по результатам таких мероприятий обращения и предложения, в том числе 
оформленные в виде проектов муниципальных правовых актов, подлежащие обязательному рассмо-
трению 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, полу-
ченной от органов местного самоуправления;

4) содействует органам местного самоуправления в организации и проведении публичных слуша-
ний и общественных обсуждений, обнародовании их результатов в сельском населенном пункте;

5) осуществляет иные полномочия и права, предусмотренные нормативным правовым актом Думы 
Поселения в соответствии с Законом Иркутской области от 12 февраля 2019 года № 5-ОЗ «Об отдель-
ных вопросах статуса старосты сельского населенного пункта в Иркутской области».

7. Гарантии деятельности и иные вопросы статуса старосты сельского населенного пункта устанав-
ливаются нормативным правовым актом Думы Поселения в соответствии с Законом Иркутской обла-
сти от 12 февраля 2019 года № 5-ОЗ «Об отдельных вопросах статуса старосты сельского населенного 
пункта в Иркутской области».».

15. Часть 1 статьи 25 изложить в следующей редакции:
«1. Структуру органов местного самоуправления Поселения составляют:
1) Глава Поселения, полное наименование – Глава Ульканского городского поселения Казачин-

ско-Ленского муниципального района Иркутской области, сокращенное наименование - Глава Уль-
канского городского поселения,  именуемый в настоящем Уставе как Глава Поселения;

2) Представительный орган Поселения, полное наименование – Дума Ульканского городского посе-
ления Казачинско-Ленского муниципального района Иркутской области, сокращенное наименование  
- Дума Ульканского городского поселения, именуемая в настоящем Уставе как Дума Поселения;

3) Местная администрация Поселения, полное наименование – Администрация Ульканского 
городского поселения Казачинско-Ленского муниципального района Иркутской области, сокращенное 
наименование - Администрация Ульканского городского поселения, именуемая в настоящем Уставе 
как администрация Поселения.».

 16. Часть 3 статьи 28 изложить в следующей редакции:
«3. Официальное вступление в должность Главы Поселения производится не позднее 10 дней с 

момента официального опубликования итогов муниципальных выборов.
Вступая в должность, Глава Поселения приносит торжественную присягу: «Вступая в должность 

Главы Ульканского городского поселения Казачинско-Ленского муниципального района Иркутской 
области торжественно клянусь соблюдать Конституцию Российской Федерации, федеральные 
конституционные законы, федеральные законы, законы Иркутской области, Устав Ульканского 
городского поселения Казачинско-Ленского муниципального района Иркутской области, уважать, 
охранять и защищать интересы населения Ульканского городского поселения Казачинско-Ленского 
муниципального района Иркутской области, добросовестно выполнять возложенные на меня 
обязанности Главы Ульканского городского поселения Казачинско-Ленского муниципального района 
Иркутской области».

Присяга приносится в торжественной обстановке в присутствии депутатов Думы Поселения, 
представителей общественности, и по приглашению - представителей органов государственной 
власти, представителей органов местного самоуправления иных муниципальных образований.».

17. В пункте 12 части 1 статьи 30 слова «частями 3, 5, 6.2, 7, 7.2» заменить словами «частями 3, 3.1-1, 
5, 6.2, 7, 7.2».

(продолжение на стр.4)
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18. Часть 1 статьи 34 изложить в следующей редакции:
«1. Председатель Думы Поселения, заместитель председателя Думы Поселения избираются из чис-

ла депутатов на первом заседании Думы Поселения на срок полномочий Думы Поселения тайным 
голосованием большинством голосов от установленной настоящим Уставом численности депутатов 
Думы Поселения в соответствии с Регламентом Думы Поселения. Полное наименование Председате-
ля Думы Поселения – Председатель Думы Ульканского городского поселения Казачинско-Ленского 
муниципального района Иркутской области, сокращенное наименование Председателя Думы Посе-
ления – Председатель Думы Ульканского городского поселения. Полное наименование Заместителя 
Председателя Думы Поселения – Заместитель Председателя Думы Ульканского городского поселения 
Казачинско-Ленского муниципального района Иркутской области, сокращенное наименование За-
местителя Председателя Думы Поселения – Заместитель Председателя Думы Ульканского городского 
поселения.».

19. В пункте 3 части 2 статьи 39 слова «частями 3, 5, 6.2, 7, 7.2» заменить словами «частями 3, 3.1-1, 
5, 6.2, 7, 7.2».

20. В статье 52 в наименовании после слов «Правовые» дополнить словами «акты».
21. Статью 55 изложить в следующей редакции:
«Статья 55. Опубликование (обнародование) муниципальных правовых актов
1. Официальным опубликованием муниципального правового акта или соглашения, заключенного 

между органами местного самоуправления, считается первая публикация его полного текста в газете 
Поселения «Родник».

Муниципальные правовые акты так же могут быть доведены до всеобщего сведения (обнародова-
ны) путем размещения на официальном сайте администрации района (www.admulkan.ru) в информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет», по телевидению и радио, разосланы государствен-
ным органам и органам местного самоуправления, должностным лицам, предприятиям, учреждениям, 
организациям, переданы по каналам связи, распространены в машиночитаемой форме (в том числе 
путем размещения их на информационном стенде в помещении администрации Поселения в течение 
15 календарных дней).

2. Если значительный по объему муниципальный правовой акт по техническим причинам не может 
быть опубликован в одном номере периодического печатного издания, то такой акт в соответствии с 
законодательством публикуется в нескольких номерах соответствующего издания, как правило, под-
ряд. В этом случае днем официального опубликования муниципального правового акта является день 
выхода номера печатного издания, в котором завершена публикация его полного текста.

3. В случае если при опубликовании (обнародовании) муниципального правового акта были допу-
щены ошибки, опечатки или иные неточности в сравнении с подлинником муниципального правово-
го акта, то после обнаружения ошибки, опечатки или иной неточности в том же издании в соответ-
ствии с законодательством публикуется официальное извещение соответствующего органа местного 
самоуправления либо должностного лица, принявшего муниципальный правовой акт, об исправле-
нии неточности и подлинная редакция соответствующих положений.

4. Исправление ошибок, опечаток или иных неточностей в подлинниках муниципальных правовых 
актов осуществляется путем внесения соответствующих изменений в муниципальный правовой акт, 
в котором имеются неточности.

5. Иной порядок опубликования (обнародования) муниципальных правовых актов может осущест-
вляться в случаях, предусмотренных законодательством.».

Зарегистрировано в Управлении Министерства юстиции Российской Федерации по Иркутской 
области за № RU385091042019001 от 15.08.2019


