
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

Иркутская область Черемховский район 

Михайловского муниципальное образование 

Дума Михайловского городское поселение 

Четвертый  созыв 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

от 28 ноября 2017 года №14 

рп. Михайловка 

 

О внесении изменений и дополнений в Устав 

Михайловского муниципального образования 

 

В целях приведения Устава Михайловского муниципального образования  

в соответствие с Федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003 года «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

федеральным и региональным законодательством, руководствуясь статьями 24, 

42 Устава  Михайловского  муниципального образования,  Дума Михайловского 

городского поселения 

р е ш и л а: 

 

1.   Внести следующие изменения  и дополнения в Устав Михайловского 

муниципального образования, принятый решением Думы Михайловского 

городского поселения от 13 декабря 2005 года №7 «Об утверждении Устава 

Михайловского муниципального образования»: 

1.1. Статью 8 Устава изложить в следующей редакции:  

«Статья 8. Полномочия органов местного самоуправления Поселения по 

решению вопросов местного значения 

1. В целях решения вопросов местного значения органы местного 

самоуправления Михайловского муниципального образования обладают 

следующими полномочиями: 

1) принятие Устава Михайловского муниципального образования и 

внесение в него изменений и дополнений, издание муниципальных правовых 

актов; 

2) установление официальных символов Михайловского 

муниципального образования; 

3) создание муниципальных предприятий и учреждений, 

осуществление финансового обеспечения деятельности муниципальных 

казенных учреждений и финансового обеспечения выполнения 

муниципального задания бюджетными и автономными муниципальными 

учреждениями, а также осуществление закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения муниципальных нужд; 

4) установление тарифов на услуги, предоставляемые муниципальными 

предприятиями и учреждениями, и работы, выполняемые муниципальными 



предприятиями и учреждениями, если иное не предусмотрено федеральными 

законами; 

 5) регулирование тарифов на подключение к системе коммунальной 

инфраструктуры, тарифов организаций коммунального комплекса на 

подключение, надбавок к тарифам на товары и услуги организаций 

коммунального комплекса, надбавок к ценам (тарифам) для потребителей. 

Полномочия органов местного самоуправления поселения по регулированию 

тарифов на подключение к системе коммунальной инфраструктуры, тарифов 

организаций коммунального комплекса на подключение, надбавок к тарифам 

на товары и услуги организаций коммунального комплекса, надбавок к 

ценам, тарифам для потребителей могут полностью или частично 

передаваться на основе соглашений между органами местного 

самоуправления поселения и органами местного самоуправления 

муниципального района, в состав которого входит поселение; 

6) полномочиями по организации теплоснабжения, предусмотренными 

Федеральным законом «О теплоснабжении»; 

7) полномочиями в сфере водоснабжения и водоотведения, 

предусмотренными Федеральным законом «О водоснабжении и 

водоотведении»; 

8) полномочиями в сфере стратегического планирования, 

предусмотренными Федеральным законом от 28 июня 2014 года №172-ФЗ «О 

стратегическом планировании в Российской Федерации»; 

9) организационное и материально-техническое обеспечение подготовки 

и проведения муниципальных выборов, местного референдума, голосования 

по отзыву депутата, члена выборного органа местного самоуправления, 

выборного должностного лица местного самоуправления, голосования по 

вопросам изменения границ муниципального образования, преобразования 

муниципального образования; 

10) организация сбора статистических показателей, характеризующих 

состояние экономики и социальной сферы муниципального образования, и 

предоставление указанных данных органам государственной власти в 

порядке, установленном Правительством Российской Федерации; 

11) разработка и утверждение программ комплексного развития систем 

коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов, программ 

комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений, городских 

округов, программ комплексного развития социальной инфраструктуры 

поселений, городских округов, требования к которым устанавливаются 

Правительством Российской Федерации; 

12) учреждение печатного средства массовой информации для 

опубликования муниципальных правовых актов, обсуждения проектов 

муниципальных правовых актов по вопросам местного значения, доведения 

до сведения жителей муниципального образования официальной 

информации о социально-экономическом и культурном развитии 

муниципального образования, о развитии его общественной инфраструктуры 

и иной официальной информации; 
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13) осуществление международных и внешнеэкономических связей в 

соответствии с федеральными законами; 

14) организация профессионального образования и дополнительного 

профессионального образования выборных должностных лиц местного 

самоуправления, членов выборных органов местного самоуправления, 

депутатов представительных органов муниципальных образований, 

муниципальных служащих и работников муниципальных учреждений, 

организация подготовки кадров для муниципальной службы в порядке, 

предусмотренном законодательством Российской Федерации об образовании 

и законодательством Российской Федерации о муниципальной службе; 

15) утверждение и реализация муниципальных программ в области 

энергосбережения и повышения энергетической эффективности, организация 

проведения энергетического обследования многоквартирных домов, 

помещения в которых составляют муниципальный жилищный фонд в 

границах Михайловского муниципального образования, организация и 

проведение иных мероприятий, предусмотренных законодательством об 

энергосбережении и о повышении энергетической эффективности; 

16) иными полномочиями в соответствии с Федеральным законом №131-

ФЗ и настоящим Уставом.». 

2. В порядке, установленном Федеральным законом от 21.07.2005 № 97-

ФЗ «О государственной регистрации уставов муниципальных образований», 

предоставить муниципальный правовой акт о внесении изменений в Устав 

Михайловского муниципального образования на государственную 

регистрацию в Управление Министерства юстиции Российской Федерации 

по Иркутской области в течение 15 дней. 

3. Главе Михайловского муниципального образования опубликовать 

муниципальный правовой акт Михайловского муниципального образования 

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) муниципального правового акта Михайловского 

муниципального образования 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 (обнародования) в издании «Михайловский  

вестник». 

5. Ответственность за исполнение настоящего Решения возложить на Главу 

Михайловского муниципального образования. 

 

Председатель Думы  

Михайловского городского поселения    О.А. Блашкевич 

 

Глава  Михайловского  

муниципального образования      А.М. Рихальский 
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