
 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

Иркутская область Черемховский район 

Михайловское муниципальное образование 

Дума Михайловского городского поселения 

Четвертый созыв 

 

Р Е Ш Е Н И Е  

 

от «26» августа 2021 года №20   

рп Михайловка 

 

О внесении изменений и дополнений в Устав 

Михайловского муниципального образования 

 

В целях приведения Устава Михайловского муниципального образования в 

соответствие с Федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003 года «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», федеральным и 

региональным законодательством, руководствуясь статьями 24, 42 Устава Михайловского 

муниципального образования, Дума Поселения 

 

р е ш и л а: 

 

1. Внести следующие изменения и дополнения в Устав Михайловского муниципального 

образования, принятый решением Думы Михайловского муниципального образования от 13 

декабря 2005 года №7 «Об утверждении Устава Михайловского муниципального 

образования»: 

 

1.1. Статью 1. Михайловское муниципальное образование Устава изложить в 

следующей редакции: 

 

«Статья 1. Михайловское муниципальное образование 
1.  Михайловское муниципальное образование является единым экономическим, 

историческим, социальным, территориальным образованием, входит в состав 

муниципального образования «Черемховское районное муниципальное образование», 

наделенного Законом Иркутской области от 16 декабря 2004 года №95-ОЗ «О статусе и 

границах муниципальных образований Черемховского района Иркутской области» 

статусом муниципального района. 

2.  Михайловское муниципальное образование наделено статусом городского 

поселения Законом Иркутской области от 16 декабря 2004 года №95-ОЗ «О статусе и 

границах муниципальных образований Черемховского района Иркутской области». 

3.  Наименование муниципального образования – Михайловское муниципальное 

образование. Понятия «Михайловское муниципальное образование», «Поселение», 

«муниципальное образование»,  «Михайловское городское Поселение» далее по тексту 

настоящего Устава используются в равной мере для обозначения Михайловского 

муниципального образования. 



4. В Михайловском муниципальном образовании осуществляется местное 

самоуправление. Структура органов местного самоуправления определяется населением 

самостоятельно в соответствии с общими принципами организации местного 

самоуправления в Российской Федерации, установленными Законом Российской 

Федерации о поправке к Конституции Российской Федерации от 14 марта 2020 года №1-

ФКЗ «О совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации и 

функционирования публичной власти». 

5. Органы государственной власти могут участвовать в формировании органов 

местного самоуправления Михайловского муниципального образования, назначении на 

должность и освобождении от должности должностных лиц местного самоуправления в 

порядке и случаях, установленных федеральным законом. 

6. Изменение границ территорий, в пределах которых осуществляется местное 

самоуправление, допускается с учетом мнения населения соответствующих территорий в 

порядке, установленном Законом Российской Федерации о поправке к Конституции 

Российской Федерации от 14 марта 2020 года №1-ФКЗ «О совершенствовании 

регулирования отдельных вопросов организации и функционирования публичной власти». 

7. Органы местного самоуправления Михайловского муниципального 

образования самостоятельно управляют муниципальной собственностью, формируют, 

утверждают и исполняют местный бюджет, вводят местные налоги и сборы, решают иные 

вопросы местного значения, а также в соответствии с федеральным законом обеспечивают 

в пределах своей компетенции доступность медицинской помощи. 

8. Органы местного самоуправления Михайловского муниципального 

образования могут наделяться федеральным законом, законом субъекта Российской 

Федерации отдельными государственными полномочиями при условии передачи им 

необходимых для осуществления таких полномочий материальных и финансовых средств. 

Реализация переданных полномочий подконтрольна государству. 

9. Органы местного самоуправления Михайловского муниципального 

образования и органы государственной власти входят в единую систему публичной власти 

в Российской Федерации и осуществляют взаимодействие для наиболее эффективного 

решения задач в интересах населения, проживающего на соответствующей территории.»; 

 

1.2. Пункт 4.1 Части 1 Статьи 6. Вопросы местного значения Поселения Устава 

изложить в следующей редакции: 

 

«4.1) осуществление в ценовых зонах теплоснабжения муниципального контроля за 

выполнением единой теплоснабжающей организацией мероприятий по строительству, 

реконструкции и (или) модернизации объектов теплоснабжения, необходимых для 

развития, повышения надежности и энергетической эффективности системы 

теплоснабжения и определенных для нее в схеме теплоснабжения в пределах полномочий, 

установленных Федеральным законом «О теплоснабжении»»; 

 

1.3. Пункт 5 Части 1  Статьи 6. Вопросы местного значения Поселения Устава 

изложить в следующей редакции: 

 

«5) дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в 

границах населенных пунктов поселения и обеспечение безопасности дорожного 

движения на них, включая создание и обеспечение функционирования парковок 

(парковочных мест), осуществление муниципального контроля за сохранностью 
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автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения, 

организация дорожного движения, а также осуществление иных полномочий в области 

использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в 

соответствии с законодательством Российской Федерации;»; 

 

1.4. Пункт 18 Части 1 Статьи 6. Вопросы местного значения Поселения Устава 

изложить в следующей редакции: 

 

«18) утверждение правил благоустройства территории поселения, осуществление 

контроля за их соблюдением, организация благоустройства территории поселения в 

соответствии с указанными правилами, а также организация использования, охраны, 

защиты, воспроизводства городских лесов, лесов особо охраняемых природных 

территорий, расположенных в границах населенных пунктов поселения;»; 

 

1.5. Пункт 25 Части 1 Статьи 6. Вопросы местного значения Поселения Устава 

изложить в следующей редакции: 

 

«25) создание, развитие и обеспечение охраны лечебно-оздоровительных местностей 

и курортов местного значения на территории поселения, а также осуществление 

муниципального контроля в области использования и охраны особо охраняемых 

природных территорий местного значения;»; 

 

1.6. Пункт 34 Части 1 Статьи 6. Вопросы местного значения Поселения Устава 

изложить в следующей редакции: 

 

«34) участие в соответствии с федеральным законом в выполнении комплексных 

кадастровых работ.»; 

 

1.7.  Часть 1 Статьи 7. Права органов местного самоуправления Поселения на 

решение вопросов, не отнесённых к вопросам местного значения Устава дополнить  

пунктом 17) следующего содержания: 

 

«17) осуществление мероприятий по оказанию помощи лицам, находящимся в состоянии 

алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения.»; 

 

1.8.  Дополнить Устав Михайловского муниципального образования Статьей 15.1. 

Инициативные проекты следующего содержания:  

 

«Статья 15.1. Инициативные проекты 
1.  В целях реализации мероприятий, имеющих приоритетное значение для жителей 

Михайловского муниципального образования или его части, по решению вопросов 

местного значения или иных вопросов, право решения которых предоставлено органам 

местного самоуправления, в администрацию Поселения может быть внесен инициативный 

проект. Порядок определения части территории муниципального образования, на которой 

могут реализовываться инициативные проекты, устанавливается нормативным правовым 

актом Думы Поселения. 

2.  С инициативой о внесении инициативного проекта вправе выступить инициативная 

группа численностью не менее десяти граждан, достигших шестнадцатилетнего возраста и 
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проживающих на территории Михайловского муниципального образования, органы 

территориального общественного самоуправления, староста сельского населенного пункта 

(далее - инициаторы проекта). Минимальная численность инициативной группы может 

быть уменьшена нормативным правовым актом Думы Поселения. Право выступить 

инициатором проекта в соответствии с нормативным правовым актом Думы Поселения 

может быть предоставлено также иным лицам, осуществляющим деятельность на 

территории Михайловского муниципального образования. 

3.  Инициативный проект должен содержать следующие сведения: 

1)  описание проблемы, решение которой имеет приоритетное значение для жителей 

муниципального образования или его части; 

2)  обоснование предложений по решению указанной проблемы; 

3)  описание ожидаемого результата (ожидаемых результатов) реализации 

инициативного проекта; 

4)  предварительный расчет необходимых расходов на реализацию инициативного 

проекта; 

5)  планируемые сроки реализации инициативного проекта; 

6)  сведения о планируемом (возможном) финансовом, имущественном и (или) 

трудовом участии заинтересованных лиц в реализации данного проекта; 

7)  указание на объем средств местного бюджета в случае, если предполагается 

использование этих средств на реализацию инициативного проекта, за исключением 

планируемого объема инициативных платежей; 

8)  указание на территорию муниципального образования или его часть, в границах 

которой будет реализовываться инициативный проект, в соответствии с порядком, 

установленным нормативным правовым актом представительного органа муниципального 

образования; 

9)  иные сведения, предусмотренные нормативным правовым актом представительного 

органа муниципального образования. 

4.  Инициативный проект до его внесения в администрация Поселения подлежит 

рассмотрению на сходе, собрании или конференции граждан, в том числе на собрании или 

конференции граждан по вопросам осуществления территориального общественного 

самоуправления, в целях обсуждения инициативного проекта, определения его 

соответствия интересам жителей муниципального образования или его части, 

целесообразности реализации инициативного проекта, а также принятия сходом, 

собранием или конференцией граждан решения о поддержке инициативного проекта. При 

этом возможно рассмотрение нескольких инициативных проектов на одном сходе, одном 

собрании или на одной конференции граждан. 

Нормативным правовым актом  Думы Поселения может быть предусмотрена 

возможность выявления мнения граждан по вопросу о поддержке инициативного проекта 

также путем опроса граждан, сбора их подписей. 

Инициаторы проекта при внесении инициативного проекта в администрацию 

Поселения прикладывают к нему соответственно протокол схода, собрания или 

конференции граждан, результаты опроса граждан и (или) подписные листы, 

подтверждающие поддержку инициативного проекта жителями Михайловского 

муниципального образования или его части. 

5.  Информация о внесении инициативного проекта в администрацию Поселения 

подлежит опубликованию (обнародованию) и размещению на официальном сайте 

Михайловского муниципального образования в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» в течение трех рабочих дней со дня внесения инициативного проекта в 



администрацию Поселения и должна содержать сведения, указанные в части 3 настоящей 

статьи, а также об инициаторах проекта. Одновременно граждане информируются о 

возможности представления в администрацию Поселения своих замечаний и предложений 

по инициативному проекту с указанием срока их представления, который не может 

составлять менее пяти рабочих дней. Свои замечания и предложения вправе направлять 

жители Михайловского муниципального образования, достигшие шестнадцатилетнего 

возраста. В случае, если администрация Поселения не имеет возможности размещать 

указанную информацию в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

указанная информация размещается на официальном сайте муниципального района, в 

состав которого входит поселение.  

6.  Инициативный проект подлежит обязательному рассмотрению администрацией 

Поселения в течение 30 дней со дня его внесения. Администрация Поселения по 

результатам рассмотрения инициативного проекта принимает одно из следующих 

решений: 

1)  поддержать инициативный проект и продолжить работу над ним в пределах 

бюджетных ассигнований, предусмотренных решением о местном бюджете, на 

соответствующие цели и (или) в соответствии с порядком составления и рассмотрения 

проекта местного бюджета (внесения изменений в решение о местном бюджете); 

2)  отказать в поддержке инициативного проекта и вернуть его инициаторам проекта с 

указанием причин отказа в поддержке инициативного проекта. 

7.  Администрация Поселения принимает решение об отказе в поддержке 

инициативного проекта в одном из следующих случаев: 

1)  несоблюдение установленного порядка внесения инициативного проекта и его 

рассмотрения; 

2)  несоответствие инициативного проекта требованиям федеральных законов и иных 

нормативных правовых актов Российской Федерации, законов и иных нормативных 

правовых актов субъектов Российской Федерации, уставу муниципального образования; 

3)  невозможность реализации инициативного проекта ввиду отсутствия у органов 

местного самоуправления необходимых полномочий и прав; 

4)  отсутствие средств местного бюджета в объеме средств, необходимом для 

реализации инициативного проекта, источником формирования которых не являются 

инициативные платежи; 

5)  наличие возможности решения описанной в инициативном проекте проблемы более 

эффективным способом; 

6)  признание инициативного проекта не прошедшим конкурсный отбор. 

8.  Администрация Поселения вправе, а в случае, предусмотренном пунктом 5 части 7 

настоящей статьи, обязана предложить инициаторам проекта совместно доработать 

инициативный проект, а также рекомендовать представить его на рассмотрение органа 

местного самоуправления иного муниципального образования или государственного 

органа в соответствии с их компетенцией. 

9.  Порядок выдвижения, внесения, обсуждения, рассмотрения инициативных проектов, 

а также проведения их конкурсного отбора устанавливается представительным органом 

(сходом граждан, осуществляющим полномочия представительного органа) 

муниципального образования. 

10.  В отношении инициативных проектов, выдвигаемых для получения финансовой 

поддержки за счет межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской 

Федерации, требования к составу сведений, которые должны содержать инициативные 

проекты, порядок рассмотрения инициативных проектов, в том числе основания для отказа 
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в их поддержке, порядок и критерии конкурсного отбора таких инициативных проектов 

устанавливаются в соответствии с законом и (или) иным нормативным правовым актом 

субъекта Российской Федерации. В этом случае требования частей 3, 6, 7, 8, 9, 11 и 12 

настоящей статьи не применяются. 

11.  В случае, если в администрацию Поселения внесено несколько инициативных 

проектов, в том числе с описанием аналогичных по содержанию приоритетных проблем, 

администрация Поселения организует проведение конкурсного отбора и информирует об 

этом инициаторов проекта. 

12.  Проведение конкурсного отбора инициативных проектов возлагается на 

коллегиальный орган (комиссию), порядок формирования и деятельности которого 

определяется нормативным правовым актом Думы Поселения. Состав коллегиального 

органа (комиссии) формируется администрацией Поселения. При этом половина от общего 

числа членов коллегиального органа (комиссии) должна быть назначена на основе 

предложений Думы Поселения. Инициаторам проекта и их представителям при 

проведении конкурсного отбора должна обеспечиваться возможность участия в 

рассмотрении коллегиальным органом (комиссией) инициативных проектов и изложения 

своих позиций по ним. 

13.  Инициаторы проекта, другие граждане, проживающие на территории 

Михайловского  муниципального образования, уполномоченные сходом, собранием или 

конференцией граждан, а также иные лица, определяемые законодательством Российской 

Федерации, вправе осуществлять общественный контроль за реализацией инициативного 

проекта в формах, не противоречащих законодательству Российской Федерации. 

14.  Информация о рассмотрении инициативного проекта администрацией Поселения, о 

ходе реализации инициативного проекта, в том числе об использовании денежных средств, 

об имущественном и (или) трудовом участии заинтересованных в его реализации лиц, 

подлежит опубликованию (обнародованию) и размещению на официальном сайте 

муниципального образования в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

Отчет администрации Поселения об итогах реализации инициативного проекта подлежит 

опубликованию (обнародованию) и размещению на официальном сайте муниципального 

образования в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в течение 30 

календарных дней со дня завершения реализации инициативного проекта. В случае, если 

администрация Поселения не имеет возможности размещать указанную информацию в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», указанная информация 

размещается на официальном сайте муниципального района, в состав которого входит 

данное поселение.» 

 

1.9. Часть 1 Статьи 31. Срок полномочий депутата Думы Поселения и основания 

прекращения депутатской деятельности Устава  изложить в следующей редакции: 

 

«1.  Срок полномочий депутата Думы Поселения равен сроку полномочий Думы 

Поселения и составляет 5 лет. 

Полномочия депутата начинаются со дня его избрания и прекращаются со дня 

начала работы Думы нового созыва.  

Депутат Думы Поселения не может одновременно исполнять полномочия депутата 

Думы иного муниципального образования. 

2.  Полномочия депутата Думы поселения прекращаются досрочно в случаях: 

1)  смерти; 

2)  отставки по собственному желанию; 
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3)  признания судом недееспособным или ограниченно дееспособным; 

4)  признания судом безвестно отсутствующим или объявления умершим; 

5)  вступления в отношении его в законную силу обвинительного приговора суда; 

6)  выезда за пределы Российской Федерации на постоянное место жительства; 

7)  прекращения гражданства Российской Федерации, прекращения гражданства 

иностранного государства - участника международного договора Российской Федерации, в 

соответствии с которым иностранный гражданин имеет право быть избранным в органы 

местного самоуправления, приобретения им гражданства иностранного государства либо 

получения им вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на 

постоянное проживание гражданина Российской Федерации на территории иностранного 

государства, не являющегося участником международного договора Российской 

Федерации, в соответствии с которым гражданин Российской Федерации, имеющий 

гражданство иностранного государства, имеет право быть избранным в органы местного 

самоуправления; 

8)  отзыва избирателями; 

9)  досрочного прекращения полномочий соответствующего органа местного 

самоуправления; 

10) призыва на военную службу или направления на заменяющую ее 

альтернативную гражданскую службу; 

11)  в иных случаях, установленных Федеральным законом  №131-ФЗ и иными 

федеральными законами. 

 

3.  Досрочное прекращение полномочий депутата наступает со дня принятия 

Думой Поселения соответствующего решения, либо со дня вступления в силу 

соответствующего судебного акта, либо со дня вступления в силу закона о досрочном 

прекращении полномочий Думы Поселения. 

3.1.  Решение Думы Поселения о досрочном прекращении полномочий депутата 

Думы Поселения принимается не позднее чем через 30 дней со дня появления основания 

для досрочного прекращения полномочий, а если это основание появилось в период между 

сессиями Думы Поселения, то не позднее чем через три месяца со дня появления такого 

основания. 

В случае обращения Губернатора Иркутской области  с заявлением о досрочном 

прекращении полномочий депутата представительного органа муниципального 

образования днем появления основания для досрочного прекращения полномочий 

является день поступления в представительный орган муниципального образования 

данного заявления.». 

 

1.10. Часть 1 Статьи 36. Досрочное прекращение полномочий Главы Поселения 

Устава  изложить в следующей редакции: 

 

«1.  Полномочия Главы Поселения прекращаются досрочно в случае: 

1)  смерти; 

2)  отставки по собственному желанию; 

3)  удаления в отставку в соответствии со статьей 74.1 Федерального закона 

№131-ФЗ; 

4)  отрешения от должности в соответствии со статьей 74 Федерального закона 

№131-ФЗ; 

5)  признания судом недееспособным или ограниченно дееспособным; 
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6)  признания судом безвестно отсутствующим или объявления умершим; 

7)  вступления в отношении его в законную силу обвинительного приговора суда; 

8)  выезда за пределы Российской Федерации на постоянное место жительства; 

9)  прекращения гражданства Российской Федерации, прекращения гражданства 

иностранного государства - участника международного договора Российской Федерации, в 

соответствии с которым иностранный гражданин имеет право быть избранным в органы 

местного самоуправления, приобретения им гражданства иностранного государства либо 

получения им вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на 

постоянное проживание гражданина Российской Федерации на территории иностранного 

государства, не являющегося участником международного договора Российской 

Федерации, в соответствии с которым гражданин Российской Федерации, имеющий 

гражданство иностранного государства, имеет право быть избранным в органы местного 

самоуправления; 

10)  отзыва избирателями; 

11)  установленной в судебном порядке стойкой неспособности по состоянию 

здоровья осуществлять полномочия главы муниципального образования; 

12)  преобразования муниципального образования, осуществляемого в 

соответствии с частями 3, 3.1-1, 3.2, 3.3, 4 - 6.2, 7 - 7.2 статьи 13 Федерального закона 

№131-ФЗ, а также в случае упразднения муниципального образования; 

13)  утраты поселением статуса муниципального образования в связи с его 

объединением с городским округом; 

14)  увеличения численности избирателей муниципального образования более чем 

на 25 процентов, произошедшего вследствие изменения границ муниципального 

образования или объединения поселения с городским округом.»; 

 

1.11. Статью 66. Муниципальный контроль Устава  изложить в следующей редакции: 

 

«Статья 66. Муниципальный контроль 

1. Муниципальным контроль это деятельность контрольных (надзорных) органов, 

направленная на предупреждение, выявление и пресечение нарушений обязательных 

требований, осуществляемая в пределах полномочий указанных органов посредством 

профилактики нарушений обязательных требований, оценки соблюдения гражданами и 

организациями обязательных требований, выявления их нарушений, принятия 

предусмотренных законодательством Российской Федерации мер по пресечению 

выявленных нарушений обязательных требований, устранению их последствий и (или) 

восстановлению правового положения, существовавшего до возникновения таких 

нарушений. 

2. Муниципальный контроль осуществляется в рамках полномочий органов местного 

самоуправления по решению вопросов местного значения. Виды муниципального 

контроля устанавливаются федеральными законами. 

3. Деятельность по организации и осуществлению муниципального контроля ведется в 

соответствии с настоящим Федеральным законом  от 31 июля 2020 года №248-ФЗ 

«О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской 

Федерации», другими федеральными законами и принимаемыми в соответствии с ними 

иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными 

нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными 

нормативными правовыми актами. 
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4.  К отношениям, связанным с осуществлением муниципального контроля, 

организацией и проведением проверок юридических лиц, индивидуальных 

предпринимателей, применяются положения Федерального закона от 26 декабря 2008 года 

№294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 

осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля». 

 

2.  В порядке, установленном Федеральным законом от 21.07.2005 года №97-ФЗ «О 

государственной регистрации уставов муниципальных образований», предоставить 

муниципальный правовой акт о внесении изменений в Устав Михайловского 

муниципального образования на государственную регистрацию в Управление 

Министерства юстиции Российской Федерации по Иркутской области в течение 15 дней. 

3.  Главе Михайловского муниципального образования опубликовать муниципальный 

правовой акт Михайловского муниципального образования после государственной 

регистрации в течение 7 дней и направить в Управление Министерства юстиции 

Российской Федерации по Иркутской области сведения об источнике и о дате 

официального опубликования (обнародования) муниципального правового акта 

Михайловского муниципального образования для включения указанных сведений в 

государственный реестр уставов муниципальных образований Иркутской области в 10-

дневный срок.  

4.  Настоящее Решение вступает в силу после государственной регистрации и 

опубликования (обнародования) в издании «Михайловский вестник». 

5.  Ответственность за исполнение настоящего Решения возложить на Главу 

Михайловского муниципального образования. 

 

 

 

 

Председатель Думы  

Михайловского городского поселения      Е.В. Борисова 

 

Глава Михайловского  

муниципального образования         А.М. Рихальский 
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