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ТУЛУНСКИИ РАИОН

ДУМА ГУРАНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

рЕшЕниЕ

2022 года

с. Гуран

о внесенuu uзмененuй а dополненuй
в Усmав Гуранскоzо мунuцапu.ьноzо
образованая

В целях приведения Устава Гуранского муницип€Lпьного образования в
соответствие с действующим законодательством, руководствуясь статьей 7,
З5, 44 Федерального закона от б октября 2003 года Ns 13 1-ФЗ <Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации>, статъями ЗI, ЗЗ, 45, 48 Устава Гуранского муниципЕlпьного
образования,,Щума Гуранского селъского поселения

РЕШИЛА:

1. Внести в Устав Гуранского муниципЕuIьного образования
следующие изменения:

1.1. в статье 6:

1.1.1. в пункте 5 части 1 слова ((за сохранностью автомобильных дорог
местного значения)) заменить словами (на автомобильном транспорте,
городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве);

l.|.2. в пункте 19 части 1 слова (осуществление контроля за их
соблюдением) заменить словами ((осуществление муницип€шьного
контроля в сфере благоустройства, предметом которого является
соблюдение правил благоустройства территории поселения, требований к
обеспечению доступности для инв€tпидов объектов социальной,
инженерной и транспортной инфраструктур и предоставляемых услуг);

1.2 часть 2 статьи 6.1 изложить в следующей редакции:
<<2. Организация и осуществление видов муниципапьного контроля

реryлируются Федер€шьным законом от 31 июля 2020 года Ns248-ФЗ (О
государственном контроле (надзоре) и муницип€Lltьном контроле в
Российской Федерации).) ;

1.3. пункт |7 части2 статьи 48.1 признать утратившим силу;
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1.4. В статье 17:
t.4.1 . часть 7 изложить в следующей редакции:
<<7. Порядок организации и проведения публичных слушаний

определяется нормативными правовыми актами .Щумы сельского поселениJI
и должен предусматривать заблаговременное оповещение жителей
МУницип€lльного образования о времени и месте проведения публичных
слУшаниЙ, заблаговременное ознакомление с проектом муницип€lльного
правового акта, в том числе посредством его рщмещения на официаrrьном
сайте сельского поселения в информационно-телекоммуникационной сети
"Интернет" с yqgloм положений Федерального закона от 9 февраля 2009
года М8-ФЗ "Об обеспечении доступа к информации о деятельности
государственных органов и органов местного самоуправления" (далее в
настоящей статье - официатlьный сайт), возможность представления
жителями муницип€tпьного образования своих замечанпil п предложений по
вынесенному на обсуждение проекту муницип€Lпьного правового акта, в
том числе посредством официального сайта, другие меры, обеспечивающие
участие в публичных слушаниях жителей муницип€tльного образования,
опубликование (обнародование) результатов публичньгх слушаний,
включая мотивированное обоснование принятых решений, в том числе
посредством их р€вмещения на официаrrьном сайте.>>.

1.4.2. часть 8 изложить в следующей редакции:(8. По проектам генер€шьных планов, проектам правил
землепользования и застройки, проектам планировки территории, проектам
межевания территории, проектам правил 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 капитаJIьного строительства, проектам решений о
предоставлении рff}решения на отклонение от предельньш параметров

разрешенного строительствц реконструкции объектов капит€tльного
строительства, вопросам изменениrI одного вида разрешенного
использо вания земельных у{астков и объектов капит€L[ьного строительства
на другой вид такого использования при отсутствии утвержденных правил
землепользования и застройки проводятся публичные слушания или
общественные обсуждения в соответствии с законодательством о
градостроительной деятельности. >).

1.5. пункт 9 части 1 статьи 27 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 органы местного
самоуправлениrI, наличия гражданства (подданства) иностранного
государства либо вида на жительство или иного документа,
подтверждающего право на постоянное проживание на территории



иностранного государства |ражданина Российской Федерации либо
иностранного гражданина, имеющего право на основании международного
договора Российской Федерации быть избранным в органы местного
самоуправлениrI, если иное не предусмотрено международным договором
Российской Федерации; );

1.б. пункт 7 части 2 статьи 39 изложить в следующей редакции:
(7) прекращенI4я |ражданства Российской Федерации либо

гражданства иностранного государства - участника международного
договора Российской Федерации, в соответствии с которым иностранный
гражданин имеет право быть избранным в органы местного
самоуправлениrI, н€tличия гражданства (подданства) иностранного
государства либо вида на жительство или иного документа,
подтверждающего 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
самоуправленIля, если иное не предусмотрено международным договором
Российской Федерации;>.

2. Главе Гуранского сельского поселения в порядке, установленном
Федеральным законом от 21.07.2005 года jф 97-ФЗ <<О государственной

регистрации уставов муниципztльных образований>>, направить настоящее

решение в Управление Министерства юстиции РФ по Иркутской области
для государственной регистрации.

З. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в

г€вете <Гуранский вестник)>, обнародованию на официальном портале
Минюста России <<Нормативные правовые акты в Российской Федерации>
(http://pravo-minjust.ru, htР://право-минюст.рф, регистрация в качестве
сетевого издания: Эл J\Ъ ФС77-7247I от 05.03.2018), р€вмещению на
официальном сайте администрации Гуранского сельского поселения в

информационно-телекоммуникационной сети <<Интернет>>, после его
государственной регистрации в Управлении Министерства юстиции РФ по
Иркутской области.

4. Настоящее решение вступает в силу после его официального
опубликования (обнародования) в г€tзете <<Гуранский вестник) в

соответствии с действующим законодательством.

Глава Гуранского
сельского поселения А.В. Греб
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