
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

Иркутская область Черемховский район 

Михайловское муниципальное образование 

Дума Михайловского городского поселения 

Четвертый созыв 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

 

От 30 сентября  2021  года №22 

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 08 ноября 2021  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 «   » _________  2021  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. Права органов местного самоуправления Поселения на решение вопросов, не 

отнесённых к вопросам местного значения  
 

1.1.1.  пункт 34)  части 1 статьи 6  Устава  изложить в следующей редакции: 

«34) участие в соответствии с федеральным законом в выполнении комплексных кадастровых 

работ;»; 

1.1.2. дополнить  часть 1 статьи 6  Устава  пунктом 35) следующего содержания: 

«35) принятие решений и проведение на территории поселения мероприятий по выявлению 

правообладателей ранее учтенных объектов недвижимости, направление сведений о правообладателях 

данных объектов недвижимости для внесения в Единый государственный реестр недвижимости.». 

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 

https://internet.garant.ru/#/document/12154874/entry/0
http://www.consultant.ru/document/Cons_doc_LAW_387948/29d8ceda4c4020ec4f88288c1f3e151234af1ad7/#dst100006

