
1 
 

22.03.2019г. №7 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 
КИРЕНСКИЙ РАЙОН 

СХОД ГРАЖДАН  
КОРШУНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

РЕШЕНИЕ   
 
                                                                                     

 «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙВ УСТАВ КОРШУНОВСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ» 

 
 

В целях приведения Устава Коршуновского муниципального образования 
в соответствие с действующим законодательством, руководствуясь 
Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации» и Уставом 
Коршуновского муниципального образования, 

СХОД ГРАЖДАН РЕШИЛ: 
 

1. Внести изменения и дополнения в Устав Коршуновского муниципального 
образования (приложение №1). 

2. Администрации Коршуновского сельского поселения: 
2.1. Обеспечить государственную регистрацию настоящего решения в 

соответствии с действующим законодательством; 
2.2.Опубликовать данное решение после государственной регистрации с 

реквизитами государственной регистрации в Вестнике Коршуновского 
муниципального образования в течение 7 дней и направить в Управление 
Министерства юстиции Российской Федерации по Иркутской области сведения 
об источнике и о дате официального опубликования (обнародования) Устава 
Коршуновского муниципального образования, для включения указанных 
сведений в государственный реестр уставов муниципальных образований 
Иркутской области в 10-дневный срок. 

3. Настоящее решение вступает в силу после государственной регистрации 
и опубликования в Вестнике Коршуновского муниципального образования. 
 
Глава Коршуновского  
муниципального образования                                                                         
Д.В.Округин 
 

Приложение №1 
к решению от 22.03.2019 года № 7 

 
ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ В УСТАВ 

КОРШУНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 
1. В пункте 13 части 1 статьи 7 Устава слова «мероприятий по отлову и 

содержанию безнадзорных животных, обитающих» заменить словами «деятельности 
по обращению с животными без владельцев, обитающими»; 
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2. Часть 1 статьи 7 Устава дополнить пунктом 16 следующего содержания: 
«16) осуществление мероприятий по защите прав потребителей, 

предусмотренных Законом Российской Федерации от 7 февраля 1992 года № 2300-1 
"О защите прав потребителей".» 

 
3. Дополнить Устав статьей 16.1 следующего содержания: 
«Статья 16.1 Староста сельского населенного пункта 
1. Для организации взаимодействия органов местного самоуправления 

Коршуновского муниципального образования и жителей сельского населенного пункта 
при решении вопросов местного значения в сельском населенном пункте, 
расположенном в Коршуновском муниципальном образовании, может назначаться 
староста сельского населенного пункта. 

2. Староста сельского населенного пункта назначается Сходом граждан 
Поселения, по представлению схода граждан сельского населенного пункта из числа 
лиц, проживающих на территории данного сельского населенного пункта и 
обладающих активным избирательным правом. 

3. Староста сельского населенного пункта не является лицом, замещающим  
муниципальную должность или должность муниципальной службы, не может состоять 
в трудовых отношениях и иных непосредственно связанных с ними отношениях с 
органами местного самоуправления Коршуновского муниципального образования. 

4. Старостой сельского населенного пункта не может быть назначено лицо: 
1) замещающее государственную должность, должность государственной 

гражданской службы, муниципальную должность или должность муниципальной 
службы; 

2) признанное судом недееспособным или ограниченно дееспособным; 
3) имеющее непогашенную или неснятую судимость. 
5. Срок полномочий старосты сельского населенного пункта 5 лет. 
Полномочия старосты сельского населенного пункта прекращаются досрочно по 

решению Схода граждан Поселения, по представлению схода граждан сельского 
населенного пункта, а также в случаях: 

1) смерти; 
2) отставки по собственному желанию; 
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 Коршуновского муниципального 
образования, 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 Коршуновского муниципального образования; 

6. Староста сельского населенного пункта для решения возложенных на него 
задач: 

1) взаимодействует с органами местного самоуправления Коршуновского 
муниципального образования, муниципальными предприятиями и учреждениями и 
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иными организациями по вопросам решения вопросов местного значения в сельском 
населенном пункте; 

2) взаимодействует с населением, в том числе посредством участия в сходах, 
собраниях, конференциях граждан, направляет по результатам таких мероприятий 
обращения и предложения, в том числе оформленные в виде проектов муниципальных 
правовых актов, подлежащие обязательному рассмотрению органами местного 
самоуправления Коршуновского муниципального образования; 

3) информирует жителей сельского населенного пункта по вопросам организации 
и осуществления местного самоуправления, а также содействует в доведении до их 
сведения иной информации, полученной от органов местного самоуправления 
Коршуновского муниципального образования; 

4) содействует органам местного самоуправления Коршуновского 
муниципального образования в организации и проведении публичных слушаний и 
общественных обсуждений, обнародовании их результатов в сельском населенном 
пункте; 

5) осуществляет иные полномочия и права, предусмотренные Уставом 
поселения и решением Схода граждан Поселения в соответствии с законом Иркутской 
области. 

7. Гарантии деятельности и иные вопросы статуса старосты сельского 
населенного пункта могут устанавливаться Уставом Поселения и решением Схода 
граждан Поселения в соответствии с законом Иркутской области.». 

 
4. Статью 17 Устава дополнить частью 9 следующего содержания: 
«9. Публичные слушания и общественные обслуживания могут не проводиться 

по проектам муниципальных правовых актов и вопросам, решения по которым 
принимаются Сходом граждан Поселения.» 

 
5. Часть 1 статьи 42 Устава изложить в следующей редакции: 
«1. Официальным опубликованием муниципального правового акта или 

соглашения, заключенного между органами местного самоуправления, считается 
первая публикация его полного текста в периодическом печатном издании «Вестник 
Коршуновского муниципального образования», распространяемом в Коршуновском 
муниципальном образовании. 

Для официального опубликования (обнародования) муниципальных правовых 
актов и соглашений органы местного самоуправления вправе также использовать 
сетевое издание. В случае опубликования (размещения) полного текста 
муниципального правового акта в официальном сетевом издании объемные 
графические и табличные приложения к нему в печатном издании могут не 
приводиться.» 
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