
30.03.2022 г. № 58/289-дсп 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 
ИРКУТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 
ДЗЕРЖИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 

ДУМА ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА 
 

РЕШЕНИЕ 
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В УСТАВ 

ДЗЕРЖИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
 

         В целях приведения Устава Дзержинского сельского поселения в 
соответствие   с Федеральными законами от 09.11.2020 г. ФЗ №363-ФЗ "О 
внесении изменений в статью 46 Федерального закона «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 08.12.2020 г.  
ФЗ №411-ФЗ " О внесении изменений в Федеральный закон «О государственной 
регистрации уставов муниципальных образований» и статью 44 Федерального 
закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», от 11.06.2021 г. №170-ФЗ "О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального 
закона "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в 
Российской Федерации", руководствуясь статьями 4, 7, 35, 44 Федерального 
закона №131-ФЗ от 06.10.2003г. «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», статьями 6, 24, 44 Устава 
Дзержинского сельского поселения, Дума Дзержинского сельского поселения   
 

РЕШИЛА: 
 
1. Внести в Устав Дзержинского муниципального образования следующие 
изменения:        
 
1.1. абзац 1 части 4 статьи 41 «Внесение изменений и дополнений в Устав» 
изложить в следующей редакции:  
«Устав Поселения, муниципальный правовой акт о внесении изменений и 
дополнений в устав Поселения подлежат официальному опубликованию 
(обнародованию) после их государственной регистрации и вступают в силу 
после их официального опубликования (обнародования). Глава Поселения обязан 
опубликовать (обнародовать) зарегистрированные устав Поселения, 
муниципальный правовой акт о внесении изменений и дополнений в устав 
Поселения 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 об уставе Поселения, муниципальном правовом акте о внесении 
изменений в устав Поселения в государственный реестр уставов 
муниципальных образований субъекта Российской Федерации, 
предусмотренного частью 6 статьи 4 Федерального закона от 21 июля 2005 
года N 97-ФЗ "О государственной регистрации уставов муниципальных 
образований". 
 



1.2. Пункты 2, 3 статьи 43 «Подготовка муниципальных правовых актов» 
изложить в новой редакции: 
 
«2. Порядок внесения проектов муниципальных правовых актов, перечень и 
форма прилагаемых к ним документов устанавливаются нормативным 
правовым актом органа местного самоуправления или должностного лица 
местного самоуправления, на рассмотрение которых вносятся указанные 
проекты. 
 
3.  Проекты муниципальных нормативных правовых актов, устанавливающие 
новые или изменяющие ранее предусмотренные муниципальными 
нормативными правовыми актами обязательные требования для субъектов 
предпринимательской и иной экономической деятельности, обязанности для 
субъектов инвестиционной деятельности, могут подлежать оценке 
регулирующего воздействия, проводимой органами местного самоуправления 
соответствующих муниципальных образований в порядке, установленном 
муниципальными нормативными правовыми актами в соответствии с законом 
Иркутской области, за исключением: 
1) проектов нормативных правовых актов представительных органов 
муниципальных образований, устанавливающих, изменяющих, 
приостанавливающих, отменяющих местные налоги и сборы; 
2) проектов нормативных правовых актов представительных органов 
муниципальных образований, регулирующих бюджетные правоотношения; 
3) проектов нормативных правовых актов, разработанных в целях ликвидации 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на период 
действия режимов чрезвычайных ситуаций. 
Оценка регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных 
правовых актов проводится в целях выявления положений, вводящих 
избыточные обязанности, запреты и ограничения для субъектов 
предпринимательской и иной экономической деятельности или 
способствующих их введению, а также положений, способствующих 
возникновению необоснованных расходов субъектов предпринимательской и 
иной экономической деятельности и местных бюджетов». 

 
2.В порядке, установленном Федеральным законом от 21.07.2005 № 97-ФЗ «О 
государственной регистрации Уставов муниципальных образований», 
предоставить муниципальный правовой акт о внесении изменении в Устав  
Дзержинского сельского поселения на государственную регистрацию в 
Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Иркутской области 
в течение 15 дней после принятия. 
 
3.Главе Дзержинского сельского поселения опубликовать муниципальный 
правовой акт Дзержинского сельского поселения 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 
Дзержинского сельского поселения для включения указанных сведений в 
государственный реестр уставов муниципальных образований Иркутской области 
в 10-дневный срок. 
 
4. Решение о внесении изменений и дополнений в устав Дзержинского сельского 
поселения вступает в силу после государственной регистрации и обнародования 



на информационном муниципальном стенде по адресу: пос. Дзержинск ул. 
Центральная, 1-а. Дополнительно размещается в сети интернет на официальном 
сайте администрации Дзержинского сельского поселения, зарегистрированном в 
качестве СМИ, http: www.dzerginskoe-mo.ru. 
 
Председатель Думы  
Глава Дзержинского сельского поселения 
 И.В. Соколовская.  
 
 
 
 
 
 
 
 


