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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 18.04.2018 N 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации по вопросам совершенствования организации местного 
самоуправления», от 01.05.2019 N 87-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»», 
 Законами Иркутской области от 12.02.2019 N 3-ОЗ «О внесении изменения в приложение 
5 к Закону Иркутской области «О закреплении за сельскими поселениями Иркутской 
области вопросов местного значения»», от 12.02.2019 N 5-ОЗ «Об отдельных вопросах 
статуса старосты сельского населенного пункта в Иркутской области»,  руководствуясь 
статьями 24, 45 Устава Тубинского муниципального образования, наделенного статусом 
сельского поселения, Дума Тубинского муниципального образования четвертого созыва   

 
РЕШИЛА 

 
1. Внести  в Устав Тубинского муниципального образования,  наделенного 

статусом  сельского поселения, следующие изменения:  
1) пункт 8 части 1 статьи 6 исключить; 
 
2)  пункт 5 статьи 7 признать утратившим силу; 
 
3) в статье 15.1: 
- в пункте 5 части 6 слова «Уставом поселения и (или)» исключить, слова «законом 

Иркутской области» заменить словами «Законом Иркутской области от 12.02.2019 № 5-ОЗ 
«Об отдельных вопросах статуса старосты сельского населенного пункта в Иркутской 
области»; 

- в части 7 слова «законом Иркутской области» заменить словами «Законом 
Иркутской области от 12.02.2019 № 5-ОЗ «Об отдельных вопросах статуса старосты 
сельского населенного пункта в Иркутской области»»; 
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4)  в статье 16: 
- части 4-5 исключить; 
- часть 6 изложить в следующей редакции: 
«6. Порядок организации и проведения публичных слушаний определяется 

нормативными правовыми актами Думы поселения и должен предусматривать 
заблаговременное оповещение жителей поселения о времени и месте проведения 
публичных слушаний, заблаговременное ознакомление с проектом муниципального 
правового акта, другие меры, обеспечивающие участие в публичных слушаниях жителей 
поселения, опубликование (обнародование) результатов публичных слушаний, включая 
мотивированное обоснование принятых решений.»; 

- часть 7 исключить; 
 
5) в абзаце втором части 4 статьи 46 после слов «в периодическом печатном 

издании» дополнить словами ««Муниципальные вести»»; 
 
6)  часть 1 статьи 50 изложить в следующей редакции: 
«1. Официальным опубликованием муниципального правового акта или 

соглашения, заключенного между органами местного самоуправления, считается первая 
публикация его полного текста в периодическом печатном издании «Муниципальные 
вести», распространяемом в поселении.». 

 

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. 

3. Опубликовать настоящее решение после его государственной регистрации в 
течение 7 дней в газете «Муниципальные вести» и направить в Управление Министерства 
юстиции Российской Федерации по Иркутской области сведения об источнике и дате 
опубликования (обнародования) настоящего решения для включения указанных сведений 
в государственный реестр уставов муниципальных образований Иркутской области в      
10-дневный срок.  

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. 
 
 
 
    Глава Тубинского  
муниципального образования                                   О. В. Рогожникова 


