
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 22.12.2014 N 447-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О 
государственном кадастре недвижимости" и отдельные законодательные акты 
Российской Федерации", от 23.06.2016 N 197-ФЗ "О внесении изменений в статью 26.3 
Федерального закона "Об общих принципах организации законодательных 
(представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации" и Федеральный закон "Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации", Законом Иркутской области от 
02.06.2016 № 37-ОЗ "О внесении изменения в статью 1 Закона Иркутской области "О 
закреплении за сельскими поселениями Иркутской области вопросов местного значения", 
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:  
 
1.1. часть 1 статьи 6 дополнить пунктом 38 следующего содержания:  
«38) участие в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2007 года              

N 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости» в выполнении комплексных 
кадастровых работ.»; 

 
1.2.  часть 1 статьи 6.1 дополнить пунктом 15 следующего содержания:  
«15) осуществление мероприятий в сфере профилактики правонарушений, 

предусмотренных Федеральным законом «Об основах системы профилактики 
правонарушений в Российской Федерации».» 
 

1.3. в части 7 статьи 19 слова «и настоящим Уставом» исключить; 
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1.4. часть 4 статьи 31 дополнить абзацем следующего содержания:  
«Полномочия главы поселения прекращаются досрочно в случае несоблюдения 

ограничений, запретов, неисполнения обязанностей, установленных 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.»; 
 

1.5. часть 2.1. статьи 32 исключить; 
 

1.6. в пункте 5 части 4 статьи 34 слова «трудовой пенсии» заменить на слова 
«страховой пенсии»; 
 

1.7.в части 1 статьи 35:  
- пункт 14 считать пунктом 15; 
- дополнить пунктом 14 следующего содержания:  

«14)  в случае несоблюдения ограничений, установленных Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ;» ;  
 

1.8. статью 75 изложить в следующей редакции: 
«Статья 75. Ответственность главы поселения перед государством 
1.Ответственность главы поселения перед государством наступает в случае: 
1) издания главой поселения нормативного правового акта, противоречащего 

Конституции Российской Федерации, федеральным конституционным законам, 
федеральным законам, законам Иркутской области, Уставу поселения, если такие 
противоречия установлены соответствующим судом, а глава поселения в течение двух 
месяцев со дня вступления в силу решения суда либо в течение иного предусмотренного 
решением суда срока не принял в пределах своих полномочий мер по исполнению 
решения суда; 

2) совершения главой поселения действий, в том числе издания им правового акта, 
не носящего нормативного характера, влекущих нарушение прав и свобод человека и 
гражданина, угрозу единству и территориальной целостности Российской Федерации, 
национальной безопасности Российской Федерации и ее обороноспособности, единству 
правового и экономического пространства Российской Федерации, нецелевое 
использование межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, бюджетных 
кредитов, нарушение условий предоставления межбюджетных трансфертов, бюджетных 
кредитов, полученных из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, 
если это установлено соответствующим судом, а глава поселения не принял в пределах 
своих полномочий мер по исполнению решения суда. 

2.. Ответственность главы поселения перед государством наступает в порядке и 
сроки, установленные федеральным законодательством..» 
 

1.9. части 3-14 статьи 76 исключить. 
 

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. 
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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                                  Н. С. Аверина 
 
 
    Глава Тубинского  
муниципального образования                                   Н. С. Аверина 
 
 
 


