
 

Российская Федерация 
Иркутская область 

Братский район 
Вихоревское муниципальное образование 

Дума 
 

РЕШЕНИЕ    
 

от 17.07.2017 г. № 259 
 

О внесении изменений и дополнений 
 в Устав Вихоревского муниципального образования 

В целях приведения Устава Вихоревского муниципального образования в 
соответствие с нормами федерального законодательства, руководствуясь 
Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 г. 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», п. 1 ч.1 ст. 32 Устава Вихоревского муниципального 
образования, Дума Вихоревского муниципального образования 

 

РЕШИЛА: 
 
1.Внести в Устав Вихоревского муниципального 

образования (в редакции решений Думы Вихоревского муниципального 
образования от 21.11.2006 г. № 50, от 25.12.2007 г. № 6, от 30.10.2008 г. № 34, от 
22.04.2009 г. № 55, от 26.05.2010 г. № 88, от 20.04.2011 г. № 111, от 15.02.2012 г. 
№ 150, от 12.12.2012 г. № 29, от 08.04.2014 г. № 83, от 12.12.2014 г. № 115, от 
26.05.2015 г. № 132, от 13.04.2016 г. № 158, от 25.11.2016 г. № 207) (далее по 
тексту – Устав)  следующие изменения и дополнения: 

1) Часть первую статьи 7.1. Устава дополнить пунктом 15) следующего 
содержания: 

«15) осуществление мероприятий в сфере профилактики правонарушений, 
предусмотренных  Федеральным законом «Об основах системы профилактики 
правонарушений в Российской Федерации». 

2) Пункт первый части 3 статьи 17 Устава изложить в следующей редакции: 
«1) проект Устава, а также проект решения Думы муниципального 

образования о внесении изменений и дополнений в настоящий Устав, кроме 
случаев, когда в настоящий Устав вносятся изменения в форме  точного 
воспроизведения положений Конституции Российской Федерации, федеральных 
законов, Устава или законов Иркутской области в целях приведения Устава в 
соответствие с этими нормативными правовыми актами;». 

3) Часть 1.1. статьи 24 Устава изложить в следующей редакции: 
«1.1. Глава муниципального образования должен соблюдать ограничения, 

запреты, исполнять обязанности, которые установлены Федеральным законом от 
25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным 
законом от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ «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». 

4) Ввести в статью 24 Устава  часть 1.2., часть, 1.3., часть 1.4. следующего 
содержания: 

«1.2. Проверка достоверности и полноты сведений о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера, представленных в 
соответствии с законодательством Российской Федерации о противодействии 
коррупции Главой муниципального образования, проводится по решению 
Губернатора Иркутской области в порядке, установленном законом Иркутской 
области. 

1.3. При выявлении в результате проверки, проведенной в соответствии с 
частью 1.2. настоящей статьи, фактов несоблюдения ограничений, запретов, 
неисполнения обязанностей, которые установлены Федеральным законом от 25 
декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным 
законом 3 декабря  2012 года № 230-ФЗ «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», Губернатор Иркутской области обращается с 
заявлением о досрочном прекращении полномочий Главы муниципального 
образования в Думу муниципального образования или в суд. 

1.4. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, представленные Главой муниципального 
образования, размещаются на официальном сайте Вихоревского муниципального 
образования в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет» и (или) 
предоставляются для опубликования средствам массовой информации в порядке, 
определяемом муниципальным правовым актом». 

5) Часть 3 статьи 27 Устава  изложить в следующей редакции: 
«3. В случае досрочного прекращения полномочий Главы  муниципального 

образования либо применения к нему по решению суда мер процессуального 
принуждения в виде заключения под стражу или временного отстранения от 
должности его полномочия временно исполняет должностное лицо местного 
самоуправления, определяемое в соответствии с настоящим Уставом». 

6) Ввести в статью 37 Устава часть 8, часть 9, часть 10 следующего 
содержания: 

«8. Проверка достоверности и полноты сведений о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера, представленных в 
соответствии с законодательством Российской Федерации о противодействии 
коррупции депутатом, членом выборного органа местного самоуправления, 
выборным должностным лицом местного самоуправления, проводится  по 
решению Губернатора Иркутской области в порядке, установленном законом 
Иркутской области. 

9. При выявлении в результате  проверки, проведенной в соответствии с 
частью 8 настоящей статьи, фактов несоблюдения ограничений, запретов, 
неисполнения обязанностей, которые установлены Федеральным законом от 25 
декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным 
законом от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ «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», Губернатор  Иркутской области обращается с 
заявлением о досрочном прекращении полномочий депутата, члена выборного 
органа местного самоуправления, выборного должностного лица местного 
самоуправления в Думу муниципального образования или в суд. 

10. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, представленные лицами, замещающими 
муниципальные должности, размещаются на официальном сайте Вихоревского 
муниципального образования в информационно - телекоммуникационной сети 
«Интернет» и (или) предоставляются для опубликования средствам массовой 
информации в порядке, определяемом муниципальным правовым актом». 

7) Часть 3.1. статьи 38 Устава изложить в следующей редакции: 
«3.1. Полномочия депутата, члена выборного органа местного 

самоуправления, выборного должностного лица, иного лица, замещающего 
муниципальную должность, прекращаются досрочно в случае несоблюдения 
ограничений, запретов, неисполнения обязанностей, установленных 
Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии 
коррупции»,  Федеральным законом от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ «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».  

8) Часть 4 статьи 38 Устава дополнить абзацем следующего содержания: 
«В случае обращения Губернатора Иркутской области с заявлением о 

досрочном прекращении полномочий депутата Думы муниципального 
образования днем появления основания для досрочного прекращения 
полномочий является день поступления в Думу муниципального образования 
данного заявления». 

9) Часть 4 статьи 39 Устава дополнить пунктом 4.1) следующего содержания: 
«4.1) организация и реализация мероприятий Комплексного плана 

противодействия идеологии терроризма на 2013-2018 годы, утвержденного 
Президентом Российской Федерации 26 апреля 2013 года, и других мероприятий 
по противодействию идеологии терроризма». 

10) Абзац третий части первой статьи 45 Устава изложить в следующей 
редакции: 

«Не требуется официальное опубликование (обнародование) порядка учета 
предложений по проекту решения Думы муниципального образования о внесении 
изменений и дополнений в настоящий Устав, а также порядка участия граждан в 
его обсуждении в случае, когда в настоящий Устав вносятся изменения в форме 
точного воспроизведения положений Конституции Российской Федерации, 
федеральных законов, Устава или законов Иркутской области в целях приведения 
Устава муниципального образования в соответствие с этими нормативными 
правовыми актами». 

11) Статью 45 дополнить частью 7 следующего содержания: 
«7. Приведение настоящего Устава в соответствие с Федеральным законом, 

законом Иркутской области, осуществляется в установленный этими 



законодательными актами срок. В случае, если Федеральным законом, законом 
Иркутской области указанный срок не установлен, срок приведения настоящего 
Устава в соответствие с Федеральным законом, законом Иркутской области 
определяется с учетом даты вступления в силу соответствующего федерального 
закона, закона Иркутской области, необходимости официального опубликования 
(обнародования) и обсуждения на публичных слушаниях проекта решения Думы 
муниципального образования о внесении изменений и дополнений в настоящий 
Устав, учета предложений граждан по нему, периодичности заседаний Думы 
муниципального образования, срок государственной регистрации и официального 
опубликования (обнародования) такого решения и, как правило, не должен 
превышать шесть месяцев». 

12)  пункт 4 части 2 статьи 75.2 (1) Устава изложить в следующей редакции: 
«4) несоблюдение ограничений, запретов, неисполнение обязанностей, 

которые установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ 
«О противодействии коррупции», Федеральным законом от 3 декабря 2012 года 
№ 230-ФЗ «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». 
 
 
Председатель Думы Вихоревского 
муниципального образования      Е. А. Ясинская 
 
 
И. о. главы Вихоревского 
муниципального образования      С. Н. Касьянов 

 
 
 
 

 
 

 


