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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 23.06.2014 N 171-ФЗ «О внесении изменений в Земельный кодекс Российской 
Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации», Федеральным 
законом от 31.12.2014 N 499-ФЗ «О внесении изменений в Земельный кодекс Российской 
Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации», Федеральным 
законом от 03.02.2015  N 8-ФЗ «О внесении изменений в статьи 32 и 33 Федерального 
закона "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации" и Федеральный закон "Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации"», Федеральным законом  
от 30.03.2015 N 63-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации в связи с совершенствованием механизма подготовки кадров для 
муниципальной службы», Федеральным законом  от 30.03.2015 N 64-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 статьи 14.1 и 16.1 Федерального закона «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»», 
Федеральным законом от 29.06.2015 N 187-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный 
закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Федеральным законом от 29.06.2015 N 204-ФЗ «О внесении изменений в 
Федеральный закон «О физической культуре и спорте в Российской Федерации» и 
отдельные законодательные акты 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 1 статьи 6: 
а) в пункте 21 слова «, в том числе путем выкупа,» исключить; 
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б) пункт 16  изложить в следующей редакции: 
«16) обеспечение условий для развития на территории поселения физической 

культуры, школьного спорта и массового спорта, организация проведения официальных 
физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий поселения;»; 

2) часть 1 статьи 6.1 дополнить пунктом 14 следующего содержания: 
«14) осуществление мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных, 

обитающих на территории поселения.»; 
3) статью 7 изложить в следующей редакции: 
 

«Статья 7. Полномочия органов местного самоуправления поселения по 

решению вопросов местного значения 

 
В целях решения вопросов местного значения органы местного самоуправления 

поселения самостоятельно осуществляют следующие полномочия: 
1) принятие Устава Тубинского муниципального образования  и внесение в него 

изменений и дополнений, издание муниципальных правовых актов; 
2) установление официальных символов поселения; 
3) создание муниципальных предприятий и учреждений, осуществление 

финансового обеспечения деятельности муниципальных казенных учреждений и 
финансового обеспечения выполнения муниципального задания  бюджетными и 
автономными муниципальными учреждениями, а также осуществление закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд; 

4) установление тарифов на услуги, предоставляемые муниципальными 
предприятиями и учреждениями, и работы, выполняемые муниципальными 
предприятиями и учреждениями, если иное не предусмотрено федеральными законами; 

5)  регулирование  тарифов на подключение к системе коммунальной 
инфраструктуры, тарифов организаций коммунального комплекса на подключение, 
надбавок к тарифам на товары и услуги организаций коммунального комплекса, надбавок 
к ценам (тарифам) для потребителей. Полномочия органов местного самоуправления 
поселения по регулированию тарифов на подключение к системе коммунальной 
инфраструктуры, тарифов организаций коммунального комплекса на подключение, 
надбавок к ценам, тарифам для потребителей могут полностью или частично передаваться 
на основе соглашений между органами местного самоуправления поселения и органами 
местного самоуправления муниципального района, в состав которого входит поселение; 

6) полномочия по организации теплоснабжения, предусмотренные Федеральным 
законом "О теплоснабжении"; 

7) полномочия в сфере водоснабжения и водоотведения, предусмотренные 
Федеральным законом «О водоснабжении и водоотведении»; 

8) организационное и материально-техническое обеспечение подготовки и 
проведения муниципальных выборов, местного референдума,  голосования по отзыву 
главы поселения, депутата Думы поселения, голосования по вопросам изменения границ 
поселения, преобразования поселения; 

9) принятие и организация выполнения планов и программ комплексного социально-
экономического развития поселения, а также организация сбора статистических 
показателей, характеризующих состояние экономики и социальной сферы поселения, и 
предоставление указанных данных органам государственной власти в порядке, 
установленном Правительством Российской Федерации; 

10) разработка и утверждение программ комплексного развития систем 
коммунальной инфраструктуры поселения, программ комплексного развития 
транспортной инфраструктуры поселения, программ комплексного развития социальной 
инфраструктуры поселения, требования к  которым  устанавливаются  Правительством  
Российской Федерации; 



 3

11) учреждение печатного средства массовой информации для опубликования 
муниципальных правовых актов, обсуждения проектов муниципальных правовых актов 
по вопросам местного значения, доведения до сведения жителей муниципального 
образования официальной информации о социально-экономическом и культурном 
развитии муниципального образования, о развитии его общественной инфраструктуры и 
иной официальной информации; 

12) осуществление международных и внешнеэкономических связей в соответствии с 
федеральными законами; 

13) организация профессионального образования и дополнительного 
профессионального образования выборных должностных лиц местного самоуправления, 
членов выборных органов местного самоуправления, депутатов Думы поселения, 
муниципальных служащих и работников муниципальных учреждений, организация 
подготовки кадров для муниципальной службы в порядке, предусмотренном 
законодательством Российской Федерации об образовании и законодательством 
Российской Федерации о муниципальной службе;   

14) утверждение и реализация муниципальных программ в области 
энергосбережения и повышения энергетической эффективности, организация проведения 
энергетического обследования многоквартирных домов, помещения в которых составляют 
муниципальный жилищный фонд в границах поселения, организация и проведение иных 
мероприятий, предусмотренных законодательством об энергосбережении и о повышении 
энергетической эффективности; 

15)  иные полномочия в соответствии с Федеральным законом № 131-ФЗ и 
настоящим Уставом.»; 

4) в части 3 статьи 16: 
а) пункт 3 после слов «проекты планировки территорий и проекты межевания 

территорий,» дополнить словами «за исключением случаев, предусмотренных 
Градостроительным кодексом Российской Федерации,»; 

б) пункт 4 дополнить словами «, за исключением случаев, если в соответствии со 
статьей 13 Федерального закона № 131-ФЗ для преобразования поселения требуется 
получение согласия населения поселения, выраженного путем голосования либо на сходах 
граждан»; 
        5) в части 7 статьи 19 слова «с Федеральным законом № 131-ФЗ» заменить на слова 
«в соответствии с законом Иркутской области»; 

6) статью 48 дополнить абзацем вторым следующего содержания:  
«Действие муниципального правового акта, не имеющего нормативного характера, 

незамедлительно приостанавливается принявшим (издавшим) его органом местного 
самоуправления или должностным лицом местного самоуправления в случае получения 
соответствующего предписания Уполномоченного при Президенте Российской 
Федерации по защите прав предпринимателей, выданного в соответствии с 
законодательством Российской Федерации об уполномоченных по защите прав 
предпринимателей. Об исполнении полученного предписания исполнительно-
распорядительные органы местного самоуправления или должностные лица местного 
самоуправления обязаны сообщить Уполномоченному при Президенте Российской 
Федерации по защите прав предпринимателей в трехдневный срок, а представительные 
органы местного самоуправления - не позднее трех дней со дня принятия ими решения.»; 

7) в части 4 статьи 57 слова «затрат на их денежное содержание» заменить словами 
«расходов на оплату их труда»; 

8) статью 74 дополнить частью 6 следующего содержания: 
«6. Депутаты Думы поселения, распущенного на основании части 3 настоящей 

статьи, вправе в течение 10 дней со дня вступления в силу закона Иркутской области о 
роспуске Думы поселения обратиться в суд с заявлением для установления факта 
отсутствия их вины за непроведение Думой поселения правомочного заседания в течение 
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трех месяцев подряд. Суд должен рассмотреть заявление и принять решение не позднее 
чем через 10 дней со дня его подачи.». 

 
2. Одобрить новую редакцию измененных положений Устава Тубинского 

муниципального образования, принятого решением Думы Тубинского муниципального 
образования третьего созыва «____» ________________ 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 
 
 
 


