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Содержание 
Решение Думы Бодайбинского городского поселения от 24.03.2021 г. № 02-па  
  

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ БОДАЙБИНСКИЙ РАЙОН 

ДУМА БОДАЙБИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

РЕШЕНИЕ 

Принято на заседании Думы Бодайбинского городского поселения 23.03.2021 г. 

 

О внесении изменений в Устав Бодайбинского муниципального образования 

 

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

местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь ст. 34, 49 Устава Бодайбинского муниципального обра-

зования, Дума Бодайбинского городского поселения 

РЕШИЛА: 

1. Внести в Устав Бодайбинского муниципального образования следующие изменения: 

1.1. В части 1 статьи 6 Устава: 

1) пункт 39 изложить в следующей редакции: 

«39) участие в соответствии с федеральным законом в выполнении комплексных кадастровых работ;»;  

2) дополнить пунктом 40 следующего содержания: 

«40) принятие решений и проведение на территории поселения мероприятий по выявлению правообладателей ра-

нее учтенных объектов недвижимости, направление сведений о правообладателях данных объектов недвижимости для вне-

сения в Единый государственный реестр недвижимости.». 

1.2. Часть 1 статьи 7 Устава дополнить пунктами 17, 18 следующего содержания: 

«17) предоставление сотруднику, замещающему должность участкового уполномоченного полиции, и членам его 

семьи жилого помещения на период замещения сотрудником указанной должности; 

18) осуществление мероприятий по оказанию помощи лицам, находящимся в состоянии алкогольного, наркотиче-

ского или иного токсического опьянения.». 

1.3. В статье 17 Устава: 

1) часть 8 дополнить пунктом 7 следующего содержания: 

«7) обсуждение инициативного проекта и принятие решения по вопросу о его одобрении.»; 

2) дополнить частью 10.1 следующего содержания: 

«10.1. Органы территориального общественного самоуправления могут выдвигать инициативный проект в качестве 

инициаторов проекта.». 

1.4. В статье 19 Устава: 

1) в части 1 после слов «и должностных лиц местного самоуправления,» дополнить словами «обсуждения вопросов 

внесения инициативных проектов и их рассмотрения,»; 

2) дополнить частью 3.1 следующего содержания: 

«3.1. В собрании граждан по вопросам внесения инициативных проектов и их рассмотрения вправе принимать уча-

стие жители соответствующей территории, достигшие шестнадцатилетнего возраста. Порядок назначения и проведения со-

брания граждан в целях рассмотрения и обсуждения вопросов внесения инициативных проектов определяется нормативным 

правовым актом Думы Бодайбинского городского поселения.». 

1.5. В статье 21 Устава: 

1) часть 2 дополнить абзацем следующего содержания: 
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«В опросе граждан по вопросу выявления мнения граждан о поддержке инициативного проекта вправе участвовать 

жители поселения или его части, в которых предлагается реализовать инициативный проект, достигшие шестнадцатилетнего 

возраста.»; 

2) часть 3 дополнить пунктом 3 следующего содержания: 

«3) жителей муниципального образования или его части, в которых предлагается реализовать инициативный проект, 

достигших шестнадцатилетнего возраста, - для выявления мнения граждан о поддержке данного инициативного проекта.»; 

3) пункт 1 части 6 дополнить словами «или жителей муниципального образования». 

1.6. Статью 40 Устава дополнить частью 25 следующего содержания: 

«24. Депутату Думы Бодайбинского городского поселения, осуществляющего свои полномочия на непостоянной ос-

нове, гарантируется сохранение места работы (должности) на период, продолжительность которого в совокупности состав-

ляет 2 рабочих дня в месяц.». 

1.7. Абзац 3 части 4 статьи 49 Устава изложить в следующей редакции: 

«Глава муниципального образования обязан опубликовать (обнародовать) зарегистрированное решение Думы Посе-

ления о внесении изменений и дополнений в настоящий Устав в течение семи дней со дня поступления из территориального 

органа уполномоченного федерального органа исполнительной власти в сфере регистрации уставов муниципальных образо-

ваний уведомления о включении сведений об Уставе Поселения, о решении Думы Поселения о внесении изменений в Устав 

Поселения в государственный реестр уставов муниципальных образований субъекта Российской Федерации, предусмотрен-

ного частью 6 статьи 4 Федерального закона от 21 июля 2005 года № 97-ФЗ «О государственной регистрации уставов муни-

ципальных образований».». 

1.8. В статье 51 Устава: 

1) часть 4 дополнить пунктом 3 следующего содержания: 

«3) проектов нормативных правовых актов, разработанных в целях ликвидации чрезвычайных ситуаций природного 

и техногенного характера на период действия режимов чрезвычайных ситуаций.». 

1.9. Часть 1 статьи 56 Устава изложить в следующей редакции: 

«Официальным опубликованием муниципального правового акта или соглашения, заключенного между органами 

местного самоуправления (далее - соглашение) признается первая публикация его полного текста в периодическом печатном 

издании «Официальный вестник города Бодайбо. Для официального обнародования муниципальных правовых актов и со-

глашений органы местного самоуправления вправе также использовать сетевое издание «uprava-bodaibo.ru». В случае опуб-

ликования (размещения) полного текста муниципального правового акта в официальном сетевом издании объемные графи-

ческие и табличные приложения к нему в печатном издании могут не приводиться.».  

2. В порядке, установленном Федеральным законом от 21.07.2005 г. № 97-ФЗ «О государственной регистрации 

Уставов муниципальных образований», предоставить муниципальный правовой акт «О внесении изменений в Устав Бо-

дайбинского муниципального образования» на государственную регистрацию в Управление Министерства юстиции Рос-

сийской Федерации по Иркутской области в течение 15 дней.  

3. Главе Бодайбинского муниципального образования опубликовать муниципальный правовой акт «О внесении из-

менений в Устав Бодайбинского 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 «О внесении изменений в Устав Бодай-

бинского муниципального образования» для включения указанных сведений в государственный реестр уставов муниципаль-

ных образований Иркутской области в 10-дневный срок. 

4. Настоящее решение вступает в силу после государственной регистрации и официального опубликования в перио-

дическом печатном издании-бюллетене «Официальный вестник города Бодайбо», за исключением подпункта 1 пункта 1.1, 

который вступает в силу с 23.03.2021, подпункта 2 пункта 1.1, который вступает в силу с 29.06.2021, пункта 1.7, который 

вступает в силу с 07.06.2021. 

 

Председатель Думы                                                                                                                                     Глава Бодайбинского 

Бодайбинского городского поселения                                                                                                муниципального образования 

______________А.А. Дударик                                                                                                              ________________А.В. Дубков 

24.03.2021 г. № 02-па 

г. Бодайбо 
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