
Зарегистрировано Министерством юстиции Российской 

Федерации по иркутской области 

«09» октября 2015 года № RU 385151042015002 

 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

Иркутская область 

Нижнеилимский муниципальный район 

 

ДУМА РАДИЩЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

                                          

РЕШЕНИЕ  

 

От «10» сентября 2015 г. № 144 

 

«О внесении изменений и дополнений в Устав  

Радищевского муниципального образования» 

В целях приведения Устава Радищевского муниципального образования 

в соответствие с Федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003г. «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

федеральным и региональным законодательством, руководствуясь Уставом 

Радищевского муниципального образования, Дума Радищевского городского 

поселения Нижнеилимского района 

 
РЕШИЛА: 

 
1. Внести изменения и дополнения в Устав Радищевского 

муниципального образования следующего содержания: 

 

1) пункт 16 части 1 статьи 6 Устава изложить в новой редакции: 
«16) обеспечение условий для развития на территории Поселения физической 

культуры, школьного спорта и массового спорта, организация проведения официальных 

физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий поселения;». 

 

2) часть 1 статьи 7 Устава дополнить пунктом 13 следующего 

содержания: 
«13) осуществление мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных, 

обитающих на территории поселения.». 

 

3) пункт 11 статьи 8 Устава изложить в новой редакции: 
«11) организация профессионального образования и дополнительного 

профессионального образования выборных должностных лиц местного самоуправления, 

членов выборных органов местного самоуправления, депутатов представительных органов 

муниципальных образований, муниципальных служащих и работников муниципальных 

учреждений, организация подготовки кадров для муниципальной службы в порядке, 

предусмотренном законодательством Российской Федерации об образовании и 

законодательством Российской Федерации о муниципальной службе;». 
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4) пункт 4 части 3 статьи 17 Устава изложить в новой редакции: 
«4) вопросы о преобразовании муниципального образования, за исключением 

случаев, если в соответствии со статьей 13 Федерального закона №131-ФЗ для 

преобразования муниципального образования требуется получение согласия населения 

муниципального образования, выраженного путем голосования либо на сходах граждан.». 

 

5) пункт 4.5. части 4 статьи 26 Устава изложить в новой редакции: 
«4.5. не может участвовать в качестве защитника или представителя (кроме случаев 

законного представительства) по гражданскому, административному или уголовному делу 

либо делу об административном правонарушении.». (Изменения вступают в силу с 

15.09.2015 года). 
 

6) пункт 8 части 2 статьи 26.1 исключить. 

 

7) пункт 5 части 3 статьи 33 Устава изложить в новой редакции: 
«5) участвовать в качестве защитника или представителя (кроме случаев законного 

представительства) по гражданскому, административному или уголовному делу либо делу об 

административном правонарушении.». (Изменения вступают в силу с 15.09.2015 года). 

 

8) пункт 9 части 4 статьи 35 Устава исключить. 

 

9) в части 4 статьи 36 Устава слова «представительного органа 

муниципального образования» заменить словами «Думы Поселения».  

 

10) часть 4 статьи 53 Устава изложить в новой редакции: 
«4. Проект местного бюджета, решение об утверждении местного бюджета, годовой 

отчет о его исполнении, ежеквартальные сведения о ходе исполнения местного бюджета и о 

численности муниципальных служащих органов местного самоуправления, работников 

муниципальных учреждений с указанием фактических расходов на оплату их труда 

подлежат официальному опубликованию. 

Органы местного самоуправления поселения обеспечивают жителям поселения 

возможность ознакомиться с указанными документами и сведениями в случае 

невозможности их опубликования.». 

 

11) статью 60 Устава изложить в новой редакции: 

 
«Статья 60. Субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты, 

предоставляемые из местных бюджетов 

1. Законом Иркутской области может быть предусмотрено предоставление бюджету 

Иркутской области субсидий из местного бюджета в соответствии с требованиями 

Бюджетного кодекса Российской Федерации. 

2. Бюджету Поселения могут быть предоставлены субвенции из бюджета 

муниципального района, городского округа с внутригородским делением в соответствии с 

требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации. 

3. Бюджету поселения могут быть предоставлены иные межбюджетные трансферты 

из бюджета муниципального района, городского округа с внутригородским делением в 

соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации. 
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4. Бюджетам муниципальных районов, городских округов с внутригородским 

делением могут быть предоставлены иные межбюджетные трансферты из бюджета 

Поселения в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации.». 

 

 

2. Одобрить новую редакцию измененных положений Устава 

Радищевского муниципального образования, принятого Решением Думы 

Радищевского городского поселения от «03» ноября 2005 года №2а. 

3. Главе Радищевского муниципального образования в порядке, 

установленном Федеральным законом от 21.07.2005 года № 97-ФЗ «О 

государственной регистрации уставов муниципальных образований», 

представить настоящее Решение Думы на государственную регистрацию. 

4. Настоящее Решение Думы вступает в силу со дня его официального 

опубликования, произведенного после его государственной регистрации.  

 

 

Глава Радищевского 

муниципального образования     В.П.Воробьёва 

 


