ДУМА МАМСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
МАМСКО-ЧУЙСКОГО РАЙОНА
четвертого созыва
РЕШЕНИЕ
26 июля 2016 года

№ 33
пос. Мама

Об опубликовании проекта решения Думы Мамского
городского поселения «О внесении изменений
в Устав Мамского муниципального образования»
Руководствуясь статьями 28, 44 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», статьями 17, 42 Устава Мамского муниципального образования (в редакции
решения Думы Мамского городского поселения от 03.03.2011 года № 150, от 08.08.2011
года № 166, от 28.06.2012 года № 18, от 20.12.2012 года № 33, от 29.04.2013 года № 47, от
15.10.2013 года № 59,07.04.2014 года № 79, от 20.10.2014 года № 99, от 30.03.2015 года №
121, от 28.07.2015 года № 137, 07.04.2016 года № 24), Дума Мамского городского
поселения
Р Е Ш И Л А:
1. Опубликовать прилагаемый проект решения Думы Мамского городского поселения «О
внесении изменений в Устав Мамского муниципального образования» в районной газете
«Мамский горняк».
2. Назначить публичные слушания по проекту решения Думы Мамского городского
поселения «О внесении изменений в Устав Мамского муниципального образования» не
ранее 30 дней после даты его опубликования.
3.Установить следующий порядок учета предложений по проекту решения Думы
Мамского городского поселения «О внесении изменений в Устав Мамского
муниципального образования»:
1) Предложения по проекту изменений и дополнений в Устав принимаются со дня
опубликования проекта изменений в Устав в районной газете «Мамский горняк» в течение
тридцати дней.
2) Предложения по проекту изменений в Устав представляются в администрацию
Мамского городского поселения в письменном виде с указанием:
-текста нормы действующей редакции Устава Мамского муниципального образования,
предложения по изменению текста указанной нормы, обоснования предлагаемых
изменений;
-фамилии, имени, отчества гражданина, года его рождения, адреса места жительства,
личной подписи и даты.
3) Предложения по проекту изменений в Устав принимаются администрацией Мамского
городского поселения в рабочие дни с 8.00 до 12.00 и с 13.00 до 17.00 часов по адресу:
Иркутская область, поселок Мама, улица Первомайская, 10, кабинет 1.
4) Предложения по проекту изменений в Устав, поступившие до дня проведения
публичных слушаний, рассматриваются на публичных слушаниях.
5) Предложения по проекту изменений в Устав, заявленные в ходе публичных слушаний,
включаются в протокол публичных слушаний.
Председатель Думы
Мамского городского поселения

А.В. Шумарин

Глава Мамского
городского поселения

В.Ф. Шпет

ДУМА МАМСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
МАМСКО-ЧУЙСКОГО РАЙОНА
четвертого созыва
РЕШЕНИЕ
.2016 года

№
пос. Мама

О внесении изменений в Устав Мамского муниципального образования
В соответствии со статьями 7, 35, 44 Федерального закона от 6 октября 2003 года №
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Дума Мамского городского поселения
Р Е Ш И Л А:
1.Внести в Устав Мамского муниципального образования следующие изменения:
1.1 Статья 7. Права органов местного самоуправления городского Поселения на
решение вопросов, не отнесённых к вопросам местного значения
1.1.1 статью дополнить пунктом 15 следующего содержания:
«15) осуществление мероприятий в сфере профилактики правонарушений,
предусмотренных Федеральным законом «Об основах системы профилактики
правонарушений в Российской Федерации»».»;
1.2 Статья 32. Глава Поселения
1.2.1 часть 4 изложить в следующей редакции:
«Глава муниципального образования 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 выборного должностного лица местного самоуправления 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 документами»;
1.3 Статья 33 Полномочия Главы Поселения
1.3.1 часть 1.1 исключить;
1.3.2 часть 2.1 исключить;
1.4 Статья 36. Досрочное прекращение полномочий Главы Поселения
1.4.1 часть 1.1 исключить;
1.4.2 дополнить частью 4 следующего содержания:
«В случае, если избранный на муниципальных выборах глава муниципального
образования, полномочия которого прекращены досрочно на основании решения Думы
Мамского 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.»;
1.4.3 дополнить частью 5 следующего содержания:
«Полномочия главы муниципального образования прекращаются досрочно в случае
несоблюдения ограничений, установленных Федеральным законом от 6 октября 2003

года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации».»;
1.5 Статья 51 Состав муниципального имущества
1.5.1 статью изложить в следующей редакции:
«1. В собственности Поселения может находиться:
1) имущество, предназначенное для решения установленных Федеральным законом №
131-ФЗ вопросов местного значения;
2) имущество, предназначенное для обеспечения деятельности органов местного
самоуправления и должностных лиц местного самоуправления, муниципальных
служащих, работников муниципальных предприятий и учреждений в соответствии с
нормативными правовыми актами Думы Поселения;
3) имущество, предназначенное для осуществления отдельных государственных
полномочий, переданных органам местного самоуправления, в случаях, установленных
федеральными законами и законами Иркутской области, а также имущество,
предназначенное для осуществления отдельных полномочий органов местного
самоуправления, переданных им в порядке, предусмотренном частью 4 статьи 15
Федерального закона № 131-ФЗ;
4) имущество, необходимое для решения вопросов, право решения которых
предоставлено органам местного самоуправления федеральными законами и которые не
отнесены к вопросам местного значения;
5) имущество, предназначенное для решения вопросов местного значения в
соответствии с частью 3 статьи 14 Федерального закона № 131-ФЗ, а также имущество,
предназначенное для осуществления полномочий по решению вопросов местного
значения в соответствии с частями 1, 1.1 статьи 17 Федерального закона № 131-ФЗ.
2. В случаях возникновения у Поселения права собственности на имущество, не
соответствующее требованиям части 1 настоящей статьи, указанное имущество подлежит
перепрофилированию (изменению целевого назначения имущества) либо отчуждению.
Порядок и сроки отчуждения такого имущества устанавливаются федеральным
законом.»;
1.6
Статья 71. Ответственность главы муниципального образования перед
государством
1.6.1 статью изложить в следующей редакции:
«1. Ответственность Главы Поселения перед государством наступает в случае:
1) издания Главой Поселения нормативного правового акта, противоречащего
Конституции Российской Федерации, федеральным конституционным законам,
федеральным законам, законам Иркутской области, уставу Поселения, если такие
противоречия установлены соответствующим судом, а Глава Поселения в течение двух
месяцев со дня вступления в силе решения суда либо в течение иного предусмотренного
решением суда срока не принял в пределах своих полномочий мер по исполнению
решения суда;
2) совершения Главой Поселения действий, в том числе издания им правового акта, не
носящего нормативного характера, влекущих нарушение прав и свобод человека и
гражданина, угрозу единству и территориальной целостности Российской Федерации,
национальной безопасности Российской Федерации и ее обороноспособности, единству
правового и экономического пространства Российской Федерации, нецелевое
использование межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, бюджетных
кредитов, нарушение условий предоставления межбюджетных трансфертов, бюджетных
кредитов, полученных из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации,
если это установлено соответствующим судом, а Глава Поселения не принял в пределах
своих полномочий мер по исполнению решения суда.
2. Ответственность Главы Поселения наступает в порядке и сроки, установленные
федеральным законодательством.».
1.7 Статья 72 Удаление Главы Поселения в отставку
1.7.1 части 3-14 исключить.

2 . В порядке, установленном Федеральным законом от 21 июля 2005 года № 97-ФЗ «О
государственной
регистрации Уставов муниципальных образований», предоставить
муниципальный правовой акт о внесении изменений в Устав Мамского муниципального
образования на государственную регистрацию в Управление Министерства юстиции
Российской Федерации по Иркутской области в течение 15 дней.
3. Главе Мамского муниципального образования опубликовать муниципальный
правовой акт Мамского 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 (обнародования) муниципального правового акта
Мамского муниципального образования для включения указанных сведений в
государственный реестр уставов муниципальных образований Иркутской области в 10дневный срок.
4. Настоящее решение вступает в силу после государственной регистрации
официального опубликования в районной газете «Мамский горняк».
Председатель Думы
Мамского городского поселения

А.В. Шумарин

Глава Мамского
городского поселения

В.Ф. Шпет

и

