
 
Российская Федерация 

Иркутская область 

Катангский район 

Преображенское муниципальное образование 

 

ДУМА 

Решение № 1/1 

 

17.02.2020г.                                                                                с. Преображенка 
 

«О внесении изменений и дополнений в Устав  

Преображенского муниципального образования» 

 

В соответствии со ст. 7, 35 44  Федерального  закона  от 06.10.2003г. № 131-ФЗ 

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

руководствуясь ст. 24 Устава  Преображенского муниципального образования, Дума 

Преображенского муниципального образования  

РЕШИЛА: 

1. Внести следующие изменения и дополнения в Устав Преображенского 

муниципального образования:  

 

1.1 Статья 6. Вопросы местного значения Поселения 

1.1.1 в  пункте 5 части 1 после слов «за сохранностью автомобильных дорог 

местного значения в границах населенных пунктов поселения,» дополнить словами 

«организация дорожного движения,»; 

1.1.2  часть 1 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;»; 

 

1.2 Статья 29. Депутат Думы Поселения, гарантии и права при осуществлении 

полномочий депутата  

1.2.1 часть 3.1 изложить в следующей редакции: 

«3.1. Депутат, член выборного органа местного самоуправления, выборное 

должностное лицо местного самоуправления должны соблюдать ограничения, запреты, 

исполнять обязанности, которые установлены Федеральным законом от 25 декабря 

2008 года N 273-ФЗ "О противодействии коррупции" и другими федеральными законами. 

Полномочия депутата, члена выборного органа местного самоуправления, выборного 

должностного лица местного самоуправления прекращаются досрочно в случае 

несоблюдения ограничений, запретов, неисполнения обязанностей, установленных 

Федеральным законом от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ "О противодействии коррупции", 

Федеральным законом от 3 декабря 2012 года N 230-ФЗ "О контроле за соответствием 

расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам", 

Федеральным законом от 7 мая 2013 года N 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.»; 

 

1.3 Статья 41. Внесение изменений и дополнений в Устав 

1.3.1 часть 4 дополнить абзацем 4 следующего содержания: 



«Для официального опубликования (обнародования) Устава Преображенского 

муниципального образования и муниципального правового акта о внесении изменений и 

дополнений в Устав Преображенского муниципального образования может быть 

использован 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). Решение Думы Преображенского муниципального образования о внесении 

изменений и дополнений в Устав направляется в Управление Минюста России по 

Иркутской области для государственной регистрации и должно содержать положение об 

официальном опубликовании (обнародовании) на Портале Минюста.». 

 

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

государственной регистрации Уставов муниципальных образований», предоставить 

муниципальный правовой акт о внесении изменений и дополнений в Устав 

Преображенского муниципального образования на государственную регистрацию в 

Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Иркутской области в 

течение 15 дней. 

 

3.  Главе Преображенского 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. 

 

4. Настоящее решение вступает в силу после государственной регистрации и 

опубликования в печатном издании «Муниципальный Вестник Преображенского МО». 

 

 

Председатель Думы  Преображенского 

муниципального образования 

Глава Преображенского 

муниципального образования                                                                            А.А. Свистунов            

http://право-минюст.рф/

