
29.10.2019г. № 8/7 
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 08.11.2019 года на 15 часов в здании администрации 
расположенного по адресу: с. Подволошино, ул. Логовая, дом 2 

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 
№ 8/7 от 29.10.2019г. 

 

 РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ  проект 



ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 
КАТАНГСКИЙ РАЙОН 
ПОДВОЛОШИНСКОЕ 

 МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
ДУМА 

РЕШЕНИЕ 
 
 
________ 2019 г                                                                                              № ______  
 
«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 4.1 Наименование муниципального образования 
1.1.1 дополнить статьей 4.1 следующего содержания: 

« Статья 4.1 Наименование муниципального образования. 
1. Наименование муниципального образования должно содержать 

указание на его статус и субъект Российской Федерации, в котором 
расположено данное муниципальное образование. 

2. В наименование сельского поселения помимо элементов, указанных 
в части 1 настоящей статьи, должно включаться соответственно указание на 
наименование муниципального района, в состав которого входит данное 
поселение. 

3. Иные элементы наименования муниципального образования могут 
определяться уставом муниципального образования с учетом исторических 
и иных местных традиций, а также наличия почетных званий СССР и 
Российской Федерации. 

4. Уставом муниципального образования может быть предусмотрено 
использование в официальных символах муниципального образования, 
наименованиях органов местного самоуправления, выборных и иных 
должностных лиц местного самоуправления, а также в других случаях 
сокращенной формы наименования муниципального образования наравне с 
наименованием данного муниципального образования, определенным 
уставом муниципального образования в соответствии с частями 1-4 статьи 
9.1 Федерального закона № 131-ФЗ. 

5. Наименование муниципального образования подлежит включению в 
государственный реестр муниципальных образований Российской 
Федерации в порядке, определяемом Правительством Российской 
Федерации.» 

1.2 Статья 8 Полномочия органов местного самоуправления 
Поселения по решению вопросов местного значения 



1.2.1 пункт 5 части 1 исключить 
1.3 Статья 9. Привлечение населения к выполнению социально 

значимых для Поселения работ. 
1.3.1 абзац 1 части 1 изложить в новой редакции следующего содержания: 
«1. Органы местного самоуправления Поселения вправе в 

соответствии с Уставом Поселения принимать решения о привлечении 
граждан к выполнению на добровольной основе социально значимых для 
Поселения работ (в том числе дежурств) в целях решения вопросов 
местного значения Поселения, предусмотренных пунктами 7,8,14 части 1 
статьи 6 Устава»; 

1.4 Статья 18.1 Сход граждан. 
1.4.1 дополнить статьей 14.1 следующего содержания: 
«1. В случаях, предусмотренных Федеральным закона № 131-ФЗ, сход 

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

(муниципального района), в состав которого входит указанный населенный 
пункт, влекущего отнесение территории указанного населенного пункта к 
территории другого поселения (муниципального района); 

2) в поселении, расположенном на межселенной территории, в целях 
выдвижения инициативы населения о создании вновь образованного 
поселения, а также во вновь образованном поселении, если численность 
его жителей, обладающих избирательным правом, составляет не более 300 
человек, по вопросу определения структуры органов местного 
самоуправления вновь образованного поселения; 

3) в поселении по вопросу выдвижения кандидатуры старосты 
сельского населенного пункта, а также по вопросу досрочного прекращения 
полномочий старосты сельского населенного пункта.  

1.1. В поселении сход граждан также может проводиться 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, предусмотренный настоящей статьей, правомочен 
при участии в нем более половины обладающих избирательным правом 
жителей Поселения. В случае, если в поселении отсутствует возможность 
одновременного совместного присутствия более половины обладающих 
избирательным правом жителей поселения, сход граждан в соответствии с 
Уставом поселения проводится поэтапно в срок, не превышающий одного 
месяца со дня принятия решения о проведении схода граждан. При этом 
лица, ранее принявшие участие в сходе граждан, на последующих этапах 
участия в голосовании не принимают. Решение схода граждан считается 
принятым, если за него проголосовало более половины участников схода 
граждан.» 

1.5 Статья 28. Прекращение полномочий Думы Поселения 

1.5.1 в пункте 3 части 1 статьи 28 слова «частью 3, абзацем 1 части 3.1, 
частью 5, частью 7.2» заменить словами «частью 3, частью 3.1.1; 5; 6.2» 

1.6 Статья 29. Депутат Думы Поселения, гарантии и права при 
осуществлении полномочий депутата 

1.6.1 часть 19.1 изложить в новой редакции следующего содержания: 

«19.1 Депутат должен соблюдать ограничения, запреты, исполнять 
обязанности, которые установлены Федеральным законом от 25 декабря 
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2008 года N 273-ФЗ "О противодействии коррупции" и другими 
федеральными законами. Полномочия депутата прекращаются досрочно в 
случае несоблюдения ограничений, запретов, неисполнения обязанностей, 
установленных Федеральным законом от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ "О 
противодействии коррупции", Федеральным законом от 3 декабря 2012 года 
N 230-ФЗ "О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих 
государственные должности, и иных лиц их доходам", Федеральным 
законом от 7 мая 2013 года N 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", если иное не предусмотрено настоящим 
Федеральным законом.» 

1.6.2 в части 19.3 после слов «депутата» дополнить словами «или 
применении в отношении указанных лиц иной меры ответственности в 
орган местного самоуправления» 

1.6.3 дополнить частью 19.3.1 следующего содержания: 

«19.3.1 К депутату, представившим недостоверные или неполные 
сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, а также сведения о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги 
(супруга) и несовершеннолетних детей, если искажение этих сведений 
является несущественным, могут быть применены следующие меры 
ответственности: 

1) предупреждение; 
2) освобождение депутата с лишением права занимать должности в 

Думе Поселения до прекращения срока его полномочий; 
4) запрет занимать должности в Думе Поселения до прекращения 

срока его полномочий» 
1.6.4 дополнить частью 19.3.2 следующего содержания: 
«19.3.2 Порядок принятия решения о применении к депутату мер 

ответственности, указанных в части 19.3.1 настоящей статьи, определяется 
муниципальным правовым актом в соответствии с законом субъекта 
Российской Федерации» 

 
1.7 Статья 35. Досрочное прекращение полномочий Главы Поселения 
1.7.1 в пункте 3 части 1 статьи 28 слова «частью 3, абзацем 1 части 3.1, 

частью 5, частью 7.2» заменить словами «частью 3, частью 3.1.1; 5; 6.2» 

1.8 Статья 45.Опубликование (обнародование) муниципальных 
правовых актов. 

1.8.1 дополнить ч. 6 следующего содержания: 
«Для официального опубликования (обнародования) Устава 

Подволошинского МО и Решение Думы Подволошинского МО о внесении 
изменений и дополнений в Устав Подволошинского МО может быть 
использован официальный Портал Министерства Юстиции Российской 
Федерации «Нормативные правовые акты в российской Федерации» 
(htpp://pravo-minjust.ru, htpp://право-минюст.рф, регистрация в качестве 
сетевого издания: Эл № ФС77-72471 от 05.03.2018). Решение Думы 
Подволошинского МО о внесении изменений и дополнений в Устав 
направляется в управлении Минюста России по иркутской  области для 
государственной регистрации и должно содержать положение об 
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официальном опубликовании (обнародовании) на Портале Минюста.» 
 
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 

 


