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 ПРОЕКТ 

                                                 Иркутская область 
Тулунский  район 

 

Дума  Октябрьского сельского  поселения 

 

Р Е Ш Е Н И Е          
 

    ______________ 2017 года                                               № ______     

                                             

                                                    п. Октябрьский-2 

 

 
    О внесении изменений и дополнений 

в Устав Октябрьского муниципального 

образования 

 

       В соответствии со статьями 7, 35, 44 Федерального закона от 06.10.2003 г. 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», руководствуясь ст. 17, 33, 48 Устава Октябрьского 

муниципального образования, Дума Октябрьского сельского поселения 

                                                           РЕШИЛА: 

 

1. Внести в Устав Октябрьского муниципального  образования 

следующие изменения: 

 

1.1. В статье 6: 

1.1.1. пункты 7, 7.2, 13.1, 24, 25, 26, 30, 31, 34, 36 части 1 исключить. 

1.1.2. из пункта 19 части 1 слова «, а также использования, охраны, 

защиты, воспроизводства городских лесов, лесов особо охраняемых 

природных территорий, расположенных в границах населенных пунктов 

сельского поселения» исключить. 

 

1.2. Часть 4 статьи 26 изложить в следующей редакции: 

«4. В связи с прекращением полномочий (в том числе досрочно) Главе 

сельского поселения, достигшему пенсионного возраста или потерявшему 

трудоспособность в период осуществления полномочий, выплачивается 

единовременная выплата в размере 3-х месячной оплаты труда на день 

прекращения полномочий. 

Указанная выплата не устанавливается в случае прекращения 

полномочий Главы сельского поселения по основаниям, предусмотренным 

абзацем седьмым части 16 статьи 35, пунктами 2.1, 3, 6 - 9 части 6, частью 6.1 

статьи 36, частью 7.1, пунктами 5 - 8 части 10, частью 10.1 статьи 40, частями 
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1 и 2 статьи 73 Федерального закона «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации».». 

 

1.3. В части 3.1 статьи 38 слова «, 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» 

исключить. 

 

1.4. Главу 9 «Ответственность органов местного самоуправления и 

должностных лиц местного самоуправления, контроль и надзор за их 

деятельностью»: 

1.4.1. дополнить статьей 74.1 следующего содержания: 

«Статья 74.1 Ответственность Думы сельского поселения перед 

государством. 

1. Ответственность Думы сельского поселения перед государством 

наступает в случае, если соответствующим судом установлено, что: 

1) Думой сельского поселения принят нормативный правовой акт, 

противоречащий Конституции Российской Федерации, федеральным 

конституционным законам, федеральным законам, конституции (уставу), 

законам Иркутской области, настоящему Уставу, а Дума сельского поселения 

в течение трех месяцев со дня вступления в силу решения суда либо в течение 

иного предусмотренного решением суда срока не приняла в пределах своих 

полномочий мер по исполнению решения суда, в том числе не отменила 

соответствующий нормативный правовой акт; 

2) избранная в правомочном составе Дума сельского поселения в течение 

трех месяцев подряд не проводила правомочного заседания; 

3) вновь избранная в правомочном составе Дума сельского поселения в 

течение трех месяцев подряд не проводила правомочного заседания.». 

1.4.2. дополнить статьей 74.2 следующего содержания 

«Статья 74.2. Ответственность Главы сельского поселения перед 

государством 

Ответственность Главы сельского поселения перед государством 

наступает в случае:  

1) издания Главой сельского поселения нормативного правового акта, 

противоречащего Конституции Российской Федерации, федеральным 

конституционным законам, федеральным законам, конституции (уставу), 

законам Иркутской области, настоящему Уставу, если такие противоречия 

установлены соответствующим судом, а Глава сельского поселения в течение 

двух месяцев со дня вступления в силу решения суда либо в течение иного 

предусмотренного решением суда срока не принял в пределах своих 

полномочий мер по исполнению решения суда; 

2) совершения Главой сельского поселения действий, в том числе 

издания им правового акта, не носящего нормативного характера, влекущих 

нарушение прав и свобод человека и гражданина, угрозу единству и 
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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 сельского поселения не принял в пределах 

своих полномочий мер по исполнению решения суда. 

2. Ответственность Главы сельского поселения наступает в порядке и 

сроки, установленные федеральным законодательством.». 

 

2. Изменения в Устав Октябрьского  муниципального образования 

вступают в силу со дня официального опубликования после их регистрации в 

установленном законодательством порядке. 

 

        3. Поручить главе Октябрьского сельского поселения обеспечить 
государственную регистрацию внесенных изменений в Устав Октябрьского 
муниципального образования в соответствии с законодательством. 

 

4. Опубликовать настоящее решение в газете «Октябрьский вестник» 
после государственной регистрации.  

 
 

Глава Октябрьского  
сельского поселения                                                                       Н.А. Стяжкина 


