
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Иркутская область

муниципальное образование
«Усть-Илимский район»

А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 27.08.2013 № 363
г. Усть-Илимск

О назначении публичных слушаний по обсуждению проекта решения Думы
муниципального  образования «Усть-Илимский район» шестого созыва

«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 обсуждения проекта решения Думы муниципального образования «Усть-
Илимский район» шестого созыва «О внесении изменений в Устав муниципального обра-
зования «Усть-Илимский район», принятый в новой редакции решением Думы муници-
пального образования «Усть-Илимский район» пятого созыва от 25 июня 2009 года
№ 52/1», в соответствии с Положением о публичных слушаниях в муниципальном образо-
вании «Усть-Илимский район», утвержденным решением Думы муниципального образо-
вания «Усть-Илимский район» пятого созыва от 10.11.2005 № 2/9, Положением о порядке
учета предложений по проекту Устава муниципального образования «Усть-Илимский
район», проекту решения Думы муниципального образования «Усть-Илимский район» о
внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования «Усть-Илимский
район» и порядке участия граждан в обсуждении этих проектов, утвержденным решением
Думы муниципального образования «Усть-Илимский район» пятого созыва от 02.03.2006
№ 7/9, руководствуясь ст. ст. 17, 32, 60 Устава муниципального образования «Усть-
Илимский район»,

П О С Т А Н О В Л Я Ю

1. Назначить публичные слушания по обсуждению проекта решения Думы муни-
ципального образования «Усть-Илимский район» шестого созыва «О внесении изменений
в Устав муниципального образования «Усть-Илимский район», принятый в новой редак-
ции  решением Думы  муниципального образования «Усть-Илимский район» пятого созы-
ва от 25 июня 2009 года № 52/1» (далее – проект решения) на 10.09.2013 в 14:00 часов в
зале заседаний Администрации муниципального образования «Усть-Илимский район» по
адресу г. Усть-Илимск, ул. Комсомольская, 9.

2. Предложить жителям Усть-Илимского района мнения и рекомендации по проек-
ту решения письменно направлять по адресу г. Усть-Илимск, ул. Комсомольская, 9, каби-
нет № 5 до 17:00 часов 05.09.2013.

3. Определить организаторами публичных слушаний по проекту решения управля-
ющего делами, правовой отдел и общий отдел Администрации муниципального образова-
ния «Усть-Илимский район» (далее - организаторы публичных слушаний).



4. Организаторам публичных слушаний обеспечить:
4.1. организацию и проведение публичных слушаний;
4.2. принятие, анализ и обобщение всех представленных письменных предложений

жителей Усть-Илимского района и вынесение их на публичные слушания;
4.3. подготовку информации о результатах публичных слушаний по проекту реше-

ния.

5. Опубликовать настоящее постановление и проект решения в газете «Муници-
пальный вестник» и разместить на официальном сайте Администрации муниципального
образования «Усть-Илимский район».

6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Мэр муниципального образования
«Усть-Илимский район» В.А. Хомяков



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 вне-
сением изменений в ряд федеральных законов и законодательных актов Российской Феде-
рации, руководствуясь ст. ст. 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 образо-
вания «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. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комис-
сию 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 части 1 статьи 7:
а) пункт 11 изложить в следующей редакции:
«11) организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного,

начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным обще-
образовательным программам в муниципальных образовательных организациях (за ис-
ключением полномочий по финансовому обеспечению реализации основных общеобразо-
вательных программ в соответствии с федеральными государственными образовательны-
ми стандартами), организация предоставления дополнительного образования детей в му-
ниципальных образовательных организациях (за исключением дополнительного образо-
вания детей, финансовое обеспечение которого осуществляется органами государствен-
ной власти субъекта Российской Федерации), создание условий для осуществления при-
смотра и ухода за детьми, содержания детей в муниципальных образовательных организа-
циях, а также организация отдыха детей в каникулярное время;»;

б) в пункте 15 слова «выдача разрешений на установку» заменить словами «утвер-
ждение схемы размещения рекламных конструкций, выдача разрешений на установку и
эксплуатацию», слово «вновь» исключить.

2. В пункте 7 части 1 статьи 8 слова «образовательных учреждений высшего про-
фессионального образования» заменить словами «образовательных организаций высшего
образования».

3. Пункт 10 части 1 статьи 9 изложить в следующей редакции:
«10) организация профессионального образования и дополнительного профессио-

нального образования выборных должностных лиц местного самоуправления, членов вы-
борных органов местного самоуправления, депутатов представительных органов муници-
пальных образований, муниципальных служащих и работников муниципальных учрежде-
ний;».

4. Статью 34 дополнить частью 1.1 следующего содержания:
«1.1) Полномочия мэра муниципального района прекращаются досрочно также в

связи с утратой доверия Президента Российской Федерации в случаях:
1) несоблюдения мэром муниципального района его супругой (супругом) и несо-

вершеннолетними детьми запрета, установленного Федеральным законом «О запрете от-
дельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные
средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории
Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми ин-
струментами»;

2) установления в отношении избранных на муниципальных выборах мэра муни-
ципального района факта открытия или наличия счетов (вкладов), хранения наличных де-
нежных средств и ценностей в иностранных банках, расположенных за пределами терри-
тории Российской Федерации, владения и (или) пользования иностранными финансовыми
инструментами в период, когда указанное лицо было зарегистрировано в качестве канди-
дата на выборах мэра муниципального района.».

6. Статью 60 дополнить частями 5, 6 следующего содержания:



«5. Муниципальные нормативные правовые акты, затрагивающие вопросы осу-
ществления предпринимательской и инвестиционной деятельности, в целях выявления
положений, необоснованно затрудняющих осуществление предпринимательской и инве-
стиционной деятельности, подлежат экспертизе, проводимой органами местного само-
управления в порядке, установленном муниципальными нормативными правовыми акта-
ми в соответствии с законом субъекта Российской Федерации.

6. Проекты муниципальных нормативных правовых актов, затрагивающие вопросы
осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности, подлежат оценке
регулирующего воздействия, проводимой органами местного самоуправления в порядке,
установленном муниципальными нормативными правовыми актами в соответствии с за-
коном субъекта Российской Федерации.».

7. В пункте 6 части 2 статьи 70 слово «(полного)» исключить.
8. Пункт а) части 1 настоящего решения вступает в силу с 1 января 2014 года.
9. Часть 6 настоящего решения вступает в силу с 1 января 2016 года.
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