
21.11.2018г. № 29/6 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 
КАТАНГСКИЙ РАЙОН 
ПОДВОЛОШИНСКОЕ 

 МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
ДУМА 

РЕШЕНИЕ 
 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРОЕКТА РЕШЕНИЯ 
ДУМЫ ПОДВОЛОШИНСКОГО МО «О ВНЕСЕНИИ 

ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В УСТАВ 
ПОДВОЛОШИНСКОГО МО» 

 

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

ДУМА РЕШИЛА: 
 

1. Утвердить проект решения Думы Подволошинского МО « О внесении 
изменений и дополнений в Устав Подволошинского МО» (прилагается) 

2. Опубликовать настоящее решение  «Информационный вестник с. 
Подволошино» одновременно с опубликованием проекта решения Думы 
Подволошинского МО « О внесении изменений и дополнений в Устав 
Подволошинского МО» . 

3. Назначить проведение публичных слушаний по проекту решения 
Думы Подволошинского МО «О внесении изменений и дополнений в Устав 
Подволошинского МО» на 5 декабря 2018 года на 16 часов в здании клуба 
расположенного по адресу: с. Подволошино, ул. Набережная, дом 20А 

4. Поручить администрации Подволошинского МО подготовку и 
проведения публичных слушаний по проекту решения Думы Подволошинского МО 
«О внесении изменений и дополнений в Устав Подволошинского МО». 

 
 
Глава Подволошинского  
муниципального образования  Н.Р. Сафонов 
 
Председатель Думы Подволошинского МО  Н.Р. Сафонов 
 
 

Приложение к решению Думы 

№ 29/6 от 21.11.2018г. 

 

 РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ проект 



ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 
КАТАНГСКИЙ РАЙОН 
ПОДВОЛОШИНСКОЕ 

 МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
ДУМА 

РЕШЕНИЕ 
 

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В УСТАВ 
ПОДВОЛОШИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ » 

 

С целью приведения в соответствие с требованиями ч.4 ст. 44 
Федерального закона от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в РФ», руководствуясь Уставом 
Подволошинского муниципального образования, 

 

ДУМА РЕШИЛА: 

 

1. Внести в Устав Подволошинского муниципального образования 
следующие изменения и дополнения: 

1.1 Статья 7. Права органов местного самоуправления Поселения на 
решение вопросов, не отнесенных к вопросам местного значения 

1.1.1 п. 12 ч. 1 исключить; 
1.1.2 дополнить п. 17 следующего содержания: 
« 17) осуществление мероприятий по защите прав потребителей, 

предусмотренных Законом Российской Федерации от 7 февраля 1992 года 
№ 2300-I «О защите прав потребителей» 

1.2 Статья 12. Муниципальные выборы 
1.2.1 дополнить ч. 2.1 следующего содержания: 
«2.1. Выборы депутатов Думы поселения с численностью населения 

менее 3000 человек, а также Думы поселения с численностью менее 15 
депутатов проводится по одномандатным избирательным округом» 

1.3. Статья 16.1. Староста Поселения 
1.3.1 дополнить статью 16.1 следующего содержания: 
« Статья 16.1 Староста Поселения 
1. Для организации взаимодействия администрации, Думой 

Поселения и жителей Поселения при решении вопросов местного значения 
в поселении может назначаться староста Поселения. 

2. Староста поселения назначается Думой Поселения, по 
предоставлению схода граждан Поселения из числа лиц, проживающих на 
территории Поселения и обладающих активным избирательным правом. 

3. Староста поселения не является лицом, замещающим 
государственную должность, должность государственной гражданской 
службы, муниципальную должность или должность муниципальной 
службы, не может состоять в трудовых отношениях и иных 
непосредственно связанных с ними отношениях с органами местного 



самоуправления. 
Законом Иркутской области с учетом исторических и иных местных 

традиций может быть установлено иное наименование должности старосты 
Поселения. 

4. Старостой Поселения 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) имеющим непогашенную или неснятую судимость. 
5. Срок полномочий старосты поселения устанавливается Уставом 

Поселения и не может быть более двух лет. 
Полномочия старосты Поселения прекращаются  досрочно по 

решению Думы поселения, по предоставлению схода граждан Поселения, а 
также в случаях, установленных пунктами 1-7 части 2статьи 30 Устава 
Поселения 

6. староста Поселения для решения возложенных на него задач: 
1) взаимодействует с Администрацией и Думой Поселения, 

муниципальными предприятиями и учреждениями и иными организациями 
по вопросам решения вопросов местного значения в Поселении; 

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 Администрацией и Думой 
Поселения; 

3) информирует жителей Поселения по вопросам организации и 
осуществления местного самоуправления, а также содействует в доведения 
до их сведения иной информации, полученной  от Администрации и Думы 
Поселения; 

4) содействует Администрации и Думе Поселения в организации и 
проведении публичных слушаний и общественных обсуждений, 
обнародовании их результатов в поселении; 

5) осуществляет иные полномочия и права, предусмотренные 
Уставом Поселения и (или) решением Думы Поселения в соответствии с 
Законом Иркутской области.  

7. Гарантия деятельности и иные вопросы статуса старосты 
Поселения  могут устанавливаться Уставом Поселения и (или) Решением 
Думы Поселения в соответствии с законом Иркутской области» 

1.4. Статья 18.1. Сход граждан 
1.4.1 дополнить статьей 18.1. следующего содержания: 
« Статья 18.1. Сход граждан 
1 В случаях, предусмотренных Федеральным законом № 131-ФЗ  сход 

граждан может проводиться: 
1) В поселении по вопросу изменения границ поселения 

(муниципального района), в состав которого входит Поселение, влекущего 
отнесение территории Поселения к территории другого поселения 
(муниципального района); 

2) В поселении по вопросу выдвижения кандидатуры старосты 
Поселения, а также по вопросу досрочного прекращения полномочий 
старосты Поселения 



3) В поселении, в целях выдвижения кандидатур в состав 
конкурсной комиссии при проведении конкурса на замещение должности 
муниципальной службы в случаях, предусмотренных законодательством 
Российской Федерации о муниципальной службе 

2. Сход граждан, предусмотренных настоящей статьей, 
правомочен при участии в нем более половины обладающих 
избирательным правом жителей Поселения.  

3. Решения данного схода считается принятым если за него 
проголосовало более половины участников схода граждан» 

1.5 Статья 35. Досрочное прекращение полномочий Главы Поселения. 
1.5.1 часть 4 исключить. 
1.6 Статья 38.1 Избирательная комиссия Поселения. 
1.6.1 дополнить статьей 38.1 следующего содержания: 
« Статья 38.1 Избирательная комиссия Поселения. 
1. Избирательная комиссия поселения организует подготовку и 

проведение муниципальных выборов, местного референдума, голосования 
по отзыву депутата Думы Поселения, Главы Поселения, голосования по 
вопросам изменения границ Поселения, преобразования Поселения. 

2. Избирательная комиссия Поселения является муниципальным 
органом и не входит в структуру органов местного самоуправления 
Поселения. 

3. Избирательная комиссия Поселения: 
- регистрирует кандидатов, выдвинутых избирательными 

объединениями и избирателями по избирательному округу, границы 
которого совпадают с границами Поселения; 

- регистрирует доверенных лиц кандидатов, выдвинутых 
избирательными объединениями и избирателями по избирательному 
округу, границы которого совпадают с границами Поселения, выдает им 
удостоверения установленного образца; 

- дает разъяснения о порядке применения Положения о выборах и 
обеспечивает его единообразное применение; 

- рассматривает жалобы (заявления) на решения и действия 
(бездействие) окружных, территориальных и участковых избирательных 
комиссий и принимает решения по жалобам (заявлениям); 

- издает инструкции и иные акты по вопросам организации выборов; 
- осуществляет контроль законности проведения выборов; 
- устанавливает формы избирательных бюллетеней, списков 

избирателей и других избирательных документов, порядок их хранения и 
образцы печатей избирательных комиссий; 

- распределяет выделенные в соответствии с пунктом 4 статьи 4 
Федерального закона "Об обеспечении конституционных прав граждан 
Российской Федерации избирать и быть избранными в органы местного 
самоуправления" средства на финансовое обеспечение выборов и 
контролирует их целевое использование; 

- рассматривает вопросы материально-технического обеспечения 
подготовки и проведения голосования; 

- устанавливает результаты голосования по избирательному округу, 
границы которого совпадают с границами Поселения, а также в целом по 
муниципальному образованию и публикует их в печати, обеспечивает 
передачу документации, связанной с проведением и организацией выборов, 
в архив Поселения; 

- составляет списки лиц, избранных депутатами Думы Поселения, 



определяет кандидата, избранного Главой Поселения; 
- организует повторные выборы депутатов Думы Поселения; 

- осуществляет иные полномочия в соответствии с 
федеральным и областным законодательством.» 
1.7 Статья 45. Опубликование (обнародование) муниципальных правовых 

актов 
1.7.1 ч. 1 изложить в новой редакции следующего содержания: 
« 1. Официальным опубликованием муниципального правового акта 

или соглашения, заключенного между органами местного самоуправления, 
считается первая публикация его полного текста в «Информационный 
Вестник с. Подволошино». 

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

1.7.2 после слов «правовых актов» дополнить словами «, соглашений, 
заключенных между органами местного самоуправления,» 

2. В порядке, установленном Федеральным законом от 21.07.2005 № 97-ФЗ 
«О государственной регистрации Уставов муниципальных образований», 
предоставить муниципальный правовой акт о внесении изменений в Устав 
Подволошинского МО на государственную регистрацию в Управление 
Министерства юстиции Российской Федерации по Иркутской области в течении 15 
дней. 

3. Главе Подволошинского МО опубликовать решение Думы 
Подволошинского МО 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) решения Думы Подволошинского МО для включения указанных 
сведений в государственный реестр уставов муниципальных образований 
Иркутской области в 10-дневный срок.. 

 
 

Председатель Думы Подволошинского МО  Н.Р. Сафонов 
 
Глава Подволошинского МО  Н.Р. Сафонов 


