
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
Иркутская область 

Усть-Илимский район 
 

ДУМА ПОДЪЕЛАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 
пятого созыва 

 

РЕШЕНИЕ 

 
От 13.01.2023                                                                                                                               № 5/3 

с. Подъеланка 
 
 

О внесении изменений и дополнений 

в Устав Подъеланского муниципального образования, 

наделенного статусом сельского поселения 

 

 

В целях приведения Устава Подъеланского муниципального образования в 
соответствие с Федеральными законами от 06.10.2003 года № 131 – ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 19.11.2021 
года № 376 ФЗ «О внесении  изменений в Федеральный закон «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 01.07.2021 года ФЗ-289 
"О внесении изменений в статью 28 Федерального закона "Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации" от 01.07.2021 N 289-ФЗ, 
руководствуясь статьями 24, 32, 41, 47 Устава Подъеланского муниципального образования, 
Дума Подъеланского муниципального образования пятого созыва 

 
РЕШИЛА: 

 

1. Внести в Устав Подъеланского муниципального образования следующие изменения 
и дополнения: 

1.1 Статья 17 Публичные слушания 

1.1.1 часть 6 статьи 17 изложить в следующей редакции: 
«Порядок организации и проведения публичных слушаний определяется 

нормативными правовыми актами Думы поселения и должен предусматривать 
заблаговременное оповещение жителей муниципального образования о времени и месте 
проведения публичных слушаний, заблаговременное ознакомление с проектом 
муниципального правового акта, в том числе посредством его размещения на официальном 
сайте органа местного самоуправления в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» с учетом положений Федерального закона от 9 февраля 2009 года № 8-ФЗ «Об 
обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов 
местного самоуправления» (далее в настоящей статье - официальный сайт), возможность 
представления жителями муниципального образования своих замечаний и предложений по 
вынесенному на обсуждение проекту муниципального правового акта, в том числе 
посредством официального сайта, другие меры, обеспечивающие участие в публичных 
слушаниях жителей муниципального образования, опубликование результатов публичных 
слушаний, включая мотивированное обоснование принятых решений, в том числе 
посредством их размещения на официальном сайте. 

Нормативными правовыми актами Думы поселения устанавливается, что для 
размещения материалов и информации, указанных в абзаце первом настоящей части, 



обеспечения возможности представления жителями муниципального образования своих 
замечаний и предложений по проекту муниципального правового акта, а также для участия 
жителей муниципального образования в публичных слушаниях с соблюдением требований 
об обязательном использовании для таких целей официального сайта может использоваться 
федеральная государственная информационная система «Единый портал государственных и 
муниципальных услуг (функций)», порядок использования которой для целей настоящей 
статьи устанавливается Правительством Российской Федерации.» 

 

1.2. Статья 31 Глава Поселения  

1.3.1 Часть 6 статьи 31 дополнить абзацем 2 следующего содержания: 
Полномочия главы поселения 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, если иное не предусмотрено Федеральным законом № 131-
ФЗ. 

 
1.2.2. статью 31 дополнить частями 6.1, 6.2, 6.3 следующего содержания: 

6.1. Глава поселения не может быть депутатом Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации, сенатором Российской Федерации, депутатом 
законодательных (представительных) органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации, занимать иные государственные должности Российской Федерации, 
государственные должности субъектов Российской Федерации, а также должности 
государственной гражданской службы и должности муниципальной службы, если иное не 
предусмотрено федеральными законами. Глава поселения не может одновременно исполнять 
полномочия депутата Думы поселения, за исключением случаев, установленных 
Федеральным законом № 131-ФЗ, иными федеральными законами.  

6.2. Глава поселения не вправе: 
1) заниматься предпринимательской деятельностью лично или через доверенных лиц;  
2) участвовать в управлении коммерческой или некоммерческой организацией, за 

исключением следующих случаев: 
а) участие на безвозмездной основе в управлении политической партией, органом 

профессионального союза, в том числе выборным органом первичной профсоюзной 
организации, созданной в органе местного самоуправления, аппарате избирательной 
комиссии муниципального образования, участие в съезде (конференции) или общем 
собрании иной общественной организации, жилищного, жилищно-строительного, гаражного 
кооперативов, товарищества собственников недвижимости; 

б) участие на безвозмездной основе в управлении некоммерческой организацией 
(кроме участия в управлении политической партией, органом профессионального союза, в 
том числе выборным органом первичной профсоюзной организации, созданной в органе 
местного самоуправления, аппарате избирательной комиссии муниципального образования, 
участия в съезде (конференции) или общем собрании иной общественной организации, 
жилищного, жилищно-строительного, гаражного кооперативов, товарищества собственников 
недвижимости) с предварительным уведомлением Губернатора Иркутской области в 
порядке, установленном законом Иркутской области; 



в) представление на безвозмездной основе интересов поселения в совете 
муниципальных образований Иркутской области, иных объединениях муниципальных 
образований, а также в их органах управления; 

г) представление на безвозмездной основе интересов поселения в органах управления 
и ревизионной комиссии организации, учредителем (акционером, участником) которой 
является поселение, в соответствии с муниципальными правовыми актами, определяющими 
порядок осуществления от имени поселения полномочий учредителя организации либо 
порядок управления находящимися в муниципальной собственности акциями (долями в 
уставном капитале); 

д) иные случаи, предусмотренные федеральными законами; 
3) заниматься иной оплачиваемой деятельностью, за исключением 

преподавательской, научной и иной творческой деятельности. При этом преподавательская, 
научная и иная творческая деятельность не может финансироваться исключительно за счет 
средств иностранных государств, международных и иностранных организаций, иностранных 
граждан и лиц без гражданства, если иное не предусмотрено международным договором 
Российской Федерации или законодательством Российской Федерации; 

4) входить в состав органов управления, попечительских или наблюдательных 
советов, иных органов иностранных некоммерческих неправительственных организаций и 
действующих на территории Российской Федерации их структурных подразделений, если 
иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации или 
законодательством Российской Федерации. 

6.3. Глава поселения не может участвовать в качестве защитника или представителя 
(кроме случаев законного представительства) по гражданскому, административному или 
уголовному делу либо делу об административном правонарушении.  

 

1.3. Статья 66 Муниципальный контроль 

1.4.1. статью 66 изложить в новой редакции: 
1. Органы местного самоуправления поселения организуют и осуществляют 

муниципальный контроль за соблюдением требований, установленных муниципальными 
правовыми актами, принятыми по вопросам местного значения, а в случаях, если 
соответствующие виды контроля отнесены федеральными законами к полномочиям органов 
местного самоуправления, также муниципальный контроль за соблюдением требований, 
установленных федеральными законами, законами субъектов Российской Федерации. 

Муниципальный контроль подлежит осуществлению при наличии в границах 
Подъеланского муниципального образования объектов соответствующего вида контроля. 

2. Органом местного самоуправления, уполномоченным на осуществление 
муниципального контроля, является Администрация Поселения. 

3. 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». 

 
2. В порядке, установленном Федеральным законом от 21.07.2005 № 97-ФЗ «О 

государственной регистрации Уставов муниципальных образований», предоставить 
настоящее решение о внесении изменений в Устав Подъеланского муниципального 
образования на государственную регистрацию в Управление Министерства юстиции 
Российской Федерации по Иркутской области в течение 15 дней. 

3. Главе Подъеланского муниципального образования опубликовать муниципальный 
правовой акт Подъеланского муниципального образования 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 муниципального правового акта Подъеланского 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 газете «Подъеланский вестник». 

 
 
 

Глава Подъеланского 
муниципального образования                                                                                 Е.Н. Коновалова 


