
от 26.06.2019 г. №90 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ  
БРАТСКИЙ РАЙОН 

ВИХОРЕВСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
ДУМА  

РЕШЕНИЕ 
 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В УСТАВ 
ВИХОРЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

В целях приведения Устава Вихоревского муниципального образования в 
соответствие с нормами федерального законодательства, руководствуясь 
Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» от 6 
октября 2003г. №131-ФЗ, п. 1 ч.1 ст. 32 Устава Вихоревского муниципального 
образования, Дума Вихоревского муниципального образования 

 

РЕШИЛА: 
 
1.Внести в Устав Вихоревского муниципального 

образования (в редакции решений Думы Вихоревского муниципального 
образования от 21.11.2006г. №50, от 25.12.2007г. №6, от 30.10.2008г. №34, от 
22.04.2009г. №55, от 26.05.2010г. №88, от 20.04.2011г. №111, от 15.02.2012г. 
№150, от 12.12.2012г. №29, от 08.04.2014г. №83, от 12.12.2014г. №115, от 
26.05.2015г. №132, от 13.04.2016г. №158, от 25.11.2016г. №207, 17.07.2017г. 
№259, от 26.12.2017г. №14, от 24.12.2018г. №61, далее по тексту – Устав) 
следующие изменения и дополнения: 
 1.1. Пункт 18 части первой статьи 7 Устава изложить в следующей 
редакции: 
 «18) участие в организации деятельности по накоплению (в том числе 
раздельному накоплению) и транспортированию твердых коммунальных 
отходов;» 
 1.2. Пункт 14 части 1 статьи 7.1. Устава изложить в следующей редакции: 
 «14) деятельность по обращению с животными без владельцев, обитающих 
на территории поселения;». 
 1.3. Пункт 4.1 статьи 8 Устава признать утратившим силу. 
 1.4.Часть 3 статьи 16 Устава изложить в следующей редакции: 
 «3. Границы территории, на которой осуществляется территориальное 
общественное самоуправление, устанавливаются по предложению населения, 
проживающего на соответствующей территории, решением Думы Вихоревского 
муниципального образования». 
 1.5. Статья 17 Устава изложить в следующей редакции: 
 1.5.1. В абзаце первом части 2 слова «или Главы муниципального 
образования» изменить на слова «, Главы муниципального образования»; 

1.5.2. В части 4 слова «не позднее, чем за три дня» изменить на слова «не 
позднее, чем за десять дней»;  



1.5.3. Часть 7 изложить в следующей редакции: 
«7. Порядок организации и проведения публичных слушаний определяется 

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

1.5.4.Часть 8 изложить в следующей редакции: 
«8. По проектам генеральных планов, проектам правил землепользования и 

застройки, проектам планировки территории, проектам межевания территории, 
проектам правил благоустройства территорий, проектам, предусматривающим 
внесение изменений в один из указанных утвержденных документов, проектам 
решений о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка или объекта капитального строительства, 
проектам решений о предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства, вопросам изменения одного вида разрешенного использования 
земельных участков и объектов капитального строительства на другой вид такого 
использования при отсутствии утвержденных правил землепользования и 
застройки проводятся общественные обсуждения, порядок организации и 
проведения которых определяется нормативным правовым актом Думы 
муниципального образования с учетом положений законодательства о 
градостроительной деятельности». 

1.6. Часть 6 статьи 37 Устава изложить в следующей редакции: 
«6. Депутат муниципального образования должен соблюдать ограничения, 

запреты, исполнять обязанности, которые установлены Федеральным законом от 
25 декабря 2008 года №273-ФЗ «О противодействии коррупции» и другими 
федеральными законами. Полномочия депутата, члена выборного органа 
местного самоуправления, выборного должностного лица местного 
самоуправления, иного лица, замещающего муниципальную должность, 
прекращаются досрочно в случае  несоблюдения ограничений, запретов, 
неисполнения обязанностей, установленных Федеральным законом от 25 декабря 
2008 года №273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным законом от 3 
декабря 2012 года №230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, 
замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам». 

1.7. В части 7 статьи 45 Устава слова «как правило» исключить. 
1.8. Часть 3 статьи 47 Устава изложить в следующей редакции: 
«3. Постановления Главы, затрагивающие права, свободы и обязанности 

человека и гражданина, устанавливающие правовой статус организаций, 
учредителем которых выступает муниципальное образование, а также 
соглашения, заключаемые между органами местного самоуправления, вступают в 
силу после их официального опубликования (обнародования)». 

1.9. Абзац первый части 7 статьи 48 Устава изложить в следующей 
редакции: 

«7. Решения Думы муниципального образования, затрагивающие права, 
свободы и обязанности человека и гражданина, устанавливающие правовой 
статус организаций, учредителем которых выступает муниципальное 
образование, а также соглашения, заключаемые между органами местного 
самоуправления, вступают в силу после их официального опубликования 
(обнародования)». 



1.10. Статья 51 Устава: 
1.10.1.Часть 2 изложить в следующей редакции: 
«2. Если значительный по объему муниципальный правовой акт или 

соглашение, заключенное между органами местного самоуправления, по 
техническим причинам не может быть опубликован в одном номере 
периодического печатного издания, то такой акт 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, 
заключенного между органами местного самоуправления, является день выхода 
номера периодического печатного издания, в котором завершена публикация его 
полного текста». 

1.10.2. Часть 3 после слов «муниципального правового акта» дополнить 
словами «или соглашения, заключенного между органами местного 
самоуправления,». 

1.10.3. Часть 4 после слов «муниципальных правовых актов» дополнить 
словами «или соглашений, заключенных между органами местного 
самоуправления,», после слов «муниципальный правовой акт» дополнить 
словами «или соглашение, заключенное между органами местного 
самоуправления,». 

1.10.4.Часть 5 после слов «муниципальных правовых актов» дополнить 
словами «или соглашения, заключенного между органами местного 
самоуправления,». 

2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную 
депутатскую комиссию по регламенту и депутатской этике. 

3. Настоящее решение вступает в силу после государственной регистрации 
с момента его официального опубликования (обнародования). 
 

 

Председатель Думы Вихоревского                                           Л.Г. Ремизова 
муниципального образования  
 

 

Глава Вихоревского 
муниципального образования                                                    Н.Ю. Дружинин 
 


