
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 27.05.2014 № 136-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 Федеральный закон 

"Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"», 

Федеральным законом от 23.06.2014 № 165-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный 

закон "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации" и отдельные законодательные акты Российской Федерации», Федеральным 

законом от 21.07.2014 № 217-ФЗ «О внесении изменений в Жилищный кодекс Российской 

Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации в части 

законодательного регулирования отношений по найму жилых помещений жилищного 

фонда социального использования», Федеральным законом от 21.07.2014 № 234-ФЗ «О 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», 

Федеральным законом от 21.07.2014 № 256-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации по вопросам проведения независимой 

оценки качества оказания  услуг организациями в сфере культуры, социального 

обслуживания, охраны здоровья и образования», Федеральным законом от 04.10.2014       

№ 290-ФЗ «О внесении изменений в статьи 36 и 74.1 Федерального закона «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»», 

Федеральным законом от 14.10.2014 № 307-ФЗ «О внесении изменений в Кодекс 

Российской Федерации об административных правонарушениях и отдельные 

законодательные акты Российской Федерации и о признании утратившими силу 

отдельных положений законодательных актов Российской Федерации в связи с 

уточнением полномочий государственных органов и муниципальных органов в части 

осуществления государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», 

Федеральным законом от 29.12.2014 N 456-ФЗ «О внесении изменений в 

Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты 

Российской Федерации», Законом Иркутской области от 28.11.2014 № 138-ОЗ «О 

закреплении за сельскими поселениями Иркутской области вопросов местного значения», 

руководствуясь ст. ст. 24, 45 Устава Тубинского муниципального образования, 

наделенного статусом сельского поселения, Дума Тубинского муниципального 

образования третьего созыва   
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РЕШИЛА 
 

1. Внести  в Устав Тубинского муниципального образования,  наделенного статусом  

сельского поселения, следующие изменения:  

1)  в пункте 2 статьи 5 слово «Поселения» заменить на слово «поселения»; 

2) часть 1 статьи 6: 

а) пункт 1 изложить в следующей редакции: 

«1) составление и рассмотрение проекта бюджета поселения, утверждение и 

исполнение бюджета поселения, осуществление контроля за его исполнением, 

составление и утверждение отчета об исполнении бюджета поселения;»; 

б) в пункте 21 слова «осуществление муниципального земельного контроля за 

использованием земель поселения» заменить словами «осуществление муниципального 

земельного контроля в границах поселения»; 

в) пункт 35 признать утратившим силу; 

3) в части 1 статьи 6.1:  

а) дополнить пунктом 12 следующего содержания: 

«12) создание условий для организации проведения независимой оценки качества 

оказания услуг организациями в порядке и на условиях, которые установлены 

федеральными законами;»; 

б) дополнить пунктом 13 следующего содержания: 

«13) предоставление гражданам жилых помещений муниципального жилищного 

фонда по договорам найма жилых помещений жилищного фонда социального 

использования в соответствии с жилищным законодательством.»; 

4) в пункте 7.1 статьи 7: 

а) слово «поселений» заменить на слово «поселения»;   

б) после слова «поселения,» дополнить словами «программ комплексного развития 

транспортной инфраструктуры поселения, программ комплексного развития социальной 

инфраструктуры поселения,». 

5) в статье 10: 

а) в части 6 слово «Главы» заменить на слово «главы»; 

б) в части 8 слово «Глава» заменить на слово «глава»; 

6) в части 2 статьи 20 после слов «от 2 мая 2006» дополнить словом «года»; 

7) в пункте 3 части 8 статьи 29 слова «формируемые Думой Поселения» заменить на 

слова «формируемые Думой поселения»; 

8) статью 35 дополнить частью 5 следующего содержания: 

«5. В случае, если избранный на муниципальных выборах глава поселения, 

полномочия которого прекращены досрочно на основании решения Думы поселения об 

удалении его в отставку, обжалует в судебном порядке указанное решение, досрочные 

выборы главы поселения не могут быть назначены до вступления решения суда в 

законную силу.» 

9) в статье 54: 

а) часть 1 дополнить пунктом 5 следующего содержания: 

«5) имущество, предназначенное для решения вопросов местного значения в 

соответствии с Федеральным законом № 131-ФЗ, а также имущество, предназначенное 

для осуществления полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии 

с Федеральным законом № 131-ФЗ.»; 

б) в части 2 слова "частей 1, 3 и 4" заменить словами "части 1"; 

в) части 3-4 признать утратившими силу; 

10) статью 57 изложить в следующей редакции: 

«Статья 57. Местный бюджет  
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1. Поселение имеет собственный местный бюджет, представляющий собой форму 

образования и расходования  денежных средств, предназначенных для финансового 

обеспечения задач и функций местного самоуправления. 

 2. Составление и рассмотрение проекта местного бюджета, утверждение и 

исполнение местного бюджета, осуществление контроля за его исполнением, составление 

и утверждение отчета об исполнении местного бюджета осуществляются органами 

местного самоуправления самостоятельно с соблюдением требований, установленных 

Бюджетным кодексом Российской Федерации. 

3. Бюджетные полномочия поселения устанавливаются Бюджетным кодексом 

Российской Федерации. 

4. Проект местного бюджета, решение об утверждении местного бюджета, годовой 

отчет о его исполнении, ежеквартальные сведения о ходе исполнения местного бюджета и 

о численности муниципальных служащих органов местного самоуправления, работников 

муниципальных учреждений с указанием фактических затрат на их денежное содержание 

подлежат официальному опубликованию. 

5. Органы местного самоуправления поселения обеспечивают жителям поселения 

возможность ознакомиться с указанными документами и сведениями в случае 

невозможности их опубликования.» 

11) статью 58 изложить в следующей редакции: 

«Статья 58. Доходы местного бюджета 

 

Формирование доходов местного бюджета осуществляется в соответствии с 

бюджетным законодательством Российской Федерации, законодательством о налогах и 

сборах и законодательством об иных обязательных платежах.»; 

12) статью 59 изложить в следующей редакции: 

 

«Статья 59. Расходы местного бюджета 

 

1. Формирование расходов местного бюджета осуществляется в соответствии с 

расходными обязательствами поселения, устанавливаемыми и исполняемыми органами 

местного самоуправления поселения в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса 

Российской Федерации. 

2. Исполнение расходных обязательств поселения осуществляется за счет средств 

местного бюджета в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской 

Федерации.»; 

13) часть 1 статьи 70 изложить в следующей редакции: 

«1. Органы местного самоуправления поселения организуют и осуществляют 

муниципальный контроль за соблюдением требований, установленных муниципальными 

правовыми актами, принятыми по вопросам местного значения, а в случаях, если 

соответствующие виды контроля отнесены федеральными законами к полномочиям 

органов местного самоуправления, также муниципальный контроль за соблюдением 

требований, установленных федеральными законами, законами субъектов Российской 

Федерации.»; 

14) статью 76 дополнить частью 14 следующего содержания: 

«14. Глава поселения, в отношении которого Думой поселения принято решение об 

удалении его в отставку, вправе обратиться с заявлением об обжаловании указанного 

решения в суд в течение 10 дней со дня официального опубликования такого решения. 

Суд должен рассмотреть заявление и принять решение не позднее чем через 10 дней 

со дня подачи заявления.»; 

 

  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 

 


