
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 28.12.2013 № 443-ФЗ «О федеральной информационной адресной системе и о внесении 

изменений в Федеральный закон "Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации"», Федеральным законом от 02.04.2014             

№ 70-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации по вопросам участия граждан в охране общественного порядка», 

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 3 статьи 1 дополнить предложением следующего содержания: 

«Наименование муниципального образования – Тубинское муниципальное 

образование.»; 

1.2.  пункт 22 части 1 статьи 6 изложить в следующей редакции: 

"22) присвоение адресов объектам адресации, изменение, аннулирование адресов, 

присвоение наименований элементам улично-дорожной сети (за исключением 

автомобильных дорог федерального значения, автомобильных дорог регионального или 

межмуниципального значения, местного значения муниципального района), 

наименований элементам планировочной структуры в границах поселения, изменение, 

аннулирование таких наименований, размещение информации в государственном 

адресном реестре;"; 

1.3.   пункт 32 части 1 статьи 6 изложить в следующей редакции: 

"32) оказание поддержки гражданам и их объединениям, участвующим в охране 

общественного порядка, создание условий для деятельности народных дружин;". 

 

  2. Поручить главе Тубинского муниципального образования  обеспечить 

государственную регистрацию настоящего решения в соответствии с действующим 
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законодательством. 

 

  3. Опубликовать настоящее решение после его государственной регистрации в 

газете «Муниципальные вести».   

 

   4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования с 

реквизитами государственной регистрации.  

 

            5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную 

комиссию Думы Тубинского муниципального образования по Уставу, регламенту и 

депутатской этике (Вакселев В.П.). 

 

 

   Глава Тубинского муниципального образования                                  Н. С. Аверина 

 

 

 

 

 

 


