
 

 

Российская Федерация 

Иркутская область 

ДУМА 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

СОСНОВСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

РЕШЕНИЕ 

От 24.12.2015 г.                                                                                      № 356      

с. Сосновка 

О внесении изменений и дополнений в Устав сельского поселения 

Сосновского муниципального образования 

 

С целью приведения Устава сельского поселения Сосновского 

муниципального образования в соответствие с Федеральным законом № 131-ФЗ 

от 06.10.2003 г. «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», федеральным и региональным законодательством, 

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: 

 

- пункт 14 части 1 статьи 6 Устава изложить в следующей редакции: 

«обеспечение условий для развития на территории поселения физической 

культуры, школьного спорта и массового спорта, организация проведения 

официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий 

поселения;»; 

- пункт 20 части 1 статьи 6 Устава изложить в следующей редакции: 

«утверждение генеральных планов поселения, правил землепользования и 

застройки, утверждение подготовленной на основе генеральных планов 

поселения документации по планировке территории, выдача разрешений на 

строительство (за исключением случаев, предусмотренных Градостроительным 

кодексом Российской Федерации, иными федеральными законами), разрешений 

на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства, расположенных на 

территории поселения, утверждение местных нормативов градостроительного 

проектирования поселений, резервирование земель и изъятие земельных 

участков в границах поселения для муниципальных нужд, осуществление 

муниципального земельного контроля в границах поселения, осуществление в 

случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской 



Федерации, осмотров зданий, сооружений и выдача рекомендаций об 

устранении выявленных в ходе таких осмотров нарушений;»; 

- часть 1 статьи 6.1 Устава дополнить пунктом 14 следующего содержания: 

«осуществление мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных 

животных, обитающих на территории поселения.»; 

- в пункте 6.1 статьи 7 Устава после слов «поселения» дополнить словами 

«программ комплексного развития транспортной инфраструктуры поселения, 

программ комплексного развития социальной инфраструктуры поселения,»; 

-пункт 8.1 статьи 7 Устава дополнить словами «, организация подготовки 

кадров для муниципальной службы в порядке, предусмотренном 

законодательством Российской Федерации об образовании и законодательством 

Российской Федерации о муниципальной службе»; 

- в пункте 3 части 3 статьи 16 Устава после слов «проекты планировки 

территорий и проекты межевания территорий,» дополнить словами «за 

исключением случаев, предусмотренных Градостроительным кодексом 

Российской Федерации,»; 

- пункт 4 части 3 статьи 16 Устава дополнить словами : «, за исключением 

случаев, если в соответствии со статьей 13 Федерального закона № 131-ФЗ для 

преобразования муниципального образования требуется получение согласия 

населения муниципального образования, выраженного путем голосования либо 

на сходах граждан»; 

- часть 7 статьи 19 Устава изложить в следующей редакции: 

«Порядок назначения и проведения опроса граждан определяется 

нормативным правовым актом Думы Поселения в соответствии с законом 

Иркутской области.»; 

- в пункте 5 части 2 статьи 25 Устава слова «трудовой пенсии» заменить 

словами «страховой пенсии»; 

- статью 26 Устава дополнить частью 4 следующего содержания: 

«В случае, если глава муниципального образования, полномочия которого 

прекращены досрочно на основании решения Думы Сосновского 

муниципального образования об удалении его в отставку, обжалует в судебном 

порядке указанное решение, досрочные выборы главы муниципального 

образования не могут быть назначены до вступления решения суда в законную 

силу.»; 

- статью 26 Устава дополнить частью 5 следующего содержания: 

«Полномочия главы муниципального образования, осуществляющего свои 

полномочия на постоянной основе, прекращаются досрочно в случае 

несоблюдения ограничений, установленных Федеральным законом от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации»; 

- в абзаце 2 части 4 статьи 56 Устава слова «затрат на их денежное 

содержание» заменить словами «расходов на оплату их труда»; 

- части 2.1 -2.8 статьи 75.1 Устава – исключить. 

- статью 75 Устава дополнить частью 14 следующего содержания: 
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«Глава муниципального образования, в отношении которого Думой 

муниципального образования принято решение об удалении его в отставку, 

вправе обратиться с заявлением об обжаловании указанного решения в суд в 

течение 10 дней со дня официального опубликования такого решения». 

2. Поручить Главе сельского поселения Сосновского муниципального 

образования обеспечить государственную регистрацию настоящего 

решения в соответствии с действующим законодательством. 

3. Опубликовать в средствах массовой информации настоящее 

решение  в новой редакции Устава сельского поселения Сосновского 

муниципального образования после государственной регистрации. 

4. Ответственность   за   исполнение   настоящего   решения   

возложить   на Главу сельского поселения Сосновского муниципального 

образования. 

 

Глава сельского поселения  

Сосновского муниципального образования,  

председатель Думы сельского поселения  

Сосновского муниципального образования                           В.Г. Устинов 

 

 

Зарегистрировано Управлением Министерства юстиции РФ по Иркутской 

области 26.02.2016 года за государственным регистрационным номером RU 

385213072016001 


