
28.09.2020 г. № 41 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 
ИРКУТСКИЙ РАЙОН 

УШАКОВСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

ДУМА 

; РЕШЕНИЕ 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В, YGTAB УШАКОВСКОГО 
МУНИЦИПАЛьн9го ОБРАЗОВАНИ,я 

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 Ушаковского муниципального 
образования, Дума Ушаковского муниципального образования 

РЕШИЛА: 

1. Внести в Устав Ушаковского муниципального образования следующие 
изменения. 

1.1. часть 1 статьи 1 дополнить абзацем следующего содержания: 
«Сокращённое наименование может использоваться наравне с 

наименованием муниципального образования в официальных символах 

муниципального образования, наименованиях органов местного самоуправления , 

выборных и иных должностных лиц местного самоуправления , а также в других 

случаях . »; 

1.2. дополнить статьёй 14.1. следующего содержания: 
«Статья 14.1. Сход граждан . 
1. В случаях, предусмотренн61х Федеральным законом от 06.10.2003 № 131 -

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», сход граждан может проводиться : 

1) в населённом пункте по вопросу изменения границ поселения 
(муниципального района) , в состав которого входит указанный населённый пункт, 

влекущего отнесение территории указанного населённого пункта к территории 

другого поселения (муниципального района); 

2) в населённом пункте, входящем в состав поселения, по вопросу введения и 
использования средств самообложения граждан на территории данного 

населённого пункта; 

3) в сельском населённом пункте по вопросу выдвижения кандидатуры 

старосты сельского населённого пункта, а также по вопросу досрочного 

прекращения полномочий старосты сельского населённого пункта. 

2. В сельском населённом пункте сход граждан также может проводиться в 
целях выдвижения кандидатур в состав конкурсной комиссии при проведении 

1<онкурса на замещение должности муниципальной службы в случаях, 
предусмотренных законодательством Российской Федерации о муниципальной 

службе. 
3. Сход граждан, правомочен при участии в нем более половины обладающих , 

избирательным правом жителей населённого пункта или поселения . Решение 



_) 

схода граждан считается принятым, если за него проголосовало более половины 
участников схода граждан . ». 

2. В порядке, установленном Федеральным законом от 21.07.2005 № 97-ФЗ 

«О государственной регистрации Уставов муниципальных образований» , 
предоставить настоящее решение в Управление Министерства юстиции 

Российской Федерации по Иркутской области для государственной регистрации и 
официального опубликования (обнародования) на портале Минюста России 

«Нормативные правовые акты в Российской Федерации» (htpp://parvo-minj~st.ru, 
htрр://право-минюст. рф). 

3. В течение 7 (семи) дней после государственной регистрации обнародовать 
настоящее решение в официальном сетевом издании «Ушаковское 
муниципальное образование» № ЭЛ № ФС 77 -77496 от 25.12.2019 г., по адресу в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www. ushakovskoe
mo. ru, а также на информационном стенде, расположенном в здании 

администрации Ушаковского муниципального образования по адресу: Иркутская 

область , Иркутский район, с. Пивовариха , ул . Дачная, 8.». 
4 . В 10-дневный срок после государственной регистрации направить в 

Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Иркутской области 

сведения об источнике и о дате официального обнародования муниципального 
правового акта Ушаковского муниципального образования для включения 

сведений в государственный реестр уставов муниципальных образований 
Иркутской области . 

5. Настоящее решение вступает в силу 

регистрации в Управлении Министерства юстиции Р 
Иркутской области. 
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