
                                       РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ                        ПРОЕКТ 
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ                                       

УСТЬ-ИЛИМСКИЙ РАЙОН 
 

ДУМА БАДАРМИНСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА 
 

РЕШЕНИЕ 

 

От ______                                                                                                                               № __ 
п. Бадарминск 

 

О внесении изменений и дополнений   
в Устав  Бадарминского муниципального образования 

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

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
руководствуясь  статьями 24, 43 Устава Бадарминского муниципального образования, Дума 
Бадарминского муниципального образования четвертого  созыва 

  
Р Е Ш И Л А 

 

          1. Внести в Устав Бадарминского муниципального образования, наделенного 
статусом  сельского поселения, следующие изменения: 
1.1 Статья 6. Вопросы местного значения. 

1.1.1.  пункт 4 части 1 после слов «за сохранностью автомобильных дорог местного 
значения в границах населенных пунктов поселения,» дополнить словами 
«организация дорожного движения,»; 
 

1.2 Статья 7. Права органов местного самоуправления сельского Поселения на 

решение вопросов, не отнесённых к вопросам местного значения 

1.2.1 В пункте 15 части 1 слова «мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных 
животных, обитающих» заменить словами «деятельности по обращению с 
животными без владельцев, обитающими»; 

1.2.2 Часть 1 дополнить пунктом 18 следующего содержания: «18) осуществление 
мероприятий по защите прав потребителей, предусмотренных Законом Российской 
Федерации от 7 февраля 1992 года № 2300-1 «О защите прав потребителей».»; 
 

1.3 Статья 17. Публичные слушания, общественные обсуждения 

1.3.1 в части 7 слова «по проектам и вопросам, указанным в части 3 настоящей статьи, 
обобщения предложений, высказанных на слушаниях,» исключить; 
 

1.4 Статья 35. Досрочное прекращение полномочий Главы Поселения 

1.4.1 часть 6 исключить; 
1.4.2 в части 7 слова «должностное лицо местного самоуправления или уполномоченный 

муниципальный служащий, определяемые решением Думы» заменить словами 
«Заместитель Главы»; 

1.4.3 часть 7 считать частью 6. 
 

1.5 Статья 66. Межмуниципальное сотрудничество 

1.5.1 пункт 1 части 2 дополнить словами «в форме непубличных акционерных обществ и 
обществ с ограниченной ответственностью». 



           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 Бадарминского 
муниципального образования на государственную регистрацию в Управление 
Министерства юстиции Российской Федерации по Иркутской области в течении 15 дней. 
           3. Главе Бадарминского муниципального образования опубликовать 
муниципальный правовой акт Бадарминского 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 
Бадарминского 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 в «Вестнике Бадарминского муниципального образования» и разместить 
на официальном сайте муниципального образования «Усть-Илимский район» в 
информационной – телекоммуникационной сети «Интернет».  

. 
 
 

Глава Бадарминского муниципального образования                                            В.П. Ступин 
 

 

 


