
26.11.2021г. № 10/6 
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 03.12..2021 года на 16 часов 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  Г.А.Дробышева 
 
Председатель Думы Подволошинского  Г.А.Дробышева 
 

 

 

 

 

 



 
Приложение к решению Думы 

№ 10/6 от 26.11.2021г 

_______2021г. № _____ 
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 6. Вопросы местного значения Поселения. 
1.1.1 в п. 5) ч. 1 слова «за сохранностью автомобильных дорог 

местного значения» заменить словами «на автомобильном транспорте, 
городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве» 

1.1.2 в п.19) ч. 1 слова «осуществление контроля за их соблюдением» 
заменить словами «муниципального контроля в сфере благоустройства, 
предметом которого является соблюдение правил благоустройства 
территории поселения, требований к обеспечению доступности для 
инвалидов объектов социальной, инженерной и транспортной 
инфраструктур и предоставляемых услуг,» 

1.2. Статья 16. Территориальное общественное самоуправления. 
1.2.1 п. 7) ч. 3 исключить 
1.2.2. ч. 8 дополнить п. 7) следующего содержания: 
«7) обсуждение инициативного проекта и принятие решения по 

вопросу о его одобрении» 
1.3. Статья 17. Публичные слушания, общественные обсуждения. 
1.3.1. Часть 4 изложить в новой редакции следующего содержания: 
«4. Порядок организации и проведения публичных слушаний 

определяется Уставом Поселения и (или) решением Думы Поселения и 
должен предусматривать заблаговременное оповещение жителей 



Поселения о времени и месте проведения публичных слушаний, 
заблаговременное ознакомление с проектом муниципального правового 
акта, в том числе посредством его размещения на официальном 
администрации Поселения в информационно-телекоммуникационной сети 
"Интернет" (далее в настоящей статье - официальный сайт), возможность 
представления жителями Поселения своих замечаний и предложений по 
вынесенному на обсуждение проекту муниципального правового акта, в том 
числе посредством официального сайта, другие меры, обеспечивающие 
участие в публичных слушаниях жителей Поселения, опубликование 
(обнародование) результатов публичных слушаний, включая 
мотивированное обоснование принятых решений, в том числе посредством 
их размещения на официальном сайте. 

Уставом Поселения и (или) решеним Думы Поселения может быть 
установлено, что для размещения материалов и информации, указанных в 
абзаце первом настоящей части, обеспечения возможности представления 
жителями Поселения своих замечаний и предложений по проекту 
муниципального правового акта, а также для участия жителей Поселения в 
публичных слушаниях с соблюдением требований об обязательном 
использовании для таких целей официального сайта может использоваться 
федеральная государственная информационная система "Единый портал 
государственных и муниципальных услуг (функций)", порядок 
использования которой для целей настоящей статьи устанавливается 
Правительством Российской Федерации» 

1.3.2. В ч. 4.1 слова «порядок организации и проведения которых 
определяется решением Думы Подволошинского МО с учетом положений 
законодательства о градостроительной деятельности» заменить словами «в 
соответствии с законодательством о градостроительной деятельности» 

1.3.3. ч. 7 исключить. 
1.4. Статья 20. Опрос граждан. 
1.4.1 п. 1) ч. 6 дополнить словами «или жителей Поселения» 
1.5. Статья 39. Система муниципальных правовых актов Поселения 
1.4.1 дополнить ч. 7 четвертым абзацем следующего содержания: 
«Порядок установления и оценки применения содержащихся в 

муниципальных нормативных правовых актах обязательных требований, 
которые связаны с осуществлением предпринимательской и иной 
экономической деятельности и оценка соблюдения которых 
осуществляется в рамках муниципального контроля, привлечения к 
административной ответственности, предоставления лицензий и иных 
разрешений, аккредитации, иных форм оценки и экспертизы (далее - 
обязательные требования), определяется муниципальными нормативными 
правовыми актами с учетом принципов установления и оценки применения 
обязательных требований, определенных Федеральным законом от 31 июля 
2020 года N 247-ФЗ "Об обязательных требованиях в Российской 
Федерации.» 

1.6. Статья 41.1 Содержание правил благоустройства территории 
Поселения. 

1.6.1 п. 17) ч. 2 исключить. 
1.7. Статья 60. Средства самооблажения граждан. 
1.7.1 ч. 2 изложить в новой редакции следующего содержания: 
«2. Вопросы введения и использования указанных в части 1 

настоящей статьи разовых платежей граждан решаются на местном 
референдуме, а в случаях, предусмотренных пунктом 4, статьи 18.1 Устава, 

https://internet.garant.ru/#/document/186367/entry/2804
https://www.gosuslugi.ru/
https://internet.garant.ru/#/document/12138258/entry/3
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https://internet.garant.ru/#/document/186367/entry/251143


на сходе граждан» 
1.8. Статья 64. Муниципальный контроль. 
1.8.1. Статью 64 изложить в новой редакции следующего содержания: 
«Статья 64. Муниципальный контроль. 
1. Администрация Поселения организует и осуществляет 

муниципальный контроль за соблюдением требований, установленных 
муниципальными правовыми актами, принятыми по вопросам местного 
значения, а в случаях, если соответствующие виды контроля отнесены 
федеральными законами к полномочиям органов местного самоуправления, 
а также муниципальный контроль за соблюдением требований, 
установленных федеральными законами, законами Иркутской области. 

Муниципальный контроль подлежить осуществлению при  наличии в 
границах Подволошинского муниципального образования объектов 
соответствующего вида контроля. 

2. Определение администрации Поселения, наделенного 
полномочиями по осуществлению муниципального контроля, установление 
их организационной структуры, полномочий, функций, порядка их 
деятельности и определение перечня должностных лиц указанных органов 
местного самоуправления и их полномочий осуществляютс в соответствии 
с положением о муниципальном контроле, утвержденной Думой Поселения. 

3. Организация и осуществление видов муниципального контроля 
регулируется Федеральным законом от 31 июля 2020 года № 248-ФЗ «О 
государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в 
российской Федерации» 

 
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.. 

4. Настоящее решение вступает в силу после государственной регистрации 
и опубликования в « Информационном вестнике с. Подволошино». 
 
 
Председатель Думы Подволошинского МО 
 Г.А.Дробышева 
Глава Подволошинского МО 

 

 


