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Российская Федерация 

Иркутская область 

ДУМА 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

СОСНОВСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

РЕШЕНИЕ 

От 26.05.2016 г.                                                                                      № 377  

с. Сосновка 

О внесении изменений и дополнений в Устав сельского поселения 

Сосновского муниципального образования 

 

В соответствии со ст. 7, 35, 44 Федерального закона № 131-ФЗ от 

06.10.2003 г. «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», руководствуясь ст. ст. 31, 43, 46 Устава сельского 

поселения Сосновского муниципального образования, Дума сельского 

поселения Сосновского муниципального образования,  

РЕШИЛА:  

1. Внести в Устав сельского поселения Сосновского 

муниципального образования следующие изменения и дополнения: 

1.1. Статья 6. Вопросы местного значения сельского поселения 

1.1.1. Пункт 18 части 1 изложить в следующей редакции: «участие в 

организации деятельности по сбору (в том числе раздельному сбору) и 

транспортированию твердых коммунальных отходов»; 

1.1.2. Пункт 19 части 1 дополнить словами: 

«, а также использования, охраны, защиты, воспроизводства городских 

лесов, лесов особо охраняемых природных территорий, расположенных в 

границах населенных пунктов поселения» 

1.1.3. Пункт 23 части 1 исключить; 

1.1.4. Нумерацию пунктов привести в соответствие с порядковыми 

номерами части 1; 

1.1.5. Часть 1 дополнить пунктом следующего содержания: «39) 

участие в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2007 года № 

221-фз «О государственном кадастре недвижимости» в выполнении 

комплексных кадастровых работ»; 

 

1.2. Статья 23. Полномочия Главы Сосновского муниципального 

образования 

1.2.1. Часть 1.1 изложить в следующей редакции: 

«Глава муниципального образования должен соблюдать ограничения, 

запреты, исполнять обязанности, которые установлены Федеральным 
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законом от 25 декабря 2008 года № 273-фз «О противодействии коррупции» 

и другими федеральными законами. Полномочия главы муниципального 

образования прекращаются досрочно в случае несоблюдения ограничений, 

запретов, неисполнения обязанностей, установленных Федеральным 

законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии 

коррупции», Федеральным законом от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О 

контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные 

должности, и иных лиц их доходам», Федеральным законом от 7 мая 2013 

года № 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь 

счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в 

иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской 

Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми 

инструментами»; 

1.2.2. Часть 2.1 исключить; 

 

1.3. Статья 26. Досрочное прекращение полномочий Главы 

муниципального образования 

1.3.1. В части 5 слова «, осуществляющего свои полномочия на 

постоянной основе,»-исключить; 

 

1.4. Статья 36. Депутат Думы Сосновского муниципального 

образования, гарантии и права при осуществлении полномочий депутата 

1.4.1. Часть 4 изложить в следующей редакции: 

«Депутат должен соблюдать ограничения, запреты, исполнять 

обязанности, которые установлены Федеральным законом от 25 декабря 

2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и другими 

федеральными законами. Полномочия депутата прекращаются досрочно в 

случае несоблюдения ограничений, запретов, неисполнения обязанностей, 

установленных Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273ФЗ «О 

противодействии коррупции», Федеральным законом от 3 декабря 2012 года 

№ 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих 

государственные должности, иных лиц их доходам», Федеральным законом 

от 7 мая 2013 года № 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц 

открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и 

ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории 

Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными 

финансовыми инструментами»; 

 

1.5 Статья 72.1. Ответственность Думы Сосновского муниципального 

образования перед государством 

1.5.1. дополнить частью 5 следующего содержания: 

«Депутаты думы Сосновского муниципального образования, 

распущенной на основании части 3 настоящей статьи, вправе в течение 10 

дней со дня вступления в силу закона Иркутской области о роспуске Думы 

Сосновского муниципального образования обратиться в суд с заявлением 
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для установления факта отсутствия их вины за непроведение Думой 

Сосновского муниципального образования правомочного заседания в 

течение трех месяцев подряд. 

 

1.6. Статья 75. Удаление главы Сосновского муниципального 

образования в отставку 

1.6.1. Части 3-14 – исключить. 

 

2. В порядке, установленном Федеральным законом от 21.07.2005г. № 

97-ФЗ «О государственной регистрации Уставов муниципальных 

образований» предоставить настоящее решение на государственную 

регистрацию в Управление Министерства юстиции Российской Федерации 

по Иркутской области в течение 15 дней. 

3. Главе Сосновского муниципального образования опубликовать 

настоящее решение после государственной регистрации в течение 7 дней и 

направить в Управление Министерства юстиции Российской Федерации по 

Иркутской области сведения об источнике и о дате официального 

опубликования для включения указанных сведений в государственный 

реестр уставов муниципальных образований Иркутской области в 10-

дневный срок. 

4. Ответственность   за   исполнение   настоящего   решения   

возложить   на Главу сельского поселения Сосновского муниципального 

образования. 

 

Глава сельского поселения  

Сосновского муниципального образования                           В.Г. Устинов 

 


