
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

Иркутская область Черемховский район 

Михайловское муниципальное образование 

Дума Михайловского городского поселения 

Четвертый созыв 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

 

От 26 марта 2020  года №9 

рп Михайловка 

 

О проведении публичных слушаний по 

проекту решения «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 17, 24, 42 Устава  Михайловского  

муниципального образования, Дума Михайловского городского поселения 

 

р е ш и л а : 

 

1. Провести 27 апреля 2020 года в 15-00 часов, по местному времени публичные 

слушания по проекту решения Думы Михайловского городского поселения «О 

внесении изменений и дополнений в Устав Михайловского муниципального 

образования» по адресу: Иркутская область, Черемховский район, рабочий поселок 

Михайловка, улица Советская, 8А, актовый зал. (Проект решения прилагается) 

2. Рабочей группе организовать проведение публичных слушаний и учет предложений по 

проекту решения Думы Михайловского городского поселения «О внесении изменений 

и дополнений в Устав Михайловского муниципального образования». 

3. Настоящее решение подлежит официальному обнародованию, не менее чем за 30 дней 

до дня проведения публичных слушаний. 

4. Контроль исполнения настоящего решения возложить на главу Михайловского 

муниципального образования А.М. Рихальского. 

 

 

 

Председатель Думы  

Михайловского городского поселения     Е.В. Борисова 

 

 

Глава Михайловского  

Муниципального образования        А.М. Рихальский 

 

 

 
 

 

 



П Р О Е К Т 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

Иркутская область Черемховский район 

Михайловское муниципальное образование 

Дума Михайловского городского поселения 

Четвертый созыв 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

 

от «   » _________  2020 года №__   

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 Поселения 

 

р е ш и л а: 

 

1.   Внести следующие изменения  и дополнения в Устав Михайловского муниципального 

образования, принятый решением Думы Михайловского муниципального образования от 13 

декабря 2005 года №7 «Об утверждении Устава Михайловского муниципального 

образования»: 

1.1. Статья 6. Вопросы местного значения  Поселения:  

1.1.1. пункт 19  части 1 после слов, «территории, Выдача» дополнить словами 

«градостроительного плана земельного участка, расположенного в границах поселения, 

выдача»; 

1.2. Статья 8. Полномочия органов местного самоуправления Поселения по решению 

вопросов местного значения  
1.2.1. пункт 4.1 части 1  исключить; 

1.3.Статья 30. Депутат Думы Поселения, гарантии и права при осуществлении 

полномочий депутата 

1.3.1. часть 19.1 изложить в следующей редакции: 

«19.1. 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) 

https://internet.garant.ru/#/multilink/186367/paragraph/31636106/number/0
https://internet.garant.ru/#/document/70271682/entry/0
https://internet.garant.ru/#/document/70271682/entry/0
https://internet.garant.ru/#/document/70372954/entry/0
https://internet.garant.ru/#/document/70372954/entry/0


пользоваться иностранными финансовыми инструментами", если иное не предусмотрено 

Федеральным законом 131-ФЗ.». 

1.4.  Статья 47. Опубликование (обнародование) муниципальных правовых актов 
1.4.1.  часть 1 после слов «периодическом печатном издании» дополнить словами 

«Михайловский вестник». 

2.  В порядке, установленном Федеральным законом от 21.07.2005 года №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     Е.В. Борисова 

 

Глава Михайловского  

Муниципального образования        А.М. Рихальский 

 


