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' НИЖНЕИЛИМСКИЙРДЙОН
ДУМА БРУСНИЧНОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

. рЕшЕниЕ
От 14 марта 2018 года Nэ 11

Брусничное сельское поселение

кО внесении изменений и дополнений
в Устав Брусничного муницип€tльного образованиrD)

В соответствии с внесенными изменениями в Федеральный ЗакОн ОТ

06.10.2003г. J\Ъ131-ФЗ (Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерацип>, в целях привидениrI Устава
Брусничного муницип.Lльного образования в соответствие с федеральныМИ
законами, руководствуясь Уставом Брусничного муницип€Llrъного обРаЗОВаНИЯ,

Ду*а Брусничного сельского поселения Нижнеилимского района



РЕШИЛА:
1. Внести в Устав Брусничного муниципапьного образования следующие

изменения и дополнениf,:
1.1. часть 1 ст. б изложить в следующей редакции: < В соответствии с

Федеральным законом к вопросам местного значения Поселения относятся:
1) составление и рассмотрение проекта бюджета поселения, утверждение и

исполнение бюджета поселеная, осуществление KoHTpoJLя за его исполнением,
составление и утверждеЕие отчета об исполнении бюджета поселения;

2) установление, изменение и отмена местных налогов и сборов поселения;
3) владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в

муниципальной собственности поселениrI;
4) организацшI в |раниц€lх поселения электро-, тепло-, г€tзо- и водоснабжения

населения, водоотведениf,, снабжения населения топливом в пределах полномочий,

установленных законодательством Российской Федерации;
5) дорожн€lя деятельность в отношении автомобильньIх дорог местного

значения в |раницutх населенных пунктов поселения и обеспечение безопасности
дорожного движения на них, вкJIюч€ш создание и обеспечение функционирования
парковок (парковочньtх мест), осуществление муниципаiIьного контроля За

сохранностью автомобильных дорог местного значения в |раницах населенных
пунктов поселения, а также осуществление иных полномочий в области
использования автомобильных дорог и осуществлениrI дорожной деятельности В

соответствии сзаконодательством Российской Федерации;
6) обеспечение прожив€lющих в

IIомещениf,х малоимущих цра)кдан

гIоселении и нуждающихая в жилых
жилыми помещениrIми, организация

строительства и содержания муниципztпьного жилищного фонда, создание Условий
для жилищного строительства, осуществление муницип€Lпьного жилищного
контроля, а также иных полномочий органов местного самоуправления В

соответствии с жилищным законодательством;
7) создание условий для предоставлениrt транспортньrх услуг населениЮ И

организация транспортЕого обслуживания населения в границах поселениЯ;
8) уrастие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в миниМиЗаЦИИ

и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма В |раНИЦаХ
поселения;

9) )п{астие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных
ситуаций в границах поселения;

10) обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границtlХ

населенньж пунктов поселения;
11) создание условий для обеспечения жителей поселения услугаМи СВЯЗИ,

общественного питания, торговли и бытового обслуживани[;
12) организация библиотечного обслуживаниrI населения, комплектоваНие И

обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек поселения;
13) создание условий для организации досуга и обеспечения жителей

поселения услугами организаций культуры;



14) сохранение, использование и популяризациrI объектов культурного
наследия (памятников истории и культуры), находящижся в собственности
поселения, охрана объектов культурного наследия (памятников истории и
культуры) местного (муниципального) значениrI, расположенных на территории
поселениrI;

15) создание условий для рЕ}звития местного традиционного народного
художественного творчества, r{астие в сохранении, возрождении и развитии
народных художественных промыслов в поселении;

16) обеспечение условий дJIя развития на территории поселения физической
культуры, школьного спорта и массового спорта, организация проведения
официальных физкультурно-оздоровительньIх и спортивных мероприятий
поселения;

17) создание условий для массового отдыха жителей поселения и организация
обустройства мест массового отдьrха населения, вкJIючая обеспечение свободного
доступа граждан к водным объектам общего пользов€lнияиих береговым полосам;

18) формирование архивных фондов поселения;
19) уlастие в организации деятелъности по сбору (в том числе р€вдельному

сбору) и транспортированию твердых коммун€Lпьных отходов;
20) утверждение правил благоустройства территории поселениrI,

устанавливающих в том числе требования по содержанию зданий (включ€tf, жилые
дома), сооружений и земельных rIастков, но которых они расположены, к
внешнему виду фасадов и огрzDкдений соответствующих зданий и сооружений,
перечень работ по благоустройству и периодичность их выполнени[; установление
порядка )л{астия собственников зданий (помещений в них) и сооружений в

благоустройстве прилегающих территорий; организациrI благоустройства
территории поселения (включая освещение улиц, озеленение территории,

установку ук€вателей с наименованиями улиц и номерами домов, р€вмещение и
содержание малых архитектурньгх форм);

21) утверждение генеральньrх планов поселени[, правил землепользования и
застройки, утверждение подготовленной на основе генерzlльных планов поселениrI

документации по планировке территории, выдача раj}решений на строительство (за

исключением слr{аев, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской
Федерации, иными федершьными законами), разрешений на ввод объектов В

эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции объеКтов
капит€Lльного строительства, расположенных на территории поселения,

утверждение местных нормативов градостроительного проектирования поселений,

резервирование земель и изъятие земельЕых )п{астков в |раницах поселения для
муницип€UIьных нужд, осуществление муницип€LIIьного земельного контроля В

|раницах поселения, осуществление в слrI€шх, предусмотренных
Градостроительным кодексом Российской Федерации, осмотров здаНИй,

сооружений и выдача рекомендаций об устранении выявленных в хоДе ТаКИХ

осмотров нарушений;
22) присвоение адресов объектам адресации, изменение, аннУлиРОВаНИе

адресов, присвоение наименований элементам улично-дорожнОй СеТИ (За



искJIючением автомобильных дорог федерального значениrI, автомобильных дорог
регион€tльного местного значениярегион€tльного или межмуницип€tпьного значения, местного значенI4я

муницип€lльного района), наименований элементам планировочной структУры в

цраницЕlх поселения, изменение, аннулирование таких наименованиit, рuвмещение
информации в государственном адресном реестре;

23) организация ритуалъных услуг и содержание мест захоронения;
24) создание, содержание и организаци[ деятельности аварийно-спасателЬНых

служб и (или) аварийно-спасательнъIх формирований на территории поселениrI;

25) осуществление мероприятий по обеспечению безопасности люДеЙ На

водньгх объектах, охране их жизни и здоровья;
26) содействие в р€ввитии сельскохозяйственного производства, соЗДаНИе

условий для рЕ}звитиrI м€LlIого и среднего предпринимательства;
27) организация и осуществление мероприятий по работе с ДеТьМи И

молодежью в поселении;
2S) оказание поддержки |ражданам и Llх объединениям, у{аствующим в

охране общественного порядка, создание условий для деятельности нароДныХ

дружин;
29) осуществление мер по противодействию коррупции в |раницах

поселеная>).
1.2. часть 1 статьи7 дополнитьпунктом 14 следующего содержания:

((ок€Lзание содействия р€ввитию физической культуры и спорта инв€lлидов, лиЦ С

ограниченными возможностями здоровья, адаптивной физической культуры И

адаптивного спорта.
1.3. часть 1 статьи 7 дополнитъ гIунктом 15 следующего содержани[:
((осуществление мероприятий в сфере профилактики правонарушений,
предусмотренных федеральным законом (Об основах системы профилаКТИКИ

правонарушений в Российской Федерации>;
|.4. пункт 1 части 3 статьи 17 изложить в следующей

( проект Устава Поселения а также проект решения ,Щумы о

изменений и дополнений в Устав Поселении, кроме сл)лаев, когда
муниципЕtльного образования вносятся изменения в форме
воспроизведения положений Конституции Российской Федерации, федеРаЛЬНЬIХ
законов, и законов Иркутской области, в целях приведени,I данного Устава В

соответствие с этими нормативными правовыми актами>;
1.5. статью 29 Устава изложить в следующей редакции:
(В слуIае досрочного прекращения полномочий Главы Поселения либо

применения к нему по решению суда мер процессу€lльного принуждения В

виде закJIючения под стражу или временного отстранения от долЖноСТИ ДО

избрания нового Главы Поселения, при временном отсутствии Главы ПоселенИf, ПО

причине болезни и в других сл)лIаrtх, его обязанности как главы ПоселеНИЯ

исполнrIет специЕtпист по общим вопросам администрации Поселения.>;
1.6. абзац 2 частп 1 статьи 60 изложить в следующей редакции:

<<Не требуется официальное опубликование (обнародование) порядка УЧеТа
предложений по проекту муницип€lльного правового акта о внесении измененИЙ И

редакции:
внесении
в Устав
точного



дополнений в устав муниципЕLгIьного образования, а также порядка )пIастия
граждан в его обсуждении в слrlае, когда в устав муницип€Llrьного образования
вносятся изменения в форме точного воспроизведения положений
Констиryции Российской Федерации, федеральных законов, конституции (

устава) или законов субъекта Российской Федерации в целях приведения
данного устава в соответствие с этими нормативными правовыми актами.);
1.7. часть 4 ст. 60 изложить в следующей редакции:

<<4. Решение !умы Поселения о внесении изменений и дополнений в
настоящий Устав подлежит официальному опубликованию (обнародованию) после
его государственной регистрации и вступает в силу после его официального
опубликования (обнародования).

Глава Поселения обязан опубликовать (обнародовать) зарегистрированный
устав муниципЕlльного образования, муниципальный правовой акт о внесении
изменений и дополнений в устав муницип€tпьного образования в течение семи дней
со дня его поступления из территори€tпъного органа уполномоченного

органа исполнительной власти в сфере регистрации уставовфедерапьного
муницип€Llrьных образований.

Изменения и дополнениrI, внесенные в устав муниципЕLгIьного образования и
изменrIющие структуру органов местного самоуправления, ра:}граничение
полномочий между органами местного самоуправления (за исключением сл}п{аев

приведени[ устава муниципального образования в соответствие с федеральными
законами, а также изменениf, полномочий, срока полномочий, порядка избрания
выборных должностных лиц местного самоуправления), вступают в силу после
истеченаf, срока полномочий представителъного органа муниципа[ьного
образования, принявшего муниципальный правовой акт о внесении ук€ванных
изменений и дополнений в устав муниципального образования.

Изменения и дополнения, внесенные в устав муницип€LпьЕого образоваНИЯ И

<5. Изменения и дополнения в устав муниципzlльного образования вносяТСЯ

муниципЕtпьным правовым актом, который может оформляться: ,

1) решением ,Щумы муниципаJIьного образования, подписанныМ егО

председателем и главой муницип€шьного образования либо единолично глаВОЙ

муниципЕtльного образования, исполняющим полномочия председателя ,ЩУмЫ

муниципЕLIIьного образования;
2) отдельным нормативным правовым актом, приЕятым ,IIумой

муницип€lльного образованиl,иподписанным главой муницип€lпьного образОваНИЯ.

В этом слуIае на данном правовом акте проставJIяются реквизйты реШения ýМЫ
муницип€uIьного образования о его принrIтии. Включение в такое реШеНИе ,ЩУМЫ

муницип€tльного образования переходных положений п (или) норм о ВсТУПЛеНИИ В

силУ измененИй и допОлнений, вносимых в устав муницип€lльного образовани,I, не

допускается.)

предусматривающие создание
образования, вступают в сиJIу
настоящей части.>>

1.8. ст. б0 дополнить частью

контрольно-счетного органа муницип€L[ьного
в порядке, предусмотренном абзацем первым

5 и изложить ее в следующей редакции:



1.9. ст. 60 дополнить частью б и изложить ее в следующеи редакции:
(6. Приведение устава муницип€шьного образования в соответствие с

федеральным законом, законом субъекта Российской Федерации осуществляется в

уaru"о"rrенныЙ этимИ законодательными актами срок. В слуlае, если федералъным

законом, законоМ субъекта РоссийсКой ФедеРациИ указанный срок не установлен,

срок приведениrI устава муницип€tJIьного образования в соответствие с

ф.д"р-uным законом, законоМ субъекта РоссийскоЙ Федерации определяется с

)лIетоМ даты вступления В сипУ соответствующего федерального закона, закона

ьуб"екrа Российькой Федерации, необходимости официального огryбликованиf,

(Ъбнародования) и обсуждения на публичных слушаниях проекта муниципЕtпьного

правового акта о внесении изменений и дополнений в устав муниципzшьного

образования, )п{ета предлоЖениЙ граждаН по нему, периодичности заседаний

предстаВительноГо органа Iч1УНИЦИПаJIьногО образования, сроков государственной

регистрации и о6"ч"ч*ного оrryбликования (обнародования) такого

муницип€шьного правового акта не должен превышать шесть месяцев )),

1.10. ст. 60 дополнитъ частью 7 и изложитъ ее в спедующей редакции:
<<7. Изложение устава мунициП€lJIъногО образования в новой редакции

муниципаJIъным правовым актом о внесении изменений и дополнений в устав

муниципЕlJIьного образования не доIryскается. В этом случае принимается новый

устав муниципztльного образования) а ранее действующий устав муниципЕUIьного

образования И муниципалъные правовые акты о внесении в него изменений и

доrrоп"a"ий признаются утратившими сиJry со дня вступления в сиJrу нового устава

государствен}ryю регистрацию
муниципапъного образования в

Управлении Министерства Юстиции РФ по Иркутской области,

3. Контролъ за исполнением настоящего решения возложить на заместителя

,rр.д..дчrеля Д/мы Брусничного сельского поселения Беляеву Е,В,

4. .Щанное решение^ Ъпубликовать в <<Вестнике администрации и .Щумы

БрусничНого сельСкогО поселениrI)после регистрации в Управлении Министерства

ЮЬтиции Российской Федерации по Иркутской области.

Глаза Брусничного
сельского поселения В.Л.Белецкий

l a l a l l l a l l l a l l l a a a a a l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l t l l r l l r l l -r l l r l r l l l l l l l l l l l l l l l1,1l l1,1l l

Решение думы Брусншчпого .*.""о- .rЪЪЫ"rrrr, ЛЬ 11 от 14 марта 2018 года << о внесеппи

измененпЙ п дополнепий В УстаВ БрусничнОго муцшципаJIьного образованпя>>

зарегистрПрованО УправленПем МиrrиСтерства юстицпП Российской Федераultп по Иркlтской

областп 8 rаяl0tвг.Государствешный региствационный }(b Ru 385153022018001,

Об обсуlклениП проекта закона Ирк5lтской области Nь пз-259 <<О внесении изменений в

статью 2 Закона Иркугской области <о порядке и нормативах заготовки гражданами

древесинЬ, дrr" .оЪ.твенныХ нужд в ИркутсКой областиD, внесенный Губернатором
Иркугской области С.Г. Левченко

муниципапьного образования ).
2.Порl"rить главе посеJIения обеспечить

изменениЙ и дополнениЙ в Устав Брусничного



ОДнако Для многих людей желание обретения семейного покоя ок€вывается
НеВыполнимым, так как их близкие явJtяются скорее источником уцрозы, чем
надежности и безопасности. И в такой ситуации самыми незащищенными
ОКzlЗыВаЮТся ШТИ... I-{елъ акции - привлечение внимания общества к
проблеме жестокого обращеЕия с детьми и подростками в семьях и школах.

Начало этой традиции положила история, произошедш€ш весной 1989 года,
когда жительница Норфолка ( CIIIA) Бонни Финей узнала о смерти своего
четырехлетнего внука Майкла, погибшего от жестокого обращения в семье.
С.ггуrившееся настолько потрясло €ё, что она решила посвятить свою жизнь
борьбе с насилием над детьми. Во время похорон вIIука она привяз€ша синюю
ленту к антенне своего фургона, тем самым желая привлечь внимание людей
к этоЙ проблеме. Почему синий цвет ленточки? Потому что (( Синий цвет)
ассоциируется с синяками и ушибами на теле и служит напоминанием о том,
сто необходимо бороться с насилием и защищать детеЙ от жестокого
обращения.

Уважаемые житеди Брусничного седьского
посеАения!

Просим навестЕ порядок воз^е своего
-приусалеоного JпIастка.

В связи с от"гоком жите^еЙ из посё^ка, просим
также прибратъ эоздIе домовl где никто не проживает.

Давайте обrrшми усж^нями содержать посе,rок в
порядке и чистоте.
( БытовоЙ мусор вывозить на cвaJrrкy! l.

Администрация

Всем влаdельцам собшк!
Убедительно просим привязать животilых в связи с

участившимися случаями нападения собак на жителей
поселка. Несоблюдение правил содержания домашних

УчDедптыrи:

<<Вестнию> Администрации и

.Щумы Бруснпчного сыIьского
Поселения выходит 1 раз в месяц

Бесплатно Тираэк 20 экз.
Ул. Ленина Ng9 .

животных влечет наложение ад

Администрация и,II5rма
Брусничноrо сеJrьского посеJIения
Главный реддктор - Белецкий В.Л.
Ответственный за выпуск - Беляева Е.В.



В работе круглого стола о Порялке и нормативах заготовки грскданаNIи древесины дJIя
собственньD( IIужд приняли rIастие:
- депугаты Дрrы Нижнеилимского муниципzlпьного района,
- представители администрации НижнеиJIимского муниципЕlпьного района,
- представители администраций поселений НижнеиJIимского района.
- представители уlрежлений.
С yreToM предостt}вленной информации и состоявшегося обсуждения rIастники круглого стола

рекомендуют: .Щуме Нижнеплимского муниципальЕого района
1. Подготовить и нiшрilвить депугатский запрос в Законодательное Собрание Иркугской

области по усовершенствованию областного зtжонодательства по обеспечению населения
твердым топливом и его доставки.

Муниципальным образованиям Нижнеилимского района
1. Активизировать работу по обеспечению жителей поселений твердым топливом:

- совместно с Нижнеилимским лесничеством оргt}низовать оформление документов
житеJIям поселения на заготовку древесины дJIя отоIIления с rIетом возможного выезда
специалистов обеспечивaющих выписку дtшньж докр{ентов;
- организовать работу с предприятиями иИП по легализации деятельности, связшrной с

реализацией твердого топлива населению, устаIIовлению тарифов в соответствии с
закоЕодательством.

Террпториальному управлению министерства лесного комплекса Иркутской области по
Нижнеилимскому лесничеству

1. Рассмотреть возможность предоставJIения услуг aBToHoMHbD( rфеждоний по заготовке и
вывозке древесины граждtшtlп.I на основании договоров купли-продtDки лесньD( насаждений

дrrя собственньIх нужд.
(Проект закона Иркугской области }lb ПЗ-259 кО внесении изменений в статью 2 Закона
Иркугской области (О порядке и нормативах заготовки гражданап4и д)евесины дJuI

собственньгх нужд в Иркугской области)), внесенньй Губернатором Иркугской области С.Г.
Левченко).

2. Рассмотреть возможность граждана.пл бесплатно собирать в лесу вшIежник и гIоваJIенные

сухие д9ревья, без сложньD( рЕврешительньD( процедур и оформления документов на
лесозtготовку.
(Госдума РФ 7 февраля 2018 года, приняла в первом чтении зtжонопроект, разрешаюЩиЙ
гражданап4 бесплатно собирать в лесу поваленные сухие деревья, без слОЖНЬIХ

рiLзрешительньD( процедур и оформления документов на лесозаготовку).
Валежник, то есть сухие деревья или их части, лежащие на земле, вносится в СПиСОК

недревесньIх лесньIх ресурсов. Грамане поJIyIат полное прtlво ездить в лес и ВыВОЗИТЬ

отryда повч}пенные ветром деревья, .rгобы пустить их на дрова иJIи дjul иньD( личНЬIХ

хозяйственньD( нужд. Разом решаются две проблемы: облегчается доступ россияЕ к лесным

ресурсап{ и происходит чистка лесов от пожароопасного мусора.

*****************,l(***:B**'****:********!******,B*:t,t*****:t****************,i)*,t

АКЦИЯ << Синяя ленточка)
На территории Брусничного сельского поселенЙ была проВеДеНа

акция << Синяя ленточка).
Всегда хочется думать и верить, что в своей семье мы, как В НаДеЖНОМ

убежище, сможем укрытъся от стрессов и перегрузок нашего беспокойного
мира. Что бы ни угрожало нам цне дома, мы надеемся найти защиту и

поддержку в любви тех, с кем мы поддерживаем самые близкие отношения.
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