
                                                  РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ                                 ПРОЕКТ 
ИРКУТСКАЯ  ОБЛАСТЬ 

 
ДУМА  МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«УСТЬ-ИЛИМСКИЙ РАЙОН» 
ШЕСТОГО  СОЗЫВА 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

 
 

от   ___________________                                                                                №   _________ 
г. Усть-Илимск 

 
О внесении изменений в Устав муниципального образования 

«Усть-Илимский район», принятый в новой редакции решением Думы муниципального 
образования «Усть-Илимский район» пятого созыва от 25 июня 2009 года № 52/1 

  
 
В целях приведения в соответствие с действующим законодательством Российской 

Федерации Устава муниципального образования «Усть-Илимский район», в связи с 
внесением изменений в ряд  федеральных законов и законодательных актов Российской 
Федерации, руководствуясь статьями 23, 60, 62 Устава муниципального образования 
«Усть-Илимский район», Дума муниципального образования «Усть-Илимский район» 
шестого созыва  

Р Е Ш И Л А  

1. Внести прилагаемые изменения в Устав муниципального образования «Усть-
Илимский район», принятый в новой редакции решением Думы муниципального 
образования «Усть-Илимский район» пятого созыва от 25 июня 2009 года № 52/1. 

 
2. Направить настоящее решение на государственную регистрацию в соответствии 

с действующим законодательством. 
 

 3. Опубликовать настоящее решение в газете «Муниципальный вестник» и 
разместить на официальном сайте Администрации муниципального образования «Усть-
Илимский район». 
 

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную 
комиссию Думы муниципального образования «Усть-Илимский район» шестого созыва 
по Уставу, Регламенту и депутатской этике. 
 
 
 
Мэр муниципального образования  
«Усть-Илимский район»                                                                                  В.А. Хомяков                                                                   

                                           
 
 
 
 



Приложение 
к решению Думы  
муниципального образования  
«Усть-Илимский район» 
шестого созыва 
от _________________ №________ 
 

 
ИЗМЕНЕНИЯ 

в Устав муниципального образования «Усть-Илимский район» 
 

1. В статье 13: 
а) часть 3 изложить в следующей редакции: 
«3. Муниципальные выборы депутатов проводятся по мажоритарной 

избирательной  системе.»; 
б)  в части 4 слова «на основе мажоритарной избирательной системы 

относительного большинства» заменить словами «по мажоритарной избирательной 
системе»; 

в) часть 7 изложить в следующей редакции: 
«7. Днем голосования на муниципальных выборах является второе воскресенье 

сентября года, в котором истекают сроки полномочий депутатов Думы муниципального 
района, мэра района, а в год проведения выборов депутатов Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации очередного созыва - день голосования на 
указанных выборах, за исключением случаев, предусмотренных Законом Иркутской 
области от 11.11.2011 № 116-ОЗ «О муниципальных выборах в Иркутской области». 

Срок, на который избираются депутаты Думы муниципального района, мэр 
муниципального района, не может составлять более пяти лет.» 

2. Часть 5 статьи 17 после слов «результатов публичных слушаний»  дополнить 
словами «, включая мотивированное обоснование принятых решений». 

3. Пункт 6 части 2 статьи 23 после слов «на услуги муниципальных предприятий» 
дополнить словами: «и учреждений, выполнение работ, за исключением случаев, 
предусмотренных федеральными законами». 

4. В части 2 статьи 33: 
а) пункт 8 изложить в следующей редакции: 
«8) единовременная выплата мэру муниципального района в размере 

шестимесячной оплаты труда на день прекращения полномочий при прекращении его 
полномочий в следующих случаях: 

- окончания срока полномочий и неизбрания на новый срок полномочий; 
- отставки по собственному желанию, в том числе по состоянию здоровья, при 

осуществлении мэром муниципального района полномочий не менее одного срока, на 
который он был избран; 

- преобразования муниципального образования, а также в случае упразднения 
муниципального образования.»; 

б) пункт  9  - исключить. 
5. В части 1 статьи 44: 
а) пункт 8 изложить в следующей редакции: 

«8) представлять в установленном порядке предусмотренные законодательством 
Российской Федерации сведения о себе и членах своей семьи;»; 

б) в  пункте 11 слова «сообщать представителю нанимателя (работодателю)» 
заменить словами «уведомлять в письменной форме своего непосредственного 
начальника». 

6. В части 1 статьи 45: 



а) пункт 5 изложить в следующей редакции: 
«5) близкого родства или свойства (родители, супруги, дети, братья, сестры, а также 

братья, сестры, родители, дети супругов и супруги детей) с главой муниципального 
района, который возглавляет местную администрацию, если замещение должности 
муниципальной службы связано с непосредственной подчиненностью или 
подконтрольностью этому должностному лицу, или с муниципальным служащим, если 
замещение должности муниципальной службы связано с непосредственной 
подчиненностью или подконтрольностью одного из них другому;»; 

б) пункт 9 изложить в следующей редакции: 
«9) непредставления предусмотренных Федеральным законом «О муниципальной 

службе в Российской Федерации», Федеральным законом от 25 декабря 2008 года            
№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и другими федеральными законами сведений 
или представления заведомо недостоверных или неполных сведений при поступлении на 
муниципальную службу.». 

7. В статье 46: 
а) пункт 10 части 1 после слов «международных отношений» дополнить словами  

«, а также политических партий, других общественных объединений и религиозных 
объединений, если в его должностные обязанности входит взаимодействие с указанными 
организациями и объединениями»; 

б) дополнить частью 3 следующего содержания: 
«3. Гражданин, замещавший должность муниципальной службы, включенную в 

перечень должностей, установленный нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, в течение двух лет после увольнения с муниципальной службы не вправе 
замещать на условиях трудового договора должности в организации и (или) выполнять в 
данной организации работу на условиях гражданско-правового договора в случаях, 
предусмотренных федеральными законами, если отдельные функции муниципального 
(административного) управления данной организацией входили в должностные 
(служебные) обязанности муниципального служащего, без согласия соответствующей 
комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных 
служащих и урегулированию конфликта интересов, которое дается в порядке, 
устанавливаемом нормативными правовыми актами Российской Федерации.». 

8. В части 6 статьи 62 слова «контрольного органа» заменить словами 
«контрольно-счетного органа». 

9. Часть 5 статьи 64 дополнить первым предложением следующего содержания: 
«Решение Думы муниципального района направляется мэру муниципального района для 
подписания и обнародования в течение 10 дней.». 

10. Часть 1 статьи 68 дополнить абзацем следующего содержания: 
«Муниципальные правовые акты опубликуются (обнародуются) в течение 15 дней 

с момента подписания, если иной срок опубликования (обнародования) не установлен 
Уставом.». 

11. В части 3 статьи 74 слова «на очередной финансовый год» - исключить. 


