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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
сельское поселение « Зырянское»

_________________ Прибайкальского района Республики Бурятия_____________

Индекс 671286, Республика Бурятия, Прибайкальский район, село Зырянск, 
ул. Хмелёва д. 6 телефон/факс 8 (30144) 58-3-56

РЕШЕНИЕ

от «13 » ноября 2015 года № 5 8

Об утверждении муниципального правового акта о внесении изменений и дополнений в 
Устав муниципального образования «Зырянское» сельское поселение от 19.07.2013 №143»

Руководствуясь пунктом 1 части 10 статьи 35 Федерального закона от 06.10.2003 года № 131- 
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации (с 
последующими изменениями и дополнениями), Уставом сельского поселения «Зырянское», Совет 
сельского поселения «Зырянское»

Р е ш и л :

1. Внести в Устав сельского поселения «Зырянское», от 19.07.2013 № 143 (в редакции решения 
Совета депутатов от 24.12.2014 № 36), следующие изменения:

1.1 в статье 2:
а) в пункте 7 после слов «физической культуры» дополнить словами «, школьного спорта»;
б) пункт 18 изложить в следующей редакции:
«18) участие в организации деятельности по сбору (в том числе раздельному сбору) и 

транспортированию твердых коммунальных отходов;»
в) дополнить пунктом 22 следующего содержания:
«22) осуществление муниципального земельного контроля в границах поселения;»

1.2 часть 1 статьи 3 дополнить пунктом 13 следующего содержания:
13) осуществление мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных, обитающих 

на территории поселения.»;

1.3 пункт 1 статьи 8 изложить в следующей редакции:
«1. Совет депутатов поселения обязан назначить местный референдум в течение 30 дней со дня 

поступления в Совет депутатов поселения документов, на основании которых назначается местный 
референдум.»;

1.4 в пункте 1 статьи 9 «, Главы поселения» исключить;

1.5 пункт 3 статьи 13 изложить в следующей редакции:
«3. На публичные слушания должны выноситься вопросы, предусмотренные частью 3 статьи 28 

Федерального закона № 131-Ф3.»

1.6 часть 8 статьи 16 изложить в следующей редакции:
«8. Порядок назначения и проведения опроса граждан определяется решением Совета 

депутатов поселения в соответствии с законом Республики Бурятия.»;

1.7 часть 1 статьи 21 дополнить пунктами 12, 13, 14 следующего содержания
«12) установление порядка проведения конкурса по отбору кандидатур на должность главы 

муниципального образования;



13) установление общего числа членов конкурсной комиссии по отбору кандидатур на 
должность главы муниципального образования и назначение половины членов конкурсной
комиссии;

14) избрание Главы поселения из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией по 
результатам конкурса;»;

1.8 в статье 23:
а) часть 3 изложить в следующей редакции:
3) Глава поселения избирается Советом депутатов поселения из числа кандидатов, 

представленных конкурсной комиссией по результатам конкурса, сроком на 5 лет и возглавляет 
местную администрацию.

Порядок проведения конкурса по отбору кандидатур на должность Главы поселения, 
устанавливается Советом депутатов поселения.

Порядок проведения конкурса должен предусматривать опубликование условий конкурса, 
сведений о дате, времени и месте его проведения не позднее чем за 20 дней до дня проведения 
конкурса.

При формировании конкурсной комиссии половина ее членов назначается Советом депутатов 
поселения, а другая половина -  Главой Прибайкальского района Республики Бурятия.

б) часть 4 изложить в следующей редакции:
«4. Вновь избранный глава поселения вступает в должность не позднее чем на пятнадцатый 

день после обнародования результатов конкурса»;
в) пункт 11 признать утратившим силу;

1.9 в статье 25:
а) пункт 1 части 6 признать утратившим силу;
б) пункт 2 части 6 изложить в следующей редакции:
«2) заниматься предпринимательской деятельностью лично или через доверенных лиц, а также 

участвовать в управлении хозяйствующим субъектом (за исключением жилищного, жилищно
строительного, гаражного кооперативов, садоводческого, огороднического, дачного потребительских
кооперативов, товарищества собственников недвижимости и профсоюза, зарегистрированного в 
установленном порядке, совета муниципальных образований Республики Бурятия, иных 
объединений муниципальных образований), если иное не предусмотрено федеральными законами 
или если в порядке, установленном муниципальным правовым актом в соответствии с федеральными 
законами и законами Республики Бурятия, ему не поручено участвовать в управлении этой 
организацией;»

в) часть 7 изложить в следующей редакции:
«7. Депутат Совета депутатов поселения, Глава поселения, иное лицо, замещающее 

муниципальную должность, должны соблюдать ограничения, запреты, исполнять обязанности, 
которые установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года №273-Ф3 «О противодействии 
коррупции» и другими федеральными законами. Полномочия депутата Совета депутатов поселения, 
Главы поселения, иного лица, замещающего муниципальную должность, прекращаются досрочно в 
случае несоблюдения ограничений, запретов, неисполнения обязанностей, установленных 
Федеральным законом от 25 декабря 2008 года №273-Ф3 «О противодействии коррупции», 
Федеральным законом от 3 декабря 2012 года №230-Ф3 «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 
инструментами ».

г) часть 10 изложить в следующей редакции:
«10. Депутат, Глава поселения осуществляющие полномочия на постоянной основе, не могут 

участвовать в качестве защитника или представителя (кроме случаев законного представительства) 
до гражданскому, административному или уголовному делу либо делу об административном
правонарушении »;



д) в пункте 11 слова «трудовым» заменить словами «страховым».
е) в части 13 слова «осуществляющих свои полномочия на постоянной основе» заменить 

словами «иного лица, замещающего муниципальную должность».

1.10 пункт 8 части статьи 28 дополнить словами следующего содержания:
«, организация подготовки кадров для муниципальной службы в порядке, предусмотренном 

законодательством Российской Федерации об образовании и законодательством Российской 
Федерации о муниципальной службе;»

1.11 абзац 2 части 7 статьи 30 признать утратившим силу;

1.12 абзац 2 части 3 статьи 31 признать утратившим силу;

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его обнародования произведенного после его 
государственной регистрации, за исключением пунктов для которых предусмотрен иной срок 
вступления в силу настоящим Решением.

3.Подпункт «б» пункта 1.1 части 1 настоящего решения вступает в силу с 01.01.2016.
4. Положения пунктов 1.4, 1.7, 1.8, 1.11, 1.12 части 1 настоящего Решения применяется после 

истечения срока полномочий главы поселения, избранного до вступления в силу Закона Республики 
Бурятия от 07.07.2015 №1160-У «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Республики Бурятия в сфере местного самоуправления».

5. В порядке, установленном Федеральным законом от 21.07.2005 №97-ФЗ «О государственной 
гетзстрации уставов муниципальных образований» в 15-ти дневный срок представить

инициальный правовой акт о внесении изменений и дополнений устав на государственную 
регистрацию.

6.Обнародовать зарегистрированный муниципальный правовой акт о внесении изменений и 
дополнений в Устав муниципального образования «Зырянское» в течение 7 дней со дня его 
поступления из территориального органа уполномоченного федерального органа исполнительной 
власти в сфере регистрации уставов муниципальных образований.

7. В десятидневный срок после опубликования(обнародования)направить информацию об 
опубликовании в территориальный орган уполномоченного федерального органа исполнительной 
власти в сфере регистрации уставов муниципальных образований.

8. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой.

Глава муниципального образования 
сельское поселение «Зырянское»


