
Р о с с и й с к а я  Ф е д е р а ц и я  
Иркутская область

Муниципальное образование «Тайшетский район» 
Берёзовское муниципальное образование 

Дума Берёзовского муниципального образования
РЕШЕНИЕ

«09» декабря 2020 года № 111

«О внесении изменений в Устав 
Берёзовского муниципального 
образования»

В целях приведения Устава Берёзовского муниципального образования в 
соответствие с действующим законодательством Российской Федерации, руководствуясь 
статьей 44 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 7, 44 Устава 
Берёзовского муниципального образования, Дума Берёзовского муниципального 
образования

РЕШИЛА:

1. Внести в Устав Берёзовского муниципального образования следующие 
изменения:

1Л. Часть 1 статьи 1 изложить в следующей редакции:
«1. Наименование муниципального образования -  Берёзовское сельское поселение
Тайшетского муниципального района Иркутской области.
Берёзовское муниципальное образование является единым экономическим, 

историческим, социальным, территориальным образованием, входит в состав 
муниципального образования «Тайшетский муниципальный район Иркутской области», 
наделенного законом Иркутской области от 16 декабря 2004 года № 100-03 «О статусе и 
границах муниципальных образований Тайшетского района Иркутской области» статусом 
муниципального района.

Сокращенное наименование -  Берёзовское муниципальное образование. 
Сокращенное наименование может использоваться наравне с наименованием 
муниципального образования в официальных символах муниципального образования, 
наименованиях органов местного самоуправления, выборных и иных должностных лиц 
местного самоуправления, а также в других случаях.»;

1.2. часть 1 статьи 6 дополнить пунктом 9.1 следующего содержания:
«9.1.) принятие в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации 
решения о сносе самовольной постройки, решения о сносе самовольной постройки или ее 
приведении в соответствие с предельными параметрами разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства, установленными правилами 
землепользования и застройки, документацией по планировке территории, или 
обязательными требованиями к параметрам объектов капитального строительства, 
установленными федеральными законами.»;

1.3. пункт 5 части 1 статьи 7 исключить;
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1.4. Пункт 5 части 2 статьи 31 дополнить подпунктом «з» следующего содержания: 
формирование, определение порядка деятельности и правового статуса Контрольно-

Счетной палаты Березовского муниципального образования»;
1.5. Часть 6 статьи 44 дополнить абзацем следующего содержания:

~гл официального опубликования (обнародования) Устава и муниципального правового 
акта о внесении изменений и дополнений в Устав органы местного самоуправления 
муниципального образования вправе использовать официальный портал Минюста России 
Нормативные правовые акты в Российской Федерации» (ЬЧрУ/ргауо-гшщшГги, 

Ьпр: право-минюст.рф, регистрация в качестве сетевого издания: Эл № ФС77-72471 от 
05.03.2018). При этом решение Думы Берёзовского муниципального образования или 
отдельный нормативный правовой акт, принятый Думой Берёзовского муниципального 
образования, которыми оформляются изменения и дополнения, вносимые в Устав должны 
содержать положения о его направлении в Управление Министерства юстиции РФ по 
Иркутской области для государственной регистрации и официального опубликования 
(обнародования) на портале Минюста России.».

2. Главе Берёзовского муниципального образования:
2.1. направить настоящее решение на государственную регистрацию в соответствие с 
действующим законодательством;
2.2. опубликовать настоящее решение с реквизитами государственной регистрации в 
газету «Вестник Берёзовского муниципального образования».

3. Настоящее решение вступает в сш^Тдаойле официального опубликования 
настоящего решения с реквизитами государственной регистрации.

Председатель Думы Берёзовского 
муниципального образования 
Глава Берёзовского муниципального образования:

Депутаты Думы Берёзовскоголчуниципального образования:

Каменских П.Н. 

Коротков И.Г. 1и, 
Морева А.И 

Орлов В.А

В.В.Никулин

Ротарь Ю.И. 

Щелканова Ю.А. 

Романенко Э.В. 

Савкина Ю.К.


