
12.04.2019г. № 2/6 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

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 в п. 14 ч. 1 слова «мероприятия по отлову и содержание 

безнадзорных животных, обитающих» заменить словами «деятельность по 
обращению с животными без владельца, обитающими» 

1.1.3 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 проводятся по 

одномандатным избирательным округом» 
1.3 Статья 16. Территориальное общественное самоуправление 
1.3.1 часть 1 изложить в новой редакции следующего содержания: 
«1. Под территориальным общественным самоуправлением понимается 

самоорганизация граждан по месту их жительства на части территории 
поселения, а также в расположенных на межселенной территории населенных 
пунктах (либо на части их территории) для самостоятельного и под свою 
ответственность осуществления собственных инициатив по вопросам местного 
значения. 

Границы территории, на которые осуществляется территориальное 



общественное самоуправление, устанавливаются по предложению населения, 
проживающего на соответствующей территории, решением Думы Поселения, а в 
расположенных на межселенной территории населенных пунктах (либо на части 
их территории)- решением Думы МО «Катангский район»; 

1.3.2 часть 2 исключить. 
1.4. Статья 16.1. Староста Поселения 
1.4.1 дополнить статью 16.1 следующего содержания: 
«Статья 16.1 Староста населенного пункта 
1. Для организации взаимодействия администрации, Думой  

Поселения и жителей населенного пункта при решении вопросов местного 
значения в населенном пункте может назначаться староста населенного 
пункта. 

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

3. Староста населенного пункта 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. 

4. Старостой 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) имеющим непогашенную или неснятую судимость. 
5. Срок полномочий старосты населенного пункта устанавливается 

Уставом Поселения и не может быть менее двух и более пяти лет. 
Полномочия старосты населенного пункта прекращаются  досрочно по 

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

6. староста населенного пункта 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 

решением Думы Поселения в соответствии с Законом Иркутской области.  
7. Гарантия деятельности и иные вопросы статуса старосты 

населенного пункта могут устанавливаться Решением Думы Поселения в 
соответствии с законом Иркутской области» 

1.5. Статья 18.1. Сход граждан 
1.5.1 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» 

1.6 Статья 35. Досрочное прекращение полномочий Главы Поселения. 
1.6.1 часть 4 исключить. 
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». 

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 


