
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 

 

 В целях приведения Устава Тубинского муниципального образования в 
соответствие с действующим законодательством, в соответствии с Федеральными 
законами Федеральный закон от 29.12.2017 № 443-ФЗ «Об организации дорожного 
движения в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации», от 30.10.2018 № 387-ФЗ «О внесении изменений в статьи 2 
и 28 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации»», от 27.12.2018 № 498-ФЗ «Об ответственном обращении с 
животными и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации», 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 5  части 1 статьи 6 после слов «за сохранностью автомобильных дорог 

местного значения в границах населенных пунктов поселения,» дополнить словами 
«организация дорожного движения,»; 

 

2) в пункте 14 части 1 статьи 6.1 слова «мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных 
животных, обитающих» заменить словами «деятельности по обращению с животными без 
владельцев, обитающими»; 

 
3) в части 6 статьи 16 слова «по проектам и вопросам, указанным в части 3 

настоящей статьи» исключить. 
 

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 
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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 


