
ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК
органов местного самоуправления 

городского поселения Игрим
Г азета распространяется бесплатно_____________________________ 20 Октября 2015 года № 3 (3)

В сегодняшнем номере публикуются следующие документы:

1. Заключение по результатам публичных слушаний о проекте решения Совета депутатов городского поселения Игрим «О внесении 
изменений и дополнений в устав городского поселения Игрим;
2. Юридическая экспертиза по результатам публичных слушаний о проекте решения Совета депутатов городского поселения Игрим 
«О внесении изменений и дополнений в устав городского поселения Игрим.

ЗАКЛЮ ЧЕНИЕ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПУБЛИЧНЫ Х СЛУШ АНИЙ

Публичные слушания назначены:
Решением Совета депутатов городского поселения Игрим от 24.09.2015 года № 141 
Тема публичных слушаний:

«О проекте решения Совета депутатов городского поселения Игрим «О внесении изменений и дополнений в устав городского поселения Игрим»
Дата проведения публичных слушаний: с 06.10.2015 года по 15.10.2015 года
№
п/п

Номер пункта проекта 
изменений и дополнений 
в устав поселения, номер 
статьи (части, пункта) 
устава поселения

Содержание пункта (части, статьи) проекта изменений 
и дополнений в устав поселения

Дата
внесения
предложе
ний, кем
внесены
(Ф.И.О.,
место
жительст
ва)

Содержа
ние
предлож
ений по
пункту
(части,
статьи)
проекта
муници
пальног
о
правово 
го акта

Итоги
рассмотре
ния
предложе
ния

Мотивация принятого решения

1 Часть 1 статьи 3 «Вопросы 
местного значения 
поселения»

дополнить пунктом 36 следующего содержания:

36) участие в соответствии с Федеральным законом 
от 24 июля 2007 года № 221-ФЗ «О государственном 
кадастре недвижимости» в выполнении комплексных 
кадастровых работ.»;

Одобрено В соответствии с ФЗ "О внесении 
изменений в Федеральный закон "О 
государственном кадастре 
недвижимости " и отдельные 
законодательные акты Российской 
Федерации" от 22.12. 2014 г. №  4 4 7 - 
ФЗ и ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в 
Российской Федерации от 06.10.2003 г 
№  131-ФЗ

2 В пункте 19 части 1 
статьи 3 «Вопросы 

местного значения 
поселения»

слова «, в том числе путем выкупа,» исключить; Одобрено В соответствии с ФЗ "О внесении 
изменений в Земельный кодекс 
Российской Федерации и отдельные 
законодательные акты Российской 
Федерации" от 31.12.2014 г. №  499-ФЗи 
ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской 
Федерации от 06.10.2003 г №  131-ФЗ

3 Пункт 14 части 1 статьи 3 
«Вопросы местного 
значения поселения»

изложить в следующей редакции:

«14) обеспечение условий для развития на 
территории поселения физической культуры, школьного 
спорта и массового спорта, организация проведения 
официальных физкультурно-оздоровительных и 
спортивных мероприятий поселения»;

Одобрено
В соответствии с ФЗ ”о  внесении 
изменений в Федеральный закон "О 
физической культуре и спорте в 
Российской Федерации" и отдельные 
законодательные акты Российской 
Федерации" от 29.06.2015 г. №  204-ФЗи 
ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской 
Федерации от 06.10.2003 г №  131-ФЗ

4. Пункт 17 части 1 статьи 3 
«Вопросы местного 
значения поселения»

изложить в следующей редакции:

«17) участие в организации деятельности по сбору 
(в том числе раздельному сбору) и транспортированию 
твердых коммунальных отходов»;

Одобрено
В соответствии с ФЗ "О внесении 
изменений в Федеральный закон "Об 
отходах производства и потребления ", 
отдельные законодательные акты 
Российской Федерации и признании 
утратившими силу отдельных 
законодательных актов (положений 
законодательных актов) Российской 
Федерации" от 29.12.2014 №  458-ФЗи 
ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской 
Федерации от 06.10.2003 г №  131-ФЗ
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5.

9.

10.

11.

Часть 1 статьи 3.1 «Права 
органов местного 
самоуправления поселения 
на решение вопросов, не 
отнесенных к вопросам 
местного значения 
поселений»

Пункт 4 части 4 статьи 9 
«Публичные слушания»

В части 4 статьи 37 
«Исполнение и контроль за 
исполнением бюджета 
поселения»

Часть 1 статьи 16 
«Полномочия Совета 
поселения»

Часть 1 статьи 16 
«Полномочия Совета 
поселения»

Статью 17 «Досрочное 
прекращение полномочий 
Совета поселения»

Пункт 1 части 1 статьи 24 
«Полномочия 
администрации поселения»

дополнить пунктом 14 следующего содержания:

14) осуществление мероприятий по отлову и 
содержанию безнадзорных животных, обитающих на 
территории поселения.»;

дополнить словами «, за исключением случаев, если в 
соответствии со статьей 13 Федерального закона от 
06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской 
Федерации» для преобразования муниципального 
образования требуется получение согласия населения 
муниципального образования, выраженного путем 
голосования либо на сходах граждан.»;

слова «затрат на их денежное содержание» заменить 
словами «расходов на оплату их труда»;

дополнить пунктом 4.1 следующего содержания:
«4.1) утверждение программ комплексного 

развития систем коммунальной инфраструктуры поселения, 
программ комплексного развития транспортной 
инфраструктуры поселения, программ комплексного 
развития социальной инфраструктуры поселения, 
требования к которым устанавливаются Правительством 
Российской Федерации;»;

дополнить пунктом 11 следующего содержания:
«11) организация профессионального образования 

и дополнительного профессионального образования главы 
поселения, депутатов Совета поселения, муниципальных 
служащих и работников муниципальных учреждений, 
организация подготовки кадров для муниципальной 
службы в порядке, предусмотренном законодательством 
Российской Федерации об образовании и 
законодательством Российской Федерации о 
муниципальной службе.»;

дополнить частью 4 следующего содержания:
4. Лица, являвшиеся депутатами Совета поселения, 

распущенного на основании части 2.1 статьи 73 
Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об 
общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации" (за исключением лиц, в отношении 
которых судом установлен факт отсутствия вины за 
непроведение представительным органом муниципального 
образования правомочного заседания в течение трех 
месяцев подряд), не могут быть выдвинуты кандидатами на 
выборах, назначенных в связи с указанными
обстоятельствами.

дополнить текстом следующего содержания:
«, в том числе по:
- разработке программ комплексного развития 

систем коммунальной инфраструктуры поселения,
программ комплексного развития транспортной
инфраструктуры поселения, программ комплексного 
развития социальной инфраструктуры поселения,
требования к которым устанавливаются Правительством 
Российской Федерации;»__________________________________

Одобрено

Одобрено

Одобрено

Одобрено

Одобрено

Одобрено

Одобрено

В соответствии с ФЗ "О внесении 
изменений в статью 26.3 Федерального 
закона "Об общих принципах 
организации законодательных 
(представительных) и исполнительных 
органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации " и 
статьи 14.1 и 16.1 Федерального закона 
"Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской 
Федерации" от 30.03.2015 №  64-Ф Зи ФЗ 
«Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской 
Федерации от 06.10.2003 г №  131-ФЗ

В соответствии с ФЗ "О внесении 
изменений в Федеральный закон "Об 
общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской 
Федерации" от 29.06.2015 г. №  187-ФЗи 
ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской 
Федерации от 06.10.2003 г №  131-ФЗ

В соответствии с ФЗ "О внесении 
изменений в Федеральный закон "Об 
общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской 
Федерации" от 29.06.2015 г. №  187-ФЗ и 
ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской 
Федерации от 06.10.2003 г №  131 -ФЗ

В соответствии с ФЗ "О внесении 
изменений в Градостроительный кодекс 
Российской Федерации и отдельные 
законодательные акты Российской 
Федерации" от 29.12.2014 г. №  456-ФЗи 
ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской 
Федерации от 06.10.2003 г №  131-ФЗ

В соответствии с ФЗ "О внесении 
изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации в связи с 
совершенствованием механизма 
подготовки кадров для муниципальной 
службы" от 30.03.2015 N  бЗ-ФЗи ФЗ 
«Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской 
Федерации от 06.10.2003 г №  131-ФЗ

В соответствии с ФЗ «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права 
на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации" от 12.06.2002 
г.№ 67 ФЗ

В соответствии с ФЗ "О внесении 
изменений в Градостроительный кодекс 
Российской Федерации и отдельные 
законодательные акты Российской 
Федерации" от 29.12.2014 г. №  456-ФЗ и 
ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской 
Федерации от 06.10.2003 г №  131-ФЗ

РЕЗОЛЮЦИЯ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СОВЕТА ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ИГРИМ:
1. Провести юридическую экспертизу результатов публичных слушаний по проекту изменений и дополнений в устав городского поселения 
Игрим.
2. Заключение по результатам публичных слушаний по проекту изменений и дополнений в устав городского поселения Игрим, а также 
заключение юридической экспертизы по результатам публичных слушаний представить на рассмотрение Совета депутатов городского 
поселения Игрим.

Председатель Совета поселения Неугодников М.В.
19.10.2015 г.

Печатное средство массовой информации органов местного самоуправления г.п. Игрим



Юридическая экспертиза принятию.
по результатам публичных слушаний 

«О внесении изменений и дополнений в устав городского поселения 5. Часть 1 статьи 3.1 дополнить пунктом 14 следующего
Игрим» содержания:

14) осуществление мероприятий по отлову и содержанию
19.10.2015 г. пгт. Игрим безнадзорных животных, обитающих на территории поселения.»;

Публичные слушания назначены Решением Совета депутатов Предложенное дополнение вносится для приведения положений
городского поселения Игрим от 24.09.2015 года № 141. Тема Устава в соответствие с действующим законодательством, а именно со 
публичных слушаний «О внесении изменений и дополнений в устав статьей 2 Федерального закона от 30.03.2015 года № 64-фз «О внесении 
городского поселения Игрим». Публичные слушания проведены изменений в статью 26.3 Федерального закона «Об общих принципах
15.10.2015 года. В процессе проведения юридической экспертизы организации законодательных (представительных) и исполнительных 
результатов проведения публичных слушаний, установлены органов государственной власти субъектов Российской Федерации» и 
следующие предложенные изменения и дополнения для внесения в статьи 14.1 и 16.1 Федерального закона «Об общих принципах 
Устав поселения: организации местного самоуправления в Российской Федерации»,

частью 1 статьи 14.1 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об
1. Часть 1 статьи 3 дополнить пунктом 36 следующего общих принципах организации местного самоуправления в Российской

содержания: Федерации», и рекомендуется к принятию.
36) участие в соответствии с Федеральным законом от 24 

июля 2007 года №  221-ФЗ «О государственном кадастре 6. Пункт 4 части 4 статьи 9 дополнить словами «, за
недвижимости» в выполнении комплексных кадастровых работ.»; исключением случаев, если в соответствии со статьей 13

Федерального закона от 06.10.2003 года №  131-ФЗ «Об общих 
Предложенное дополнение вносится для приведения принципах организации местного самоуправления в Российской 

положений Устава в соответствие с действующим законодательством, Федерации» для преобразования муниципального образования 
а именно со статьей 3 Федерального закона от 22.12.2014 № 447 - ФЗ требуется получение согласия населения муниципального 
«О внесении изменений в Федеральный закон «О государственном образования, выраженного путем голосования либо на сходах 
кадастре недвижимости» и отдельные законодательные акты граждан.»;
Российской Федерации», частью 1 статьи 14 Федерального закона от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного Предложенное дополнение вносится для приведения положений
самоуправления в Российской Федерации», и рекомендуется к Устава в соответствие с действующим законодательством, а именно со 
принятию. статьей 1 Федерального закона от 29.06.2015 года № 187-фз «О

внесении изменений в Федеральный закон «Об общих принципах
2. В пункте 19 части 1 статьи 3 слова «, в том числе путем организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

выкупа,» исключить; частью 3 статьи 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Предложенное изменение вносится для приведения положений Федерации», и рекомендуется к принятию.
Устава в соответствие с действующим законодательством, а именно
со статьей 12 Федерального закона № 499-фз от 31.12.2014 года «О 7. В части 4 статьи 37 слова «затрат на их денежное
внесении изменений в Земельный Кодекс Российской Федерации и содержание» заменить словами «расходов на оплату их труда»; 
отдельные законодательные акты Российской Федерации», частью 1
статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих Предложенное изменение вносится для приведения положений
принципах организации местного самоуправления в Российской Устава в соответствие с действующим законодательством, а именно со 
Федерации», и рекомендуется к принятию. статьей 1 Федерального закона от 29.06.2015 года № 187-фз «О

внесении изменений в Федеральный закон «Об общих принципах
3. Пункт 14 части 1 статьи 3 изложить в следующей организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

редакции: частью 6 статьи 52 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об
«14) обеспечение условий для развития на территории общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

поселения физической культуры, школьного спорта и массового Федерации», и рекомендуется к принятию. 
спорта, организация проведения официальных физкультурно
оздоровительных и спортивных мероприятий поселения»; 8. Часть 1 статьи 16 дополнить пунктом 4.1 следующего

содержания:
Предложенное изменение вносится для приведения положений «4.1) утверждение программ комплексного развития систем

Устава в соответствие с действующим законодательством, а именно коммунальной инфраструктуры поселения, программ комплексного 
со статьей 3 Федерального закона № 204-фз от 29.06.2015 года «О развития транспортной инфраструктуры поселения, программ 
внесении изменений в Федеральный закон «О физической культуре и комплексного развития социальной инфраструктуры поселения, 
спорте в Российской Федерации» и отдельные законодательные акты требования к которым устанавливаются Правительством 
Российской Федерации», частью 1 статьи 14 Федерального закона от Российской Федерации;»;
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», и рекомендуется к Предложенное дополнение вносится для приведения положений
принятию. Устава в соответствие с действующим законодательством, а именно со

статьей 3 Федерального закона от 29.12.2014 года № 456-фз «О
4. Пункт 17 части 1 статьи 3 изложить в следующей внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской 

редакции: Федерации и отдельные законодательные акты Российской
«17) участие в организации деятельности по сбору (в том Федерации», частью 1 статьи 17 Федерального закона от 06.10.2003 № 

числе раздельному сбору) и транспортированию твердых 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
коммунальных отходов»; Российской Федерации», и рекомендуется к принятию.

Предложенное изменение вносится для приведения положений 9. Часть 1 статьи 16 дополнить пунктом 11 следующего
Устава в соответствие с действующим законодательством, а именно содержания:
со статьей 11 Федерального закона от 29.12.2014 года № 458-фз «О «11) организация профессионального образования и
внесении изменений в Федеральный закон «Об отходах производства дополнительного профессионального образования главы поселения, 
и потребления», отдельные законодательные акты Российской депутатов Совета поселения, муниципальных служащих и 
Федерации и признании утратившими силу отдельных работников муниципальных учреждений, организация подготовки 
законодательных актов (положений законодательных актов) кадров для муниципальной службы в порядке, предусмотренном 
Российской Федерации», частью 1 статьи 14 Федерального закона от законодательством Российской Федерации об образовании и
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного законодательством Российской Федерации о муниципальной 
самоуправления в Российской Федерации», и рекомендуется к службе.»;
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Предложенное дополнение вносится для приведения 
положений Устава в соответствие с действующим законодательством, 
а именно со статьей 2 Федерального закона от 30.03.2015 года № 63- 
фз «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации в связи с совершенствованием механизма 
подготовки кадров для муниципальной службы», частью 1 статьи 17 
Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», и 
рекомендуется к принятию.

10. Статью 17 дополнить частью 4 следующего 
содержания:

«4. Лица, являвшиеся депутатами Совета поселения, 
распущенного на основании части 2.1 статьи 73 Федерального 
закона от 6 октября 2003 года №  131-ФЗ "Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской 
Федерации" (за исключением лиц, в отношении которых судом 
установлен факт отсутствия вины за непроведение 
представительным органом муниципального образования 
правомочного заседания в течение трех месяцев подряд), не могут 
быть выдвинуты кандидатами на выборах, назначенных в связи с 
указанными обстоятельствами.»;

Предложенное дополнение вносится для приведения 
положений Устава в соответствие с действующим законодательством, 
а именно со статьей 32 Федерального закона от 12.06.2002 года № 67- 
фз «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Федерации», и рекомендуется к 
принятию.

11. Пункт 1 части 1 статьи 24 дополнить текстом 
следующего содержания:

«, в том числе по:
- разработке программ комплексного развития систем 

коммунальной инфраструктуры поселения, программ 
комплексного развития транспортной инфраструктуры
поселения, программ комплексного развития социальной 
инфраструктуры поселения, требования к которым 
устанавливаются Правительством Российской Федерации;»

Предложенное дополнение вносится для приведения
положений Устава в соответствие с действующим законодательством, 
а именно со статьей 3 Федерального закона от 29.12.2014 года № 456- 
фз «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской 
Федерации и отдельные законодательные акты Российской
Федерации», частью 1 статьи 17 Федерального закона от 06.10.2003
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», и рекомендуется к 
принятию.
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