
 

РОССИЙСКАЯ   ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ   ОБЛАСТЬ 

 

ДУМА 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КУЙТУНСКИЙ РАЙОН 

 

РЕШЕНИЕ  

 

      «_____»_______2014 г.                         р.п. Куйтун                                            №______ 

 
 

О внесении изменений и дополнений  в Устав муниципального образования Куйтунский 

район 

 

На основании Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 20 

Федерального закона от 28 декабря 2013 г. № 396-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации», ст. 6 Федерального закона от 28 декабря 

2013 г. № 416-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон "О лотереях" и отдельные 

законодательные акты Российской Федерации», ст. 10 Федерального закона от 28 декабря 

2013 г. № 443-ФЗ «О федеральной информационной адресной системе и о внесении 

изменений в Федеральный закон «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», ст. 2 Федерального закона от 27 мая 2014 г. № 

136-ФЗ «О внесении изменений в статью 26.3 Федерального закона «Об общих принципах 

организации законодательных (представительных и исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации» и Федеральный закон «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
руководствуясь ст.ст. 29, 30, 44, 47 Устава муниципального образования Куйтунский район, 

Дума муниципального образования Куйтунский район 

 
 

РЕШИЛА: 
 

1. Внести следующие изменения и дополнения в Устав муниципального 

образования Куйтунский район: 

1.1. В статье 6 Устава: 

а) пункт 30 части 1 признать утратившим силу; 

б) часть 1 дополнить пунктом 34 следующего содержания: 

«34) присвоение адресов объектам адресации, изменение, аннулирование адресов, 

присвоение наименований элементам улично-дорожной сети (за исключением 

автомобильных дорог федерального значения, автомобильных дорог регионального или 

межмуниципального значения), наименований элементам планировочной структуры в 

границах межселенной территории муниципального района, изменение, аннулирование 

таких наименований, размещение информации в государственном адресном реестре.»; 

1.2.  В пункте 3 статьи 7 Устава слова «формирование и размещение 

муниципального заказа» заменить словами «осуществление закупок товаров, работ, услуг 

для обеспечения муниципальных нужд»; 

1.3. Пункт 1 статьи 7.1. Устава изложить в следующей редакции: 

«1. Органы местного самоуправления организуют и осуществляют муниципальный контроль 

за соблюдением требований, установленных муниципальными правовыми актами, 

принятыми по вопросам местного значения, а в случаях, если соответствующие виды 

контроля отнесены федеральными законами к полномочиям органов местного 

самоуправления, также муниципальный контроль за соблюдением требований, 

установленных федеральными законами, законами субъектов Российской Федерации.»; 



1.4. В подпункте 11 части 1 статьи 25 Устава цифры «4,6,7» заменить цифрами «4, 

6-7»; 

1.5. В статье 50 Устава: 

а) в части 1: 

пункт 1 изложить в следующей редакции:  

«1) имущество, предназначенное для решения установленных настоящим Уставом  вопросов 

местного значения;»; 

дополнить пунктом 5 следующего содержания: 

«5) имущество, предназначенное для решения вопросов местного значения в соответствии с 

частью 4 статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», а также имущество, 

предназначенное для осуществления полномочий по решению вопросов местного значения в 

соответствии с частью 1.1. статьи 17  Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»»; 

б) части 1.3, 1.4 признать утратившими силу; 

в) часть 2 изложить в следующей редакции: 
«2. В случаях возникновения у муниципального района права собственности на имущество, 

не соответствующее требованиям части 1 настоящей статьи, указанное имущество подлежит 

перепрофилированию (изменению целевого назначения имущества) либо отчуждению. 

Порядок и сроки отчуждения такого имущества устанавливаются федеральным законом.»; 

1.6. Статью 79 Устава изложить в следующей редакции:  

«Статья 79. Закупки для обеспечения муниципальных нужд 

1. Закупки товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд 

осуществляются в соответствии с законодательством Российской Федерации о контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд. 

2. Закупки товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд 

осуществляются за счет средств местного бюджета.». 

2. Положения подпункта «б» пункта 1.1. настоящего решения вступают в силу с 1 июля 

2014 года. 

3. Мэру муниципального образования Куйтунский район, обеспечить осуществление 

государственной регистрации настоящего решения в Управлении Министерства  юстиции 

Российской Федерации по Иркутской области в порядке, установленном    Федеральным    

законом, после государственной регистрации настоящего решения обеспечить его 

официальное опубликование с реквизитами государственной регистрации в газете «Отчий 

край». 

 

Председатель Думы муниципального образования  

Куйтунский район                                                   Т.И. Виноградова 

 

Мэр муниципального образования  

Куйтунский район                                                    А.И. Полонин 
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