
от 24.12.2019 г. №111 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ  
БРАТСКИЙ РАЙОН 

ВИХОРЕВСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
ДУМА  

РЕШЕНИЕ  
 

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 6 
октября 2003г. №131-ФЗ, пунктом 1 части 1 статьи 32 Устава Вихоревского 
муниципального образования, Дума Вихоревского муниципального образования 

 

РЕШИЛА: 
 
1.Внести в Устав Вихоревского муниципального 

образования (в редакции решений Думы Вихоревского муниципального 
образования от 21.11.2006г. №50, от 25.12.2007г. №6, от 22.04.2009г. №55, от 
26.05.2010г. №88, от 20.04.2011г. №111, от 15.02.2012г. №150, от 12.12.2012г. 
№29, от 08.04.2014г. №83, от 12.12.2014г. №115, от 26.05.2015г. №132, от 
13.04.2016г. №158, от 25.11.2016г. №207, 17.07.2017г. №259, от 26.12.2017г. №14, 
от 24.12.2018г. №61, от 26.06.2019г. №90, далее по тексту – Устав) следующие 
изменения и дополнения: 
 1.1. В пункте 20 части первой статьи 7 Устава после слов «территории, 
выдача» дополнить словами «градостроительного плана земельного участка, 
расположенного в границах поселения, выдача». 

1.2. Статья 24 Устава: 
1.2.1. часть 1.1. после слов «иностранными финансовыми инструментами» 

дополнить словами «, если иное не предусмотрено Федеральным законом». 
1.3. Статья 37 Устава: 
1.3.1. часть 6 после слов «и иных лиц их доходам» дополнить словами «, 

Федеральным законом от 7 мая 2013 года №79-ФЗ «О запрете отдельным 
категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные 
средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами 
территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными 
финансовыми инструментами», если иное не предусмотрено Федеральным 
законом.». 
 1.3.2. часть 9 после слов «выборного должностного лица местного 
самоуправления» дополнить словами «или применении в отношении указанных 
лиц иной меры ответственности». 

1.3.3.дополнить частью 9.1 следующего содержания: 
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«9.1. К депутату, члену выборного органа местного самоуправления, 
выборному должностному лицу местного самоуправления, представившему 
недостоверные или неполные сведения о своих доходах, расходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих 
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, если искажение этих сведений 
является несущественным, могут быть применены следующие меры 
ответственности: 

1) предупреждение; 
2) освобождение депутата, члена выборного органа местного 

самоуправления от должности в Думе муниципального образования, выборном 
органе местного самоуправления с лишением права занимать должности в Думе 
муниципального образования, выборном органе местного самоуправления до 
прекращения срока его полномочий; 

3) освобождение от осуществления полномочий на постоянной основе с 
лишением права осуществлять полномочия на постоянной основе до 
прекращения срока его полномочий; 

4) запрет занимать должности в Думе муниципального образования, 
выборном органе местного самоуправления до прекращения срока его 
полномочий; 

5) запрет исполнять полномочия на постоянной основе до прекращения 
срока его полномочий». 

1.3.4. дополнить частью 9.2 следующего содержания: 
«9.2. Порядок принятия решения о применении к депутату, члену выборного 

органа местного самоуправления, выборному должностному лицу местного 
самоуправления мер ответственности, указанных в части 9.1. настоящей статьи, 
определяется муниципальным правовым актом в соответствии с законом 
Иркутской области.». 

1.4.Статью 65.1 статью дополнить частью 5 следующего содержания: 
«5. Бюджетам муниципальных образований из бюджетов других 

муниципальных образований могут быть предоставлены субсидии в соответствии 
с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации.». 

2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную 
депутатскую комиссию по регламенту и депутатской этике. 

3. Настоящее решение вступает в силу после государственной регистрации 
с момента его официального опубликования (обнародования). 
 

 

Председатель Думы Вихоревского  
муниципального образования      Л.Г. Ремизова 
 

 

Глава Вихоревского 
муниципального образования       Н.Ю. Дружинин 
 
 
 
 
 
 
 
 


