
Российская Федерация 

Иркутская область 

Братский район 

Вихоревское городское поселение 

Дума Вихоревского муниципального образования 

 

                                                             РЕШЕНИЕ                              

 

№ 158 от 13.04.2016 г. 

 

О внесении изменений и дополнений в 

Устав Вихоревского муниципального образования 

В целях приведения Устава Вихоревского муниципального образования в 

соответствие с нормами федерального законодательства, руководствуясь 

Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации» от 06.10.2003 г. № 

131-ФЗ, п. 1 ч.1 ст. 32 Устава Вихоревского муниципального образования, частью 2 

статьи 55 Регламента Думы Вихоревского муниципального образования, Дума 

Вихоревского муниципального образования 

РЕШИЛА: 

1. Внести  изменения и дополнения в Устав Вихоревского муниципального 

образования (прилагается). 

2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя 

постоянной депутатской комиссии по регламенту и депутатской этике (Кирсанов 

М.В.). 

3. Настоящее решение вступает в силу после государственной регистрации с момента 

его официального опубликования (обнародования). 

 

 

 

 

      Председатель Думы Вихоревского                                     Е.А. Ясинская 

      муниципального образования              
 

 

 

      Глава Вихоревского                                                                Г.К. Пуляев 

     муниципального образования                                             
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
Приложение 

к решению Думы Вихоревского МО  

№ 158 от 13.04.2016 г.                                                                                                                

 

 

 

Изменения и дополнения в Устав Вихоревского муниципального образования 

 

 

1. Пункт 14 части 1 статьи 7 изменить и изложить в следующей редакции: 

«14) обеспечение условий для развития на территории поселения физической 

культуры, школьного спорта и массового спорта, организация проведения 

официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий 

поселения;»; 

 

2. Пункт 18 части 1 статьи 7 изменить и изложить в следующей редакции: 

«18) участие в организации деятельности по сбору (в том числе раздельному 

сбору) и транспортированию твердых коммунальных отходов;»; 

 

3. Пункт 1 статьи 7.1 дополнить пунктом 14 следующего содержания: «14) 

осуществление мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных, 

обитающих на территории поселения.» 

 

4. Пункт 8.1 статьи 8 дополнить словами ", организация подготовки кадров для 

муниципальной службы в порядке, предусмотренном законодательством 

Российской Федерации об образовании и законодательством Российской 

Федерации о муниципальной службе"; 

 

5. Пункт 4 части 3 статьи 17 дополнить словами «, за исключением случаев, если в 

соответствии со статьей 13 Федерального закона «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации» для 

преобразования муниципального образования требуется получение согласия 

населения муниципального образования, выраженного путем голосования либо 

на сходах граждан"; 

 

6. В части 6 статьи 37  слова "выборное должностное лицо органа местного 

самоуправления" заменить словами "выборное должностное лицо местного 

самоуправления"; 

 

7. В части 6 статьи 58 слова "затрат на их денежное содержание" заменить словами 

"расходов на оплату их труда"; 

 

8. Статью 65.1 изложить в следующей редакции: 

 

"Статья 65.1 Субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты, 

предоставляемые из местных бюджетов 

 

1. Законом субъекта Российской Федерации может быть предусмотрено 

предоставление бюджету субъекта Российской Федерации субсидий из местных 
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бюджетов в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской 

Федерации. 

2. Бюджету поселения могут быть предоставлены субвенции из бюджета 

муниципального района в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса 

Российской Федерации. 

3. Бюджету поселения могут быть предоставлены иные межбюджетные 

трансферты из бюджета муниципального района в соответствии с требованиями 

Бюджетного кодекса Российской Федерации. 

4. Бюджету муниципального района могут быть предоставлены иные 

межбюджетные трансферты из бюджета поселения в соответствии с 

требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации". 

 

 

 

  Председатель Думы Вихоревского                                             

  муниципального образования     Е.А. Ясинская 

 

 

 

  Глава Вихоревского                                                                       

  муниципального образования                Г.К. Пуляев 
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