
                                               Российская Федерация 
Иркутская область 

Братский район 
Вихоревское городское поселение 

Дума Вихоревского муниципального образования 
 

      РЕШЕНИЕ    
 

от 27.09.2016 г. № 190 
 

О назначении публичных слушаний по проекту решения Думы 
Вихоревского муниципального образования «О внесении изменений и 

дополнений в Устав Вихоревского муниципального образования» 

С целью обсуждения проекта муниципального нормативного правового акта 
с участием жителей муниципального образования, руководствуясь пунктом 1 
части 3 статьи 28 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
статьей 17, частью 6 статьи 48 Устава Вихоревского муниципального 
образования, Положением о публичных слушаниях, утвержденным решением 
Думы Вихоревского муниципального образования от 14.06.2006 г. № 34, статьей 
23, частью 2 статьи 55 Регламента Думы Вихоревского муниципального 
образования, Дума Вихоревского муниципального образования 

 
РЕШИЛА: 

 
1.Провести публичные слушания по проекту решения Думы Вихоревского 

муниципального образования «О внесении изменений и дополнений в Устав 
Вихоревского муниципального образования» 28 октября 2016 года в 16-00 часов 
по адресу: г. Вихоревка, улица Дзержинского, д. 105 кабинет № 13 (проект 
прилагается). 

2. Установить срок подачи рекомендаций и предложений граждан по 
проекту решения Думы Вихоревского муниципального образования «О внесении 
изменений и дополнений в Устав Вихоревского муниципального образования» до 
28 октября 2016 года с 09-00 до 13-00 часов и с 14-00 до 17-00 часов по адресу: г. 
Вихоревка, ул. Дзержинского, д. 105 кабинет № 13, а также на адрес электронной 
почты: duma_vmo@mail.ru.  

3. Назначить ответственным за подготовку и проведение публичных 
слушаний постоянную депутатскую комиссию по регламенту и депутатской этике 
Думы Вихоревского муниципального образования. 

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 
председателя постоянной депутатской комиссии по регламенту и депутатской 
этике Думы Вихоревского муниципального образования.   

5. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания и подлежит 
его официальному опубликованию (обнародованию). 
 

 

Председатель Думы Вихоревского 
муниципального образования      Е. А. Ясинская 
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                                               Приложение 
к решению Думы Вихоревского  

муниципального образования  

№ 190 от 27.09.2016 г. 

 

Российская Федерация 
Иркутская область 

Братский район 
Вихоревское городское поселение 

Дума Вихоревского муниципального образования 
 

      РЕШЕНИЕ   (ПРОЕКТ) 
 

от ______________ г. № ____ 
 

О внесении изменений и дополнений в Устав Вихоревского 
муниципального образования 

В целях приведения Устава Вихоревского муниципального образования в 
соответствие с нормами федерального законодательства, руководствуясь 
Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» от 
06.10.2003 г. № 131-ФЗ, п. 1 ч.1 ст. 32 Устава Вихоревского муниципального 
образования, Дума Вихоревского муниципального образования 

 
РЕШИЛА: 

 
1. Внести в Устав Вихоревского муниципального 

образования (в редакции решений Думы Вихоревского муниципального 
образования от 21.11.2006 г. № 50, от 25.12.2007 г. № 6, от 30.10.2008 г. № 34, от 
22.04.2009 г. № 55, от 26.05.2010 г. № 88, от 20.04.2011 г. № 111, от 15.02.2012 г. 
№ 150, от 12.12.2012 г. № 29, от 08.04.2014 г. № 83, от 12.12.2014 г. № 115, от 
26.05.2015 г. № 132, от 13.04.2016 г. № 158), (далее по тексту – Устав)  
следующие изменений и дополнения: 

1). Пункт 13.1) части 1 статьи 7  Устава Вихоревского муниципального 
образования (далее по тексту – Устава) слова «традиционного местного 
художественного народного творчества» изменить на слова «местного 
традиционного народного художественного творчества». 

2). В пункте 20 части 1 статьи 7 Устава слова «в  том числе путем выкупа» 
исключить. 

3). В пункте 23 части 1 статьи 7 Устава  слово «территориальной» дополнить 
словом «обороне». 

4). В абзаце первом части 2 статьи 7.1. Устава в словах « за счет 
собственных» слово «собственных» исключить. 

5). Абзац 1 статьи 8 Устава считать частью 1 статьи 8. 
6). Пункт 1.1.) части 1  статьи 8 Устава считать частью 1.1.  и вынести ее 

после подпункта 9). 
7).  В части 1 статьи 8 Устава слова «самостоятельно осуществляют 

следующие полномочия» изменить на слова « обладают следующими 
полномочиями». 

8).  Пункт 5 части 1 статьи 8 Устава изложить в следующей редакции: 
«5) организационное и материально-техническое обеспечение подготовки и 

проведения муниципальных выборов, местного референдума, голосования по 



отзыву депутата, члена выборного органа местного самоуправления, выборного 
должностного лица местного самоуправления, голосования по вопросам 
изменения границ муниципального образования, преобразования муниципального 
образования;». 

9). В пункте 6 части 1 статьи 8 Устава слова «в установленном порядке» 
заменить на слова «в порядке, установленном Правительством Российской 
Федерации;». 

10). В подпункте 2 части 3 статьи 8.1. Устава слова «субъектов Российской 
Федерации» изменить на слова «Иркутской области». 

11). В подпункте 4 части 3 статьи 8.1. Устава слова «субъектов Российской 
Федерации» изменить на слова «Иркутской области». 

12). В части 1 статьи 16 Устава слова «по решению вопросов местного 
значения» изменить на слова «по вопросам местного значения». 

13). Пункт 2 части 2 статьи 16 Устава слово «многоквартирный» дополнить 
словами «жилой». 

14). Часть 2.1 статьи 24 Устава исключить. 
15).Статью 27 Устава дополнить частью 5 следующего содержания: 
«5. В случае, если Глава муниципального образования, полномочия которого 

прекращены досрочно на основании решения Думы 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.». 

16). Часть 6 статьи 31 Устава изложить в новой редакции: 
«6. Заместитель председатель исполняет полномочия председателя Думы в 

случае его временного отсутствия (командировка, болезнь, отпуск, безвестное 
отсутствие); по поручению председателя Думы, а также в случае принятия Думой 
решения о досрочном прекращении полномочий председателя Думы в 
установленном порядке, до избрания нового председателя Думы. Заместитель 
председателя Думы в случае отсутствия председателя Думы независимо от 
причин такого отсутствия, исполняет полномочия председателя Думы, 
предусмотренные Регламентом».  

17). Часть 8 статьи 31 Устава изложить в следующей редакции: 
«8. Полномочия председателя Думы муниципального образования, 

заместителя председателя Думы прекращаются досрочно в случаях: 
1) наступления обстоятельств, предусмотренных статьей 38 настоящего 

Устава; 
2) на основании личного заявления о досрочном сложении полномочий 

председателя Думы муниципального образования, заместителя председателя 
Думы муниципального образования; 

3) принятия Думой муниципального образования решения о досрочном 
прекращении полномочий председателя Думы (заместителя председателя Думы) 
по основаниям и в порядке, установленным настоящим Уставом, Регламентом 
Думы; 

4) превышения полномочий». 
18). Подпункт 4 части 2 статьи 32 Устава дополнить подпунктом «в» 

следующего содержания: 
«в) образование контрольно-счетного органа». 
19). Пункт 3 части 2 статьи 36 Устава дополнить подпунктами 3.5), 3.6) 

следующего содержания: 
«3.5) присоединения поселения к городскому округу с внутригородским 

делением; 
3.6) изменения статуса городского поселения в связи с наделением его 

статусом сельского поселения;». 



20). Часть 6 статьи 37 Устава слова «выборное должностное лицо местного 
самоуправления,» дополнить словами «иное лицо, замещающее муниципальную 
должность,». 

21). Часть 3.1. статьи 38 Устава изложить в следующей редакции: 
«3.1. Полномочия депутата, члена выборного органа местного 

самоуправления, выборного должностного лица местного самоуправления, иного 
лица, замещающего муниципальную должность, прекращаются досрочно в случае 
несоблюдения ограничений, запретов, неисполнения обязанностей, 
установленных Федеральным законом». 

22). Статью 37 Устава дополнить частью 7 следующего содержания: 
«7. Депутат Думы муниципального образования, осуществляющий 

полномочия на постоянной основе, не может участвовать в качестве защитника 
или представителя (кроме случаев законного представительства) по 
гражданскому, административному или уголовному делу либо делу об 
административном правонарушении». 

23). В части 4 статьи 38 Устава слово «сессиями» изменить на слово 
«заседаниями». 

24). Абзац 4 части 3 статьи 48 Устава изложить  в следующей редакции: 
«Проекты муниципальных нормативных правовых  актов, устанавливающие 

новые и изменяющие ранее предусмотренные муниципальные нормативные 
правовые акты обязанности для субъектов предпринимательской и 
инвестиционной деятельности, могут подлежать оценке регулирующего 
воздействия, проводимой органами местного самоуправления в порядке, 
установленном муниципальными нормативными правовыми актами в 
соответствии с законом Иркутской области, за исключением: 

1) проектов муниципальных правовых актов Думы муниципального 
образования, устанавливающих, изменяющих, приостанавливающих, отменяющих 
местные налоги и сборы; 

2) проектов муниципальных нормативных правовых актов Думы 
муниципального образования, регулирующих бюджетные отношения». 

25). Включить в Устав статью 43.1 «Контрольно-счетный орган 
муниципального образования» следующего содержания: 

«Статья 43.1 Контрольно-счетный орган муниципального образования 
1. В целях осуществления внешнего муниципального финансового контроля 

Дума муниципального образования вправе образовать контрольно-счетный орган 
муниципального образования. 

2. Порядок организации и деятельности контрольно-счетного органа 
муниципального образования определяется Федеральным законом от 7 февраля 
2011 года № 6-ФЗ "Об общих принципах организации и деятельности контрольно-
счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных 
образований", Федеральным законом, Бюджетным кодексом Российской 
Федерации, другими федеральными законами и иными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, муниципальными нормативными правовыми 
актами. В случаях и порядке, установленных федеральными законами, правовое 
регулирование организации и деятельности контрольно-счетных органов 
муниципальных образований осуществляется также законами Иркутской 
области». 

26). В абзаце первом части 6 статьи 58 Устава слово «затрат» изменить на 
слово «расходов». 

27). В части 1 статьи 65.1 Устава слова «субъекта Российской Федерации» 
изменить на слова «Иркутской области». 

28). В пункте 2 части 1 статьи 75.2. Устава слова «нецелевое расходование 
субвенций из федерального бюджета или бюджета Иркутской области, если это 
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установлено соответствующим судом, а указанное должностное лицо не приняло 
в пределах своих полномочий мер по исполнению решения суда»  изменить на 
слова «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 указанное должностное лицо не приняло в пределах 
своих полномочий мер по исполнению решения суда». 

29). Включить  в Устав статью 76.1 «Контроль и надзор за деятельностью 
органов местного самоуправления и должностных лиц местного самоуправления» 
следующего содержания: 

 «Статья 76.1 Контроль и надзор за деятельностью органов местного 
самоуправления и должностных лиц местного самоуправления 

 1. Органы прокуратуры Российской Федерации осуществляют надзор за 
исполнением органами местного самоуправления и должностными лицами 
местного самоуправления Конституции Российской Федерации, федеральных 
конституционных законов, федеральных законов, законов Иркутской области, 
настоящего Устава, муниципальных правовых актов. 

2. Государственные органы, уполномоченные на осуществление 
государственного контроля (надзора) за деятельностью органов местного 
самоуправления и должностных лиц местного самоуправления в соответствии с 
федеральными законами и законами Иркутской области, включая 
территориальные органы федеральных органов исполнительной власти и органы 
исполнительной власти Иркутской области (далее - органы государственного 
контроля (надзора), осуществляют в пределах своей компетенции контроль 
(надзор) за исполнением органами местного самоуправления и должностными 
лицами местного самоуправления Конституции Российской Федерации, 
федеральных конституционных законов, федеральных законов и иных 
нормативных правовых актов Российской Федерации, законов и иных 
нормативных правовых актов Иркутской области, настоящего Устава и иных 
муниципальных нормативных правовых актов при решении ими вопросов 
местного значения и осуществлении полномочий по решению указанных вопросов 
и иных полномочий, закрепленных за ними в соответствии с федеральными 
законами, настоящим Уставом, а также за соответствием муниципальных 
правовых актов требованиям Конституции Российской Федерации, федеральных 
конституционных законов, федеральных законов и иных нормативных правовых 
актов Российской Федерации, законов и иных нормативных правовых актов 
Иркутской области, настоящего Устава. 

3. Органы государственного контроля (надзора) не вправе требовать от 
органов местного самоуправления и должностных лиц местного самоуправления 
Вихоревского муниципального образования осуществления полномочий, не 
отнесенных в соответствии с Федеральным законом и иными федеральными 
законами к полномочиям органов местного самоуправления Вихоревского 
муниципального образования, а также финансового обеспечения из местного 
бюджета соответствующих расходов. 

4. Органы государственного контроля (надзора) осуществляют 
государственный контроль (надзор) за деятельностью органов местного 
самоуправления и должностных лиц местного самоуправления Вихоревского 
муниципального образования, основываясь на принципах объективности, 
открытости и гласности. 

5. Особенности, условия и порядок проведения, размещение информации о 
результатах проведенных проверок, порядок предоставления информации при 
осуществлении  контроля за деятельностью органов местного самоуправления 
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Вихоревского муниципального образования устанавливаются в соответствии с  
Федеральным законом и иными федеральными законами». 

 
            2. Произвести государственную регистрацию изменений и дополнений 
Устава Вихоревского муниципального образования в установленном законом 
порядке. 
 
               3. Настоящее решение вступает в силу после его государственной 
регистрации с момента его официального опубликования (обнародования). 
 

 

Председатель Думы Вихоревского 
муниципального образования      Е. А. Ясинская 
 

Глава Вихоревского 
муниципального образования                                                        Г. К. Пуляев 


