
 
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 Федеральным законом 
от 29.12.2014 № 458-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон "Об отходах 
производства и потребления", отдельные законодательные акты Российской Федерации и 
признании утратившими силу отдельных законодательных актов (положений 
законодательных актов) Российской Федерации», Федеральным законом от 03.11.2015     
№ 303-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации», Федеральным законом от 30.12.2015 № 447-ФЗ «О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам оценки 
регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов и экспертизы 
нормативных правовых актов», Федеральным законом закон от 15.02.2016 № 17-ФЗ «О 
внесении изменения в статью 74 Федерального закона «Об общих принципах организации 
местного самоуправления 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) в части 3.1  статьи 28 слова «, осуществляющего свои полномочия на постоянной 

основе,» исключить; 
2) пункт 19 части 1 статьи 6 изложить в следующей редакции: 
«19) участие в организации деятельности по сбору (в том числе раздельному сбору) 

и транспортированию твердых коммунальных отходов;»; 
3) в части 7 статьи 42 слова «подлежат экспертизе» заменить словами «могут 

подлежать экспертизе» 
4) статью 47: 
 - дополнить частью 4 следующего содержания: 
«4. Проекты муниципальных нормативных правовых актов, устанавливающие новые 

или изменяющие ранее предусмотренные муниципальными нормативными правовыми 
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актами обязанности для субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности, 
могут подлежать оценке регулирующего воздействия, проводимой органами местного 
самоуправления в порядке, установленном муниципальными нормативными правовыми 
актами в соответствии с законом Иркутской области, за исключением: 

1) проектов нормативных правовых актов Думы поселения, устанавливающих, 
изменяющих, приостанавливающих, отменяющих местные налоги и сборы; 

2) проектов нормативных правовых актов Думы поселения, регулирующих 
бюджетные правоотношения.»; 

- дополнить частью 5 следующего содержания: 
«5. Оценка регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных 

правовых актов проводится в целях выявления положений, вводящих избыточные 
обязанности, запреты и ограничения для субъектов предпринимательской и 
инвестиционной деятельности или способствующих их введению, а также положений, 
способствующих возникновению необоснованных расходов субъектов 
предпринимательской и инвестиционной деятельности и местного бюджета.»; 

 5) в пункте 2 части 1 статьи 75 сова слова «нецелевое расходование субвенций из 
федерального бюджета или бюджета Иркутской области" заменить словами «нецелевое 
использование межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, бюджетных 
кредитов, нарушение условий предоставления межбюджетных трансфертов, бюджетных 
кредитов, полученных из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации». 

 
2. Одобрить новую редакцию измененных положений Устава Тубинского 

муниципального образования, принятого решением Думы Тубинского муниципального 
образования третьего созыва «____»________ 2016 года. 

 
3. 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. 

 
4. Опубликовать настоящее решение после его государственной регистрации в газете 

«Муниципальные вести».   
 
5. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования, 

произведенного после его государственной регистрации. 
 
 
6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную 

комиссию Думы Тубинского муниципального образования по Уставу, регламенту и 
депутатской этике (Вакселев В.П.). 
 
 
 
 Председатель Думы  
Тубинского муниципального образования                                  Н. С. Аверина 
 
 
    Глава Тубинского  
муниципального образования                                   Н. С. Аверина 
 
 
 


