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ГАЗЕТА УЛЬКАНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
РЕШЕНИЕ ДУМЫ УЛЬКАНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

О проекте решения Думы Ульканского городского поселения «О внесении изменений и дополнений в  Устав Ульканского 
городского поселения Казачинско-Ленского муниципального района Иркутской области»

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 9, 21, 36, 49, 52, 55, 56 Устава 
Ульканского городского поселения Казачинско-Ленского муниципального района Иркутской области, Дума Ульканского 
городского поселения,  решила:

Принять за основу прилагаемый проект решения Думы Ульканского городского поселения «О внесении изменений и 
дополнений в  Устав Ульканского городского поселения Казачинско-Ленского муниципального района Иркутской области».

Жители Ульканского городского муниципального образования могут передавать свои предложения по проекту 
решения Думы Ульканского городского поселения  «О внесении изменений и дополнений в Устав Ульканского городского 
поселения Казачинско-Ленского муниципального района Иркутской области» в Думу Ульканского городского поселения 
по адресу: Иркутская область, Казачинско-Ленский район, п. Улькан, ул. Машурова, 7.

Опубликовать настоящее  решение в газете Ульканского городского поселения «Родник» и на официальном сайте 
Ульканского городского поселения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Председатель Думы 
Ульканского городского поселения                                                                                                                                       С.В. Суворин
Глава Ульканского 
городского поселения                                                                                                                                                         А.Н. Никищенко

30 ноября 2021 г. № 197
Приложение

к решению Думы Ульканского
городского поселения 

от 29 ноября 2021 г. № 197
ПРОЕКТ

РЕШЕНИЕ ДУМЫ УЛЬКАНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

О внесении изменений и дополнений в Устав Ульканского городского поселения Казачинско-Ленского муниципального 
района Иркутской области

В соответствии со статьями 7, 28, 44 Федерального закона от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь статьями 9, 36, 49, 52, 55, 56 Устава 
Ульканского городского поселения Казачинско-Ленского муниципального района Иркутской области, Дума Ульканского 
городского поселения,  решила:

1. Внести в Устав Ульканского городского поселения Казачинско-Ленского муниципального района Иркутской области 
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 поселения Казачинско-Ленского муниципального района Иркутской области.

3. Настоящее решение опубликовать в газете Ульканского городского поселения «Родник» после государственной 
регистрации изменений и дополнений в Устав Ульканского городского поселения Казачинско-Ленского муниципального 
района Иркутской области.

4. Настоящее решение вступает в силу со дня опубликования в газете Ульканского городского поселения «Родник» 
после государственной регистрации.

Председатель Думы 
Ульканского городского поселения                                                                                                                                       С.В. Суворин

Глава Ульканского 
городского поселения                                                                                                                                                         А.Н. Никищенко

Приложение
к решению Думы Ульканского

городского поселения 
от _________ 2021 г. № ___

ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ В УСТАВ
УЛЬКАНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

КАЗАЧИНСКО-ЛЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

1. В статье 7:
а) пункт 5 изложить в следующей редакции:
«5) осуществление муниципального контроля за исполнением единой теплоснабжающей организацией обязательств 

по строительству, реконструкции и (или) модернизации объектов теплоснабжения;»;
б) в пункте 6 слова «за сохранностью автомобильных дорог местного значения» заменить словами «на автомобильном 

транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве»;
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в) в пункте 22 слова «осуществление контроля за их соблюдением» заменить словами «осуществление муниципального 
контроля в сфере благоустройства, предметом которого является соблюдение правил благоустройства территории Посе-
ления, требований к обеспечению доступности для инвалидов объектов социальной, инженерной и транспортной инфра-
структур и предоставляемых услуг»;

г) в пункте 29 слова «использования и охраны» заменить словами «охраны и использования»;
д) пункт 40 изложить в следующей редакции:
«40) участие в соответствии с федеральным законом в выполнении комплексных кадастровых работ;»;
е) дополнить пунктом 41 следующего содержания:
«41) принятие решений и проведение на территории поселения мероприятий по выявлению правообладателей ранее 

учтенных объектов недвижимости, направление сведений о правообладателях данных объектов недвижимости для внесе-
ния в Единый государственный реестр недвижимости.»;

2. Часть 2 статьи 12 изложить в следующей редакции:
«2. Организация и осуществление видов муниципального контроля регулируются Федеральным законом от 31 июля 

2020 года № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».»;
Часть 5 статьи 21 изложить в следующей редакции:
«5. По проектам генеральных планов, проектам правил землепользования и застройки, проектам планировки терри-

тории, проектам 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 использования земельного участка или объекта капитального строительства, проектам реше-
ний о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства, вопросам изменения одного вида разрешенного использования земельных участ-
ков и объектов капитального строительства на другой вид такого использования при отсутствии утвержденных правил 
землепользования и застройки проводятся публичные слушания или общественные обсуждения в соответствии с законо-
дательством о градостроительной деятельности.»;

Пункт 9 части 1 статьи 31 изложить в следующей редакции:
3. «9) прекращения гражданства Российской Федерации либо гражданства иностранного государства - участника меж-

дународного договора Российской Федерации, в соответствии с которым иностранный гражданин имеет право быть из-
бранным в органы местного самоуправления, наличия гражданства (подданства) иностранного государства либо вида на 
жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание на территории иностранного госу-
дарства гражданина Российской Федерации либо иностранного гражданина, имеющего право на основании международ-
ного договора Российской Федерации быть избранным в органы местного самоуправления, если иное не предусмотрено 
международным договором Российской Федерации;»;

4. Пункт 7 части 1 статьи 42 изложить в следующей редакции:
«7) прекращения гражданства Российской Федерации либо гражданства иностранного государства - участника меж-

дународного договора Российской Федерации, в соответствии с которым иностранный гражданин имеет право быть из-
бранным в органы местного самоуправления, наличия гражданства (подданства) иностранного государства либо вида на 
жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание на территории иностранного госу-
дарства гражданина Российской Федерации либо иностранного гражданина, имеющего право на основании международ-
ного договора Российской Федерации быть избранным в органы местного самоуправления, если иное не предусмотрено 
международным договором Российской Федерации;»;

5. Часть 4 статьи 49 изложить в следующей редакции:
«4. Решение Думы Поселения о внесении изменений и дополнений в настоящий Устав подлежит официальному опу-

бликованию (обнародованию) после его государственной регистрации и вступает в силу после его официального опубли-
кования (обнародования). Глава Поселения обязан опубликовать (обнародовать) зарегистрированные Устав Поселения, 
муниципальный правовой акт о внесении изменений и дополнений в Устав Поселения в течение семи дней со дня посту-
пления из территориального органа уполномоченного федерального органа исполнительной власти в сфере регистрации 
уставов муниципальных образований уведомления о включении сведений о Решении Думы Поселения о внесении измене-
ний в устав Поселения в государственный реестр уставов муниципальных образований субъекта Российской Федерации, 
предусмотренного частью 6 статьи 4 Федерального закона от 21 июля 2005 года № 97-ФЗ «О государственной регистрации 
уставов муниципальных образований.».

 
Председатель Думы 
Ульканского городского поселения                                                                                                                                       С.В. Суворин

Глава Ульканского 
городского поселения                                                                                                                                                         А.Н. Никищенко


