
ПРОЕКТ 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 

УСТЬ-ИЛИМСКИЙ РАЙОН 
 

ДУМА ТУБИНСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
 
 
 
от                         №   
     п. Тубинский 

 
 

О внесении изменений в Устав Тубинского муниципального 

образования, наделенного статусом сельского поселения 

 

 На основании Федеральных законов от 26.07.2019 № 228-ФЗ «О внесении 
изменений в статью 40 Федерального закона «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» и статью 13.1 Федерального закона «О 
противодействии коррупции»», от 02.08.2019 № 283-ФЗ «О внесении изменений в 
Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты 
Российской Федерации», от 24.04.2020 № 148-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации», от 20.07.2020      № 241-ФЗ «О внесении 
изменений в статью 9 Федерального закона «О социальных гарантиях сотрудникам 
органов внутренних дел Российской Федерации и внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации» и Федеральный закон «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»»,  
руководствуясь статьями 24, 45 Устава Тубинского муниципального образования, 
наделенного статусом сельского поселения, Дума Тубинского муниципального 
образования четвертого созыва   

 
РЕШИЛА 

 
1. Внести следующие изменения в Устав Тубинского муниципального образования,  

наделенного статусом  сельского поселения:  
 
1) часть 1 статьи 6 дополнить пунктом 21 следующего содержания: 
«21) принятие в соответствии с гражданским законодательством Российской 

Федерации решения о сносе самовольной постройки, решения о сносе самовольной 
постройки или приведении ее в соответствие с предельными параметрами разрешенного 
строительства;»; 

 
2) часть 1 статьи 6.1 дополнить пунктом 18 следующего содержания: 
«18) предоставление сотруднику, замещающему должность участкового 

уполномоченного полиции, и членам его семьи жилого помещения на период замещения 
сотрудником указанной должности.»; 

 
3) в статье 29: 
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- часть 7 дополнить пунктом 1.1 следующего содержания: 
«1.1) сохранение места работы (должности) на период двух рабочих дней в 

месяц;»; 
 
- часть 18 дополнить словами «, 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», если иное не предусмотрено Федеральным 
законом  № 131-ФЗ»; 

 
4) в абзаце втором части 4 статьи 31 слово «настоящим» исключить; 
 
5) часть 6 статьи 38 дополнить пунктом 14.1 следующего содержания: 
«14.1) принятие в соответствии с гражданским законодательством Российской 

Федерации решения о сносе самовольной постройки, решения о сносе самовольной 
постройки или приведении ее в соответствие с установленными требованиями;»; 

 
6) часть 4 статьи 43 дополнить абзацем следующего содержания: 
«Для официального опубликования (обнародования) Устава и муниципального 

правового акта о внесении изменений и дополнений в Устав органы местного 
самоуправления поселения вправе использовать официальный портал Министерства 
юстиции Российской Федерации «Нормативные правовые акты в Российской Федерации» 
(http://pravo-minjust.ru/, http://право-минюст.рф, регистрация в качестве сетевого издания: 
Эл № ФС77-72471 от 05.03.2018). При этом решение Думы поселения или отдельный 
нормативный правовой акт, принятый Думой поселения, которыми оформляются 
изменения и дополнения, вносимые в Устав, должны содержать положения о его 
направлении в Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Иркутской 
области для государственной регистрации и официального опубликования 
(обнародования) на портале Министерства юстиции Российской Федерации.»; 

 
7) статью 50 изложить в следующей редакции: 
 
«Статья 50. Официальное опубликование (обнародование) муниципальных 

правовых актов и соглашений, заключенных между органами местного 

самоуправления 
 
1. Официальным опубликованием муниципального правового акта или 

соглашения, заключенного между органами местного самоуправления (далее – 
соглашение), считается первая публикация его полного текста в периодическом печатном 
издании «Муниципальные вести». 

2. Если значительный по объему муниципальный правовой акт или соглашение по 
техническим причинам не может быть опубликован в одном номере периодического 
печатного издания, то такой акт или соглашение в соответствии с законодательством 
публикуется в нескольких номерах соответствующего периодического издания, как 
правило, подряд. В этом случае днем официального опубликования (обнародования) 
муниципального правового акта или соглашения является день выхода номера 
периодического печатного издания, в котором завершена публикация его полного текста. 

3. В случае, если при опубликовании (обнародовании) муниципального правового 
акта или соглашения были допущены ошибки, опечатки  или иные неточности в 
сравнении с подлинником муниципального правового акта или соглашения, то после 
обнаружения ошибки, опечатки или иной неточности в том же издании в соответствии с 
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законодательством публикуется официальное извещение соответствующего органа 
местного самоуправления либо должностного лица, принявшего муниципальный 
правовой акт, или органа, заключившего соглашение, об исправлении неточности и 
подлинная редакция соответствующих положений. 

4. Исправление ошибок, опечаток или иных неточностей в подлинниках 
муниципальных правовых актов или соглашений осуществляется путем внесения 
соответствующих изменений в муниципальный правовой акт или соглашение, в котором 
имеются неточности. 

5. Иной порядок опубликования (обнародования) муниципальных правовых актов 
или соглашений может осуществляться в случаях, предусмотренных законодательством.»; 

 
8) главу 9 дополнить статьей 73.1 следующего содержания: 
 
«Статья 73.1. Меры ответственности депутатов и выборных должностных лиц 

местного самоуправления 

 

1. К депутату Думы поселения, главе поселения, представившим недостоверные 
или неполные сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, а также сведения о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей, если искажение этих сведений является несущественным, 
могут быть применены следующие меры ответственности: 

1) предупреждение; 
2) освобождение депутата, члена выборного органа местного самоуправления от 

должности в Думе поселения, выборном органе местного самоуправления с лишением 
права занимать должности в Думе поселения, выборном органе местного самоуправления 
до прекращения срока его полномочий; 

3) освобождение от осуществления полномочий на постоянной основе с лишением 
права осуществлять полномочия на постоянной основе до прекращения срока его 
полномочий; 

4) запрет занимать должности в Думе поселения, выборном органе местного 
самоуправления до прекращения срока его полномочий; 

5) запрет исполнять полномочия на постоянной основе до прекращения срока его 
полномочий. 

2. Порядок принятия решения о применении к депутату Думы поселения, главе 
поселения мер ответственности, указанных в части 1 настоящей статьи, определяется 
решением Думы поселения в соответствии с Законом Иркутской области от 13 февраля 
2020 года № 5-ОЗ «О порядке принятия решения о применении к депутату, члену 
выборного органа местного самоуправления, выборному должностному лицу местного 
самоуправления отдельных мер ответственности».». 

 
2.  В порядке, установленном Федеральным законом от 21.07.2005 № 97-ФЗ «О 

государственной регистрации Уставов муниципальных образований», предоставить 
настоящее решение на государственную регистрацию в Управление Министерства 
юстиции Российской Федерации по Иркутской области в течение 15 дней. 

3. Главе Тубинского муниципального образования опубликовать настоящее 
решение после государственной регистрации в течение 7 дней и направить в Управление 
Министерства юстиции Российской Федерации по Иркутской области сведения об 
источнике и о дате официального опубликования (обнародования) настоящего решения 
для включения указанных сведений в государственный реестр уставов муниципальных  
образований Иркутской области в 10-дневный срок. 
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4. Настоящее решение вступает в силу после государственной регистрации и 
опубликования в газете «Муниципальные вести». 

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную 
комиссию Думы Тубинского муниципального образования по Уставу, регламенту и 
депутатской этике. 
 
 
 
    Глава Тубинского  
муниципального образования                                   О. В. Рогожникова 


