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ДУМА
Тулунского муниципального района

седьмого созыва

РЕШЕНИЕ

       30 апреля  2019г.                                                                                         № 52
                                                         г. Тулун

О назначении публичных слушаний по проекту 
решения Думы  Тулунского муниципального района

«О внесении изменений и дополнений в Устав
муниципального образования «Тулунский район»

 
С целью информирования, выявления мнения общественности и подготовки предложений 
и рекомендаций к проекту решения Думы Тулунского муниципального района «О внесении 
изменений и дополнений в Устав муниципального образования «Тулунский район»», в соот-
ветствии со ст. 28 Федерального закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 10 Устава муниципаль-
ного образования «Тулунский район», Дума Тулунского муниципального района
                                                    

Р Е Ш И Л А:

1. Назначить публичные слушания по проекту решения Думы Тулунского муниципального 
района «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования  «Ту-
лунский район»   21 мая  2019г. в 11.00 часов в администрации  Тулунского муниципального 
района по адресу: Иркутская область, г. Тулун,  ул. Ленина, 75,  актовый зал,  2 этаж.
2. Определить тему публичных слушаний: «О внесении изменений и дополнений в Устав 
муниципального образования «Тулунский район».  
3. Инициатором проведения публичных слушаний определить Думу Тулунского муници-
пального района.
4.  Создать временную рабочую группу по подготовке и проведению публичных слушаний в 
составе:
Сингилев Р.А. – председатель Думы Тулунского муниципального района;
Беломестных В.И. – председатель комиссии по Уставу муниципального образования, манда-
там, регламенту и депутатской этике Думы Тулунского муниципального района;
Сидоренко В.В. – депутат Думы Тулунского муниципального района, член комиссии по Уста-
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ву муниципального образования, мандатам, регламенту и депутатской этике Думы Тулунско-
го муниципального района;
Никитина Е.А. –  заместитель руководителя аппарата  Думы Тулунского муниципального 
района – секретарь комиссии.
5. Установить порядок учета предложений по проекту решения Думы Тулунского муници-
пального района «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образова-
ния «Тулунский район» (далее – проект Устава):
1) предложения по проекту Устава принимаются со дня опубликования проекта Устава в ин-
формационном бюллетене «Вестник Тулунского района» по 21 мая  2019 года включительно;
2) предложения по проекту Устава представляются в Думу Тулунского муниципального рай-
она в письменном виде с указанием:
- предложения по изменению текста проекта Устава, обоснования предлагаемых изменений;
-  фамилии, имени, отчества гражданина, года его рождения, адреса места жительства, личной 
подписи и даты;
3) предложения по проекту Устава  принимаются в Думе Тулунского муниципального рай-
она по адресу: ул. Ленина, 75, кабинет №  9  с 08-00 до 12-00 и с 13-00 до 17-00 час. (кроме 
субботы и воскресенья).
4) предложения по проекту Устава, поступившие до дня проведения публичных слушаний,  
рассматриваются на публичных слушаниях  21 мая 2019 года;
5) предложения по проекту Устава, заявленные в ходе публичных слушаний, включаются в 
протокол публичных слушаний.
6. Установить следующий порядок участия в обсуждении проекта Устава:
1) участие в публичных слушаниях 21 мая 2019 года в 11.00 часов в актовом зале админи-
страции  Тулунского муниципального района (2 этаж);
2) участие в заседании Думы Тулунского муниципального района при рассмотрении проекта 
решения Думы Тулунского муниципального района «О внесении изменений и дополнений в 
Устав муниципального образования «Тулунский район».
7. Администрации Тулунского муниципального района опубликовать настоящее решение и 
проект решения Думы Тулунского муниципального района «О внесении изменений и допол-
нений в Устав муниципального образования «Тулунский район»  в информационном бюл-
летене «Вестник Тулунского района» и разместить на официальном сайте администрации 
Тулунского муниципального района в разделе «Дума Тулунского муниципального района»  в 
сети Интернет.
8.Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

Председатель Думы Тулунского
муниципального района Р. А.Сингилев

Мэр Тулунского
муниципального района М. И. Гильдебрант

проект
Иркутская область 

Муниципальное образование
«Тулунский район»
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ДУМА
Тулунского муниципального района

седьмого  созыва
                                           

                                               
РЕШЕНИЕ

 «____» _________ 2019 г.                              № ____

                                               г.Тулун
 О внесении изменений и дополнений в 
 Устав муниципального образования 
 «Тулунский  район»

              
 В целях приведения  Устава муниципального образования «Тулунский  район»  
в соответствие с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131- ФЗ «Об  общих 
принципах организации местного самоуправления в  Российской  Федерации», руко-
водствуясь статьями  27, 44, 74 Устава  муниципального  образования «Тулунский район»,  
Дума Тулунского  муниципального района 
РЕШИЛА:
 1.Внести прилагаемые изменения и дополнения в Устав муниципального  образо-
вания «Тулунский район» (в редакции решения Думы Тулунского  муниципально го 
района от 29.01.2019 года № 32).
 2.Поручить мэру Тулунского  муниципального района   Гильдебранту  М . И .   
обеспечить государственную регистрацию внесенных  изменений и  дополнений в 
Устав муниципального образования «Тулунский  район» в  соответствии с законода-
тельством.
 3.Опубликовать настоящее решение в информационном бюллетене  «Вестник  
Тулунского  района» и  разместить на  официальном сайте  администрации Тулунско-
го  муниципального  района  в информационно- телекоммуникационной сети 
«Интернет»  после  государственной  регистрации.
 4.Ответственность за исполнение настоящего решения возложить на  мэра  м у н и -
ципального образования «Тулунский район» Гильдебранта М.И.
      
        
 Председатель Думы Тулунского
         муниципального района Р. А.Сингилев

 Мэр Тулунского 
        муниципального района М. И. Гильдебрант

Приложение 
                                                                           к решению Думы Тулунского

                                                                                      муниципального района
                                                                 от «__»________  2019 г. № ___
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Изменения и дополнения

в Устав муниципального образования
«Тулунский район» (далее – Устав)

( в редакции решения Думы   Тулунского  муниципального района
от 29.01.2019 года № 32)

1. Пункт  6.2  части 1 статьи  6 «Вопросы местного значения муниципального района»  после 
слова "прав" дополнить словами "коренных малочисленных народов и других".

2.Пункт 5 части 1 статьи 6 «Вопросы местного значения муниципального района»   по-
сле слов "за сохранностью автомобильных дорог местного значения вне границ населенных 
пунктов в границах муниципального района," дополнить словами "организация дорожного 
движения".

3. Пункт 2 части 1 статьи 22  «Полномочия мэра муниципального района» изложить в сле-
дующей редакции:
 «2) подписывает и обнародует в порядке, установленным настоящим Уставом, нормативные 
правовые акты, принятые Думой муниципального района».
 
4. В пункте 1 части 1.2. статьи 28 «Организация деятельности  Думы муниципального рай-
она» слова "садоводческого, огороднического, дачного потребительских кооперативов," ис-
ключить.

5. Часть 5 статья 44 «Правовые акты Думы муниципального района»  изложить в следующей 
редакции:
«5. Нормативные  правовые акты, принятые Думой муниципального района, подписываются 
и опубликовываются (обнародуются) мэром муниципального района».

6. Часть 7 статья 44 «Правовые акты Думы муниципального района»  изложить в следующей 
редакции:
«7. Решения Думы Тулунского муниципального района нормативного характера вступают в 
силу со дня их подписания мэром муниципального района, если действующим законодатель-
ством, настоящим Уставом или  в самом решении не предусмотрен иной срок». 

7. Часть 1 статьи 47 «Опубликование (обнародование) муниципальных правовых актов»  из-
ложить в следующей редакции:
«1. Опубликование (обнародование) муниципальных правовых актов осуществляется  в ин-
формационном бюллетене «Вестник Тулунского района», с которым имеют возможность оз-
накомления жители муниципального района.
Официальным опубликованием муниципального правового акта или соглашения, заключен-
ного между органами местного самоуправления, считается первая публикация его полного 
текста в информационном бюллетене «Вестник Тулунского района», распространяемом в 
муниципальном образовании».
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