
ПРОЕКТ РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ УСТЬ-ИЛИМСКИЙ РАЙОН  ДУМА ТУБИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА  Р Е Ш Е Н И Е   от                         №        п. Тубинский   О внесении изменений  в Устав Тубинского муниципального образования, наделенного статусом сельского поселения   В целях приведения Устава Тубинского муниципального образования в соответствие с действующим законодательством, в соответствии с Федеральными законами от 18.07.2017 N 171-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»», от 26.07.2017 N 202-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" и статью 9.1 Федерального закона «О физической культуре и спорте в Российской. Федерации»», руководствуясь ст. ст. 24, 45 Устава Тубинского муниципального образования, наделенного статусом сельского поселения, Дума Тубинского муниципального образования третьего созыва    РЕШИЛА  1. Внести  в Устав Тубинского муниципального образования,  наделенного статусом  сельского поселения, следующие изменения:   1) часть 1 статьи 6.1 дополнить пунктом 16 следующего содержания:  «16) оказание содействия развитию физической культуры и спорта инвалидов, лиц с ограниченными возможностями здоровья, адаптивной физической культуры и адаптивного спорта.»;  2) в статье 34: а) в абзаце 1 пункта 10 части 4 после слов  «достигшему пенсионного возраста» дополнить словами «в этот период»; б) в абзаце 2 пункта 10 части 4 слова «абзацем седьмым части 16 статьи 35,» исключить, после слов  «частью 7.1» дополнить словами «пунктами 5-8 части 10,»;   3) в статье 35: а) в части 3 слова «местного самоуправления» заменить на слова «администрации поселения»; б) часть 4 изложить в следующей редакции: 



 2«4. В случае досрочного прекращения полномочий главы поселения выборы главы поселения, избираемого на муниципальных выборах, проводятся в сроки, установленные Федеральным законом от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации».»;  4) в статье 43:  а) абзац 2 части 4 изложить в следующей редакции: «Изменения и дополнения, внесенные в Устав поселения и изменяющие структуру органов местного самоуправления, разграничение полномочий между органами местного самоуправления (за исключением случаев приведения Устава поселения в соответствие с федеральными законами, а также изменения полномочий, срока полномочий, порядка избрания выборных должностных лиц местного самоуправления), вступают в силу после истечения срока полномочий Думы поселения, принявшей муниципальный правовой акт о внесении указанных изменений и дополнений в Устав поселения,»; б) дополнить частью 5 следующего содержания: «5. Изложение Устава поселения в новой редакции решением Думы о внесении изменений и дополнений в Устав поселения не допускается. В этом случае принимается новый Устав поселения, а ранее действующий Устав поселения и решения Думы о внесении в него изменений и дополнений признаются утратившими силу со дня вступления в силу нового Устава поселения.»;  5) пункт 4 части 2 статьи 76 изложить в следующей редакции : «4) несоблюдение ограничений и запретов и неисполнение обязанностей, которые установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным законом от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», Федеральным законом от 7 мая 2013 года № 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»».  2. Главе Тубинского муниципального образования в порядке, установленном Федеральным законом от 21.07.2005 № 97-ФЗ «О государственной регистрации уставов муниципальных образований», представить настоящее решение на государственную регистрацию в Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Иркутской области в течение 15 дней. 3. Опубликовать настоящее решение после его государственной регистрации в течение 7 дней в газете «Муниципальные вести» и направить сведения об источнике и дате опубликования настоящего решения для включения указанных сведений в государственный реестр уставов муниципальных образований Иркутской области.   4. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования, произведенного после его государственной регистрации. 5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию Думы Тубинского муниципального образования по Уставу, регламенту и депутатской этике.   Председатель Думы  Тубинского муниципального образования                                  О. В. Рогожникова      Глава Тубинского  муниципального образования                                   О. В. Рогожникова 


