
 

 

                                                                                                                    ПРОЕКТ 

 
Российская Федерация 

Иркутская область 

Муниципальное образование «город Черемхово» 

ДУМА 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

от                                                                                                                №  ______ 

 

О  внесении изменения в Устав  

муниципального   образования  

«город    Черемхово» 

 

В целях приведения закрепляемых в Уставе муниципального 

образования «город Черемхово» вопросов местного значения в соответствие 

с  законодательством Российской Федерации, руководствуясь пунктом 1 

части  1 статьи 17, пунктом 1 части 10 статьи 35, статьей 44 Федерального 

закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного   самоуправления  в  Российской  Федерации»,  статьей  3 

Федерального закона от  21 июля 2005 года № 97-ФЗ «О государственной 

регистрации уставов муниципальных образований», статьей 4, пунктом 1 

части 1 статьи 24, пунктом 1 части 1 статьи 30, статьей 33 Устава 

муниципального образования «город Черемхово», Дума РЕШИЛА: 

1. Внести  в Устав муниципального образования «город Черемхово», 

принятый решением Думы города Черемхово от 17 декабря 2005 года № 2/1-

ДГ  (в редакции решений  Думы города Черемхово от 28 мая 2009 года  № 

51/1-ДГ,  от 30 сентября 2010 года № 71/1-ДГ, от 29 декабря 2010 года № 4/1-

ДГ, от 29 декабря 2011 года № 17/1-ДГ, от 14 июня 2012 года № 22/1-ДГ, от 

29 ноября 2012 года № 27/1-ДГ, от 27 июня 2013 года № 33/1-ДГ, от 28 марта 

2014 года № 38/1-ДГ, от 26 ноября 2015 года № 3/1-ДГ, от 30 июня 2016 года 

№ 10/1-ДГ, от  27 июня 2017 года № 20/1-ДГ, от 25 января 2018 года № 26/1-

ДГ, от 28 июня 2018 года № 31/1-ДГ, от 27 июня 2019 года № 44/1-ДГ, от 26 

марта 2020 года № 54/1-ДГ, от 25 ноября 2021 года № 15/1-ДГ), изменение, 

исключив в пункте 41 статьи 23 слова «, проведение открытого аукциона на 

право заключить договор о создании искусственного земельного участка».   

2. Мэру города Черемхово Семенову В.А. в установленные законом 

сроки обеспечить: 

1) государственную регистрацию  изменения,  вносимого в Устав 

муниципального образования «город Черемхово»; 

2) официальное опубликование в газете «Черемховский рабочий» и 

размещение  на  сайте  администрации   города Черемхово в информационно- 
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телекоммуникационной сети «Интернет»  настоящего решения c реквизитами 

государственной регистрации. 

3. Настоящее решение вступает в силу после его официального 

опубликования с реквизитами государственной регистрации в газете 

«Черемховский рабочий».   

 

 

Мэр города Черемхово                                                                      В.А. Семенов 

 

 

Председатель Думы города Черемхово                                         Н.В. Морозова 

 

 

 


