
  
                                        РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ                        ПРОЕКТ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ                                       
УСТЬ-ИЛИМСКИЙ РАЙОН 

 

ДУМА БАДАРМИНСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА 
 

РЕШЕНИЕ 

 

От ______2019г.                                                                                                                        № ____ 
п. Бадарминск 

 

О внесении изменений и дополнений   
в Устав  Бадарминского муниципального образования 

  
В целях приведения Устава Бадарминского муниципального образования в соответствие 

с действующим законодательством, в соответствии с Федеральными законами от 18.04.2018 N 
83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по 
вопросам совершенствования организации местного самоуправления», от 01.05.2019 N 87-ФЗ 
«О внесении изменений в Федеральный закон «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации»», Законами Иркутской области от 12.02.2019 N 3-ОЗ 
«О внесении изменения в приложение 5 к Закону Иркутской области «О закреплении за 
сельскими поселениями Иркутской области вопросов местного значения»», от 12.02.2019 N 5-
ОЗ «Об отдельных вопросах статуса старосты сельского населенного пункта в Иркутской 
области», 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 3. Территория Поселения. Административные округа Поселения 

1.1.1. пункт 3 статьи 3 после слов «Федеральным законом.» дополнить словами «№ 
131-ФЗ.»; 
 

1.2 Статья 6. Вопросы местного значения 

1.2.1 пункт 4 части 1 статьи 6 после слов «дорожная деятельность в отношении 
автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения,»  
дополнить словами «и обеспечение безопасности дорожного движения на них,»; 
1.2.2  пункт 21 части 1 статьи 6 изложить в следующей редакции «организация и 
осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью в Поселении.»; 
   
1.3 Статья 8. Полномочия органов местного самоуправления Поселения по решению 

вопросов местного значения 

1.3.1 пункт 7.1 части 1 статьи 8 изложить в следующей редакции  «разработка и утверждение 
программ комплексного развития транспортной инфраструктуры поселения, программ 
комплексного развития социальной инфраструктуры поселения, требования к которым 
устанавливаются Правительством Российской Федерации»; 
1.3.2  пункт 12 части 1 статьи 8 после слов Федеральным законом» дополнить словами «№ 
131-ФЗ»; 

 
1.4 Статья 16. Территориальное общественное самоуправление 



1.4.1  в части 10 статьи 16 после  слов «В соответствии с Федеральным законом» дополнить 
словами «№ 131-ФЗ»; 
1.4.2   в части 11 статьи 16 после  слов «В соответствии с Федеральным законом» дополнить 
словами «№ 131-ФЗ»; 
1.4.3  в части 12 статьи 16 после  слов «в соответствии с Федеральным законом» дополнить 
словами «№ 131-ФЗ»; 
 
1.5  Статья 16.1 Староста сельского населенного пункта 

1.5.1  в части 1 статьи 16.1 слова «городском округе или на межселенной территории,» 
исключить; 
1.5.2 в части 2 статьи 16.1 слова «представительным органом муниципального образования, в 
состав которого входит данный сельский населенный пункт,» заменить словами «Думой  
Поселения»; 
1.5.3 в части 3 статьи 16.1 слова «Законом субъекта Российской Федерации с учетом 
исторических и иных местных традиций может быть установлено иное наименование 
должности старосты сельского населенного пункта.» исключить; 
1.5.4 абзац 1 части 5 статьи 16.1 слова «устанавливается уставом муниципального 
образования и не может быть менее двух и более пяти лет» заменить словами «составляет 
пять лет.»; 
1.5.5 абзац 2  части 5 статьи 16.1 слова «настоящего Федерального закона» заменить словами 
«Федерального закона № 131-ФЗ»; 
1.5.6 в пункте 5 части 6 статьи 16.1 слова «нормативным правовым актом представительного 
органа муниципального образования в соответствии с законом субъекта Российской 
Федерации» заменить словами «решением Думы Поселения в соответствии с Законом 
Иркутской области от 12.02.2019 № 5-ОЗ «Об отдельных вопросах статуса старосты 
сельского населенного пункта в Иркутской области»; 
1.5.7 в части 7 статьи 16.1 слова «нормативным правовым актом представительного органа 
муниципального образования в соответствии с законом субъекта Российской Федерации» 
заменить словами «решением Думы Поселения в соответствии с Законом Иркутской области 
от 12.02.2019 № 5-ОЗ «Об отдельных вопросах статуса старосты сельского населенного 
пункта в Иркутской области»; 
 
1.5 Статья 31. Глава Поселения 

1.5.1 часть 1 статьи 31 изложить в следующей редакции: 
«1. Глава Поселения является высшим должностным лицом Поселения, возглавляет 
деятельность по осуществлению местного самоуправления на территории Поселения и 
наделяется в соответствии с Федеральным законом № 131-ФЗ собственными полномочиями 
по решению вопросов местного значения.»; 
 

1.6 Статья 41. Внесение изменений и дополнений в Устав 

1.6.1 часть 4  статьи 41 дополнить абзацем следующего содержания: 
«Для официального опубликования (обнародования) Устава Бадарминского муниципального 
образования и муниципального правового акта о внесении изменений и дополнений в Устав  
Бадарминского муниципального образования может быть использован официальный Портал 
Министерства Юстиции Российской Федерации «Нормативные правовые акты в Российской 
Федерации» (http://pravo-minjust.ru, http//право-минюст.рф, регистрация в качестве сетевого 
издания: Эл № ФС77-72471 от 05.03.2018); Решение Думы Поселения о внесении изменений 
и дополнений в Устав Бадарминского муниципального образования на государственную 
регистрацию в Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Иркутской 
области для государственной регистрации и должно содержать положение об официальном 
опубликовании (обнародовании) на Портале Минюста.»; 
 
1.6 Статья 59. Исполнение местного бюджета 

1.6.1 часть 7 статьи 59 считать частью 8; 
1.6.2 часть 7 изложить в следующей редакции: 



«Годовой отчет об исполнении бюджета до его рассмотрения в Думе поселения подлежит 
внешней проверке Ревизионной комиссией района, которая включает в себя внешнюю 
проверку бюджетной отчетности главных администраторов бюджетных средств и подготовку 
заключения на годовой отчет об исполнении бюджета.»; 
 
           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 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 


