РЕСП УБЛ И КА БУРЯТИЯ
ПРИБАЙ КАЛЬСКИЙ РАЙОН
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
М УН И Ц И П АЛЬН О ГО О БРАЗОВАНИ Я «ИЛ ЬИНСКО Е»
СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИ Е
РЕШ ЕНИЕ
от

29.10.2021 г.

№

98

О внесении изменений и дополнений в Устав
м униципального образования «И льинское» сельское поселение»
В связи с принятием Ф едерального закона от 30.04.2021 № 116-ФЗ «О внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Ф едерального зйкона
от 11.06.2021 № 170-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации в в связи с принятием Ф едерального закона «О государственном контроле (надзоре)
и муниципальном контроле в Российской Федерации», Ф едерального закона от 01.07.2021 г №
289-ФЗ «О внесении изменений в ст. 28 Ф едерального закона «Об общ их принципах организации
местного самоуправления,
Совет депутатов муниципального образования «Ильинское» сельское
поселение РЕШ ИЛ:
1.Внести в Устав муниципального образования «Ильинское» сельское поселение
Прибайкальского района, принятый решением от 05.07.2013г. № 213 (в редакции Решений
Совета депутатов от 29.12.2014г. № 56; от 23.12.2015г. № 78; от 23.01.2017г. № 133; от 25.08.2017г.
№ 165; от 26.03.2018 г № 178; от 30.08.2018г № 197, от 15.07.2019 № 32, от 09.12.2019 № 43,от
09.12.2020г. № 65, от 01.04.2021 г. № 77), следующие изменения и дополнения:
1.1 пункт 9 статьи 2 изложить в следующей редакции:
«9) утверждение правил благоустройства территории поселения, осуществление
муниципального контроля в сфере благоустройства, предметом которого является соблюдение
правил благоустройства территории поселения, требований к обеспечению доступности для
инвалидов объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктур и предоставляемых
услуг, организация благоустройства территории поселения в соответствии с указанными
правилами;»;
1.2 в статье 13:
а) часть 4 признать утратившим сйлу;
б) части 5, 6 изложить в следующ ей редакции:
«5. Порядок организации и проведения публичных слушаний определяется уставом
муниципального образования и (или) нормативными правовыми актами представительного органа
муниципального образования и должен предусматривать заблаговременное оповещение жителей
муниципального образования о времени и месте проведения публичных слушаний,
заблаговременное ознакомление с проектом муниципального правового акта,
том числе
посредством его размещ ения на официальном сайте органа местного самоуправления в
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" или в случае, если орган местного
самоуправления не имеет возможности размещ ать информацию о своей деятельности в
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", на официальном сайте субъекта
Российской Федерации или муниципального образования с учетом положений Федерального
закона от 9 февраля 2009 года N 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, обеспечиваю щ ие участие в
публичных слушаниях жителей муниципального образования, опубликование (обнародование)
результатов публичных слушаний, включая мотивированное обоснование принятых реш ений, в
том числе посредством их размещения на официальном сайте.

6. По проектам _генеральных планов, проектам правил землепользования и застрой
проектам планировки территории, проектам межевания территории, проектам прави
благоустройства территорий, проектам, предусматривающим внесение изменений в один из
указанных утвержденных документов, проектам решений о предоставлении разрешения на
условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального
строительства, проектам решений о предоставлении разрешения на отклонение от предельных
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства,
вопросам изменения одного вида разрешенного использования земельных участков и объектов
капитального строительства на другой вид такого использования при отсутствии утвержденных
правил землепользования и застройки проводятся публичные слушания или общ ественные
обсуждения в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности.
1.3 пункт 9 части 7 статьи 23 изложить в следующей редакции:
«9) прекращения гражданства Российской Федерации либо гражданства иностранного
государства - участника международного договора Российской Федерации, в соответствии с
которым иностранный гражданин имеет право быть избранным в орган >1 местного
самоуправления, наличия гражданства (подданства) иностранного государства либо вида на
жительство или иного документа, подтверждающ его право на постоянное проживание на
территории иностранного государства гражданина Российской Федерации либо иностранного
гражданина, имеющего право на основании международного договора Российской Федерации
быть избранным в органы местного самоуправления, если иное не предусмотрено международным
договором Российской Федерации;";
1.4 в статье 25:
а) в абзаце 1 части 5 слова «членом Совета Федерации Федерального Собрания Российской
Федерации» заменить словами «сенатором Российской Федерации»;
б) пункт 7 части 12 изложить в следующей редакции:
«7) прекращения гражданства Российской Федерации либо гражданства иностранного
государства - участника международного договора Российской Ф едерации, в соответствии с
которым иностранный гражданин имеет право быть избранным в органы местного
самоуправления, наличия гражданства (подданства) иностранного государства либо вида на
жительство или иного документа, подтверждающ его право на постоянное проживание на
территории иностранного государства гражданина Российской Федерации либо иностранного
гражданина, имеющего право на основании международного договора Российской Федерации
быть избранным в органы местного самоуправления, если иное не предусмотрено международным
договором Российской Федерации». .
1.5 в части 1 статьи 28.1 слова «от 26.12.2008 № 294-Ф З «О защ ите прав ю ридических лиц и
индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и
муниципального контроля» заменить словами «от 31 июля 2020 года № 248-Ф З «О
государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».
1.6 абзац 2 части 4 статьи 31 изложить в следующей редакции:
«Глава поселения обязан обнародовать зарегистрированные устав муниципального
образования, муниципальный правовой акт о внесении изменений и дополнений в устав
муниципального образования в течение семи дней со дня поступления из территориального органа
уполномоченного федерального органа исполнительной власти в сфере регистрации уставов
муниципальных образований уведомления о включении сведений об уставе муниципального
образования, муниципальном правовом акте о внесении изменений в устав муниципального
образования в государственный реестр уставов муниципальных образований».
1.7 часть 4 статьи 47 изложить в следующей редакции:
«4.Контрольно-счетный орган поселения осуществляет следующ ие основные полномочия:
1) организация и осущ ествление контроля за законностью и эффективностью
использования средств местного бюджета, а также иных средств в случаях, предусмотренных
законодательством Российской Федерации;
2) экспертиза проектов местного бюджета, проверка и анализ обоснованности его
показателей;
3) внешняя проверка годового отчета об исполнении местного бюджета;

4) проведение аудита в сфере закупок товаров, работ и услуг в соответствии с Федеральным
законом от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд";
5) оценка эффективности формирования муниципальной собственности, управления и
распоряжения такой собственностью и контроль за соблюдением установленного порядка
формирования такой собственности, управления и распоряжения такой собственностью (включая
исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности);
6) оценка эффективности предоставления налоговых и иных льгот и преимуществ,
бюджетных кредитов за счет средств местного бюджета, а также оценка законности
предоставления муниципальных гарантий и поручительств или обеспечения исполнения
обязательств другими способами по сделкам, совершаемым ю ридическими лицами и
индивидуальными предпринимателями за счет средств местного бю джета и имущества,
находящегося в муниципальной собственности;
7) экспертиза проектов муниципальных правовых актов в части, касающейся расходных
обязательств муниципального образования, экспертиза проектов муниципальных правовых актов,
приводящ их к изменению доходов местного бюджета, а также муниципальных программ
(проектов муниципальных программ);
8) анализ и мониторинг бюджетного процесса в муниципальном образовании, в том числе
подготовка предложений по устранению выявленных отклонений в бюджетном процессе и
совершенствованию бюджетного законодательства Российской Федерации;
9) проведение оперативного анализа исполнения и контроля за организацией исполнения
местного бю джета в текущем финансовом году, ежеквартальное представление информации о
ходе исполнения местного бюджета, о результатах проведенных контрольных и экспертно
аналитических мероприятий в представительный орган муниципального образования и главе
муниципального образования;
10) осущ ествление контроля за состоянием муниципального внутреннего и внешнего долга;
11) оценка реализуемости, рисков и результатов достижения целей социальноэкономического развития муниципального образования, предусмотренных документами
стратегического планирования муниципального образования, в пределах компетенции
контрольно-счетного органа муниципального образования;
12) участие в пределах полномочий в мероприятиях, направленных на противодействие
коррупции;
13) иные полномочия в сфере внешнего муниципального финансового контроля,
установленные федеральными законами, законами субъекта Российской Ф едерации, уставом и
нормативными правовыми актами представительного органа муниципального образования.».
2. В порядке, установленном Ф едеральным законом от 21.07.2005 № 97-ФЗ
«О
государственной регистрации уставов муниципальных образований» в 15-ти дневный срок
представить муниципальный правовой акт о внесении изменений и дополнений в Устав на
государственную регистрацию.
3. Обнародовать зарегистрированный муниципальный правовой акт о внесении изменений
и дополнений в Устав муниципального образования «Ильинское» сельское поселение в течение 7
дней со дня его поступления из территориального органа уполномоченного федерального органа
исполнительной власти в сфере регистрации уставов муниципальных образований.
4. В десятидневный срок после обнародования направить информацию об обнародовании в
территориальный орган уп о л н о м о ч ^ш ^Е в^ед ер ал ьн о го органа исполнительной власти в сфере
регистрации уставов муниципал
ения оставляю за собой.
5. Контроль за исполнен
Председатель Совета депута
муниципального образо.
«Ильинское» сельс
Глава муниципал
«Ильинское» сел!

И.В. Черемных

Н.Н. Челмакин

