
23.06.2021г. № 6/10 
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 01.07.2021 года на  16.00 в здании администрации 
расположенного по адресу: с. Подволошино, ул. Логовая, д. 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 

№ ____ от ________2021г 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 
КАТАНГСКИЙ РАЙОН 
ПОДВОЛОШИНСКОЕ 

 МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
ДУМА 

РЕШЕНИЕ 
 
_______2021 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 7. Права органов местного самоуправления Поселения на 
решение вопросов, не отнесенных к вопросам местного значения 

1.1.1 дополнить п. 19 следующего содержания: 
«19) осуществление мероприятий по оказанию помощи лицам, 

находящимся в состоянии алкогольного, наркотического или иного 
токсического опьянения» 

1.2 Статья 18.1 Сход граждан 
1.2.1 ч. 1 дополнить п.4, 5 следующего содержания: 
«4) в соответствии с законом Иркутской области на части территории 

населенного пункта, входящего в состав поселения, по вопросу введения и 
использования средств самообложения граждан на данной части 
территории населенного пункта 

5) в поселении, в котором полномочия представительного органа 
муниципального образования осуществляются сходом граждан, по 
вопросам выдвижения, подготовки, отбора и реализации инициативных 
проектов» 

1.2.2 дополнить ч. 1.2 следующего содержания: 
«1.2. Сход граждан, предусмотренный пунктом 4 части 1 настоящей 

статьи, может созываться Думой Поселения по инициативе группы жителей 
соответствующей части территории населенного пункта численностью не 
менее 10 человек. 

Критерии определения границ части территории населенного пункта, 

https://internet.garant.ru/#/document/77703542/entry/251143


входящего в состав поселения, на которой может проводиться сход граждан 
по вопросу введения и использования средств самообложения граждан, 
устанавливаются законом Иркутской области.» 

1.2.3 в первом предложении ч. 1.2 слова «Поселения» заменить словами 
«населенного пункта (либо части его территории) или поселения» 

1.3. Статья 30 Срок полномочий депутата Думы Поселения и 
основания прекращения депутатской деятельности 

1.3.1 п.7 ч. 1 изложить в новой редакции следующего содержания: 
« 7) прекращения гражданства Российской Федерации либо 

гражданства иностранного государства - участника международного 
договора Российской Федерации, в соответствии с которым иностранный 
гражданин имеет право быть избранным в органы местного 
самоуправления, наличия гражданства (подданства) иностранного 
государства либо вида на жительство или иного документа, 
подтверждающего право на постоянное проживание на территории 
иностранного государства гражданина Российской Федерации либо 
иностранного гражданина, имеющего право на основании международного 
договора Российской Федерации быть избранным в органы местного 
самоуправления, если иное не предусмотрено международным договором 
Российской Федерации»( с 01.07.2021) 

1.4. Статья 35 Досрочное прекращение полномочий Главы Поселения 
1.4.1.  п.9 ч. 1 изложить в новой редакции следующего содержания: 
« 9) прекращения гражданства Российской Федерации либо 

гражданства иностранного государства - участника международного 
договора Российской Федерации, в соответствии с которым иностранный 
гражданин имеет право быть избранным в органы местного 
самоуправления, наличия гражданства (подданства) иностранного 
государства либо вида на жительство или иного документа, 
подтверждающего право на постоянное проживание на территории 
иностранного государства гражданина Российской Федерации либо 
иностранного гражданина, имеющего право на основании международного 
договора Российской Федерации быть избранным в органы местного 
самоуправления, если иное не предусмотрено международным договором 
Российской Федерации»( с 01.07.2021) 

1.5 Статья 40. Внесение изменений и дополнений в Устав 
1.5.1 ч. 4 дополнить словами «уведомления о включении сведений об 

уставе муниципального образования, муниципальном правовом акте о 
внесении изменений в устав муниципального образования в 
государственный реестр уставов муниципальных образований субъекта 
Российской Федерации, предусмотренного частью 6 статьи 4 Федерального 
закона от 21 июля 2005 года N 97-ФЗ "О государственной регистрации 
уставов муниципальных образований»(с 07.06.2021) 

1.5.2. в ч. 4 слова «в течении семи дней со дня его поступления» 
заменить словами «в течении семи дней со дня поступления» 

1.6 Статья 60. Средства самообложения граждан 
1.6.1. в первом предложении после слов «населенного пункта» дополнить 

словами «(либо части его территории)» 
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 

https://internet.garant.ru/#/document/77691330/entry/46


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.. 

4. Настоящее решение вступает в силу после государственной регистрации 
и опубликования в « Информационном вестнике с. Подволошино». 
 

 

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

 


