
 



 
 

ПРОЕКТ 
 

____ _________2021 ГОДА №_____ - ДГО 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ – «ГОРОД ТУЛУН» 

ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
СЕДЬМОГО СОЗЫВА 

РЕШЕНИЕ 
 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В УСТАВ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ – «ГОРОД ТУЛУН» 

 
В целях приведения в соответствие с действующим законодательством Устава 

муниципального образования – «город Тулун», руководствуясь ст.ст. 40, 44 Федерального 
закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», ст.ст. 22, 40, 43 Устава муниципального 
образования – «город Тулун», Дума городского округа 

 

РЕШИЛА: 
 

1. Внести в Устав муниципального образования – «город Тулун», утвержденный 
решением Думы города от 26.05.2005 № 30-ДГ (далее – Устав), следующие изменения и 
дополнения: 

1.1. пункт 43 части 1 статьи 6 Главы II Устава изложить в следующей редакции: 
«43) организация в соответствии с федеральным законом выполнения 

комплексных кадастровых работ и утверждение карты-плана территории;»; 
1.2. часть 1 статьи 6 Главы II Устава дополнить пунктом 44 следующего 

содержания: 
«44) принятие решений и проведение на территории города Тулуна мероприятий по 

выявлению правообладателей ранее учтенных объектов недвижимости, направление 
сведений о правообладателях данных объектов недвижимости для внесения в Единый 
государственный реестр недвижимости.»; 

1.3. часть 1 статьи 6.1 Главы II Устава дополнить пунктом 21 следующего 
содержания: 

«21) осуществление мероприятий по оказанию помощи лицам, находящимся в 
состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения.»; 

1.4. Главу III Устава дополнить статьей 12.1 следующего содержания: 
«Статья 12.1. Сход граждан 
1. В соответствии с законом Иркутской области на части территории населенного 

пункта, входящего в состав города Тулуна, по вопросу введения и использования средств 
самообложения граждан на данной части территории населенного пункта может 
проводиться сход граждан. 

2. Сход граждан может созываться Думой города по инициативе группы жителей 
соответствующей части территории населенного пункта численностью не менее 10 
человек. 



3. Критерии определения границ части территории населенного пункта, входящего 
в состав города Тулуна, на которой может проводиться сход граждан по вопросу 
введения и использования средств самообложения граждан, устанавливаются законом 
Иркутской области. 

4. Сход граждан, предусмотренный настоящей статьей, правомочен при участии в 
нем более половины обладающих избирательным правом жителей населенного пункта 
(либо части его территории). В случае, если в населенном пункте отсутствует 
возможность одновременного совместного присутствия более половины обладающих 
избирательным правом жителей данного населенного пункта, сход граждан проводится 
поэтапно в срок, не превышающий одного месяца со дня принятия решения о проведении 
схода граждан. При этом лица, ранее принявшие участие в сходе граждан, на 
последующих этапах участия в голосовании не принимают. Решение схода граждан 
считается принятым, если за него проголосовало более половины участников схода 
граждан.»; 

1.5. часть 4 статьи 24 Главы IV Устава дополнить абзацем следующего 
содержания: 

«Депутату Думы города для осуществления своих полномочий на непостоянной 
основе  гарантируется  сохранение места работы (должности) на период, 
продолжительность которого составляет в совокупности шесть рабочих дней в месяц.»;  

1.6. часть 4 статьи 40 Главы V Устава дополнить предложением следующего 
содержания: «Мэр города обязан опубликовать (обнародовать) зарегистрированное 
решение Думы о внесении изменений и дополнений в Устав в течение семи дней со дня 
поступления из территориального органа уполномоченного федерального органа 
исполнительной власти в сфере регистрации уставов муниципальных образований 
уведомления о включении сведений о решении Думы города о внесении изменений и 
дополнений в Устав в государственный реестр уставов муниципальных образований 
Иркутской области, предусмотренного частью 6 статьи 4 Федерального закона № 97-ФЗ.»; 

1.7. в части 1 статьи 75 Главы VII Устава слова «в соответствии с решением Думы 
города» исключить; 

1.8. часть 2 статьи 75 Главы VII Устава дополнить словами «, а в случае, 
предусмотренном статьей 12.1 настоящего Устава, на сходе граждан».  

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Тулунский вестник» после 
проведения процедуры государственной регистрации изменений в Устав. 

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования, 
произведенного после его государственной регистрации, за исключением положений, для 
которых настоящим пунктом установлен иной срок вступления в силу. 

Подпункт 1.2 пункта 1 настоящего решения вступает в силу с 29 июня 2021 года. 
Подпункт 1.6 пункта 1 настоящего решения вступает в силу с 07 июня 2021 года.  
 
 

Председатель Думы городского округа                                                   А.С. Колпаков 
 
 

Мэр городского округа                                                          Ю.В. Карих 
 


