
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 __17.11.2015                        № ___312____ 

г. Усть-Илимск 
                 

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

«О внесении изменений в Устав муниципального образования 
«Усть-Илимский район» 

 
 В целях обсуждения проекта решения Думы муниципального образования «Усть-

Илимский район» седьмого созыва «О внесении изменений в Устав муниципального обра-
зования «Усть-Илимский район», в соответствии с Положением о публичных слушаниях в 
муниципальном образовании «Усть-Илимский район», утвержденным решением Думы 
муниципального образования «Усть-Илимский район» пятого созыва от 10.11.2005 № 2/9, 
Положением о порядке учета предложений по проекту Устава муниципального образова-
ния «Усть-Илимский район», проекту решения Думы муниципального образования «Усть-
Илимский район» о внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образо-
вания «Усть-Илимский район» и порядке участия граждан в обсуждении этих проектов, 
утвержденном решением Думы муниципального образования «Усть-Илимский район» пя-
того 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» седьмого созыва «О внесении измене-
ний в Устав муниципального образования «Усть-Илимский район» (далее – проект реше-
ния) на 15 декабря 2015 года в 14:00 часов в зале заседаний Администрации муниципаль-
ного образования «Усть-Илимский район» по адресу: Иркутская область, г. Усть-Илимск,        
ул. Комсомольская, 9. 
 
 2. Жителям муниципального образования «Усть-Илимский район» предложения, 
возражения, замечания по проекту решения письменно направлять по адресу: Иркутская 
область, г. Усть-Илимск, ул. Комсомольская, 9, кабинет № 9 до 17:00 часов 10 декабря 
2015 года. 
 
 3. Определить организаторами публичных слушаний по проекту решения правовой 
отдел и общий отдел Администрации муниципального образования «Усть-Илимский рай-
он» (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 муниципального образования «Усть-Илимский район» и вынесение их на пуб-
личные слушания. 
 4.3. Подготовку итогового документа по результатам проведения публичных слу-
шаний по проекту решения. 
 
  5. Опубликовать настоящее постановление и проект решения в газете «Муници-
пальный вестник» и разместить на официальном сайте Администрации муниципального 
образования «Усть-Илимский район» в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет». 
 
 6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
 
 

  
 
 
Мэр муниципального образования  
«Усть-Илимский район»               Я.И. Макаров 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ПРОЕКТ 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 
 

ДУМА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
«УСТЬ-ИЛИМСКИЙ РАЙОН» 

СЕДЬМОГО  СОЗЫВА 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

 
от ________________        № __________ 

г. Усть-Илимск 
 

О внесении изменений в Устав муниципального 
образования «Усть-Илимский район» 

  
 
В целях приведения Устава муниципального образования «Усть-Илимский район» 

в соответствие с действующим законодательством Российской Федерации, в связи с вне-
сением изменений в Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральный закон от 

2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», руко-
водствуясь Федеральным законом от 27.05.2014 № 136-ФЗ «О внесении изменений в ста-
тью 26.3 Федерального закона «Об общих принципах организации законодательных 
(представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации» и  Федеральный закон  «О внесении изменений в Федеральный закон  
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Федеральным законом от 23.06.2014 № 165-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный 
закон  «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации» и отдельные законодательные акты Российской Федерации», Федеральным зако-
ном от 23.06.2014 № 171-ФЗ «О внесении изменений в Земельный кодекс Российской Фе-
дерации и отдельные законодательные акты», Федеральным законом от 29.06.2014 № 187-
ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон  «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 21.07.2014                
№ 234-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Феде-
рации», Федеральным законом от 22.12.2014 № 431-ФЗ «О внесении изменений в отдель-
ные законодательные акты Российской Федерации по вопросам противодействия корруп-
ции»,  Федеральным законом от 03.02.2015 № 8-ФЗ «О внесении изменений в статьи 32 и 
33 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие 
в референдуме граждан Российской Федерации» и Федеральный закон  «О внесении из-
менений в Федеральный закон  «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Федеральным законом от 30.03.2015 № 63-ФЗ «О внесе-
нии изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с со-
вершенствованием механизма подготовки кадров для муниципальной службы», Феде-
ральным законом от 29.06.2015 № 204-ФЗ «О внесении изменений в федеральный закон 
«О физической культуре и спорте в  Российской Федерации» и отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации», п. 1 ч. 3 ст. 28, ст. 44 Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», ст. ст. 3, 5 Федерального закона от  21.07.2005 № 97-ФЗ «О государ-
ственной регистрации уставов муниципальных образований», ст. ст. 2, 3 Закона Иркут-
ской области от 30.05.2014 № 54-оз «Об отдельных вопросах формирования органов 
местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области», ст. ст. 23, 62, 



64 Устава муниципального образования «Усть-Илимский район»,  Дума муниципального 
образования «Усть-Илимский район» седьмого созыва  

Р Е Ш И Л А  

1. Внести прилагаемые изменения в Устав муниципального образования «Усть-
Илимский район». 

 
2. Мэру муниципального образования «Усть-Илимский район» Макарову Я.И. в 

сроки, установленные  действующим законодательством Российской Федерации: 
2.1. Направить настоящее решение на государственную регистрацию. 
2.2. Опубликовать (обнародовать) настоящее решение в газете «Муниципальный 

вестник» и разместить на официальном сайте Администрации муниципального образова-
ния «Усть-Илимский район» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
после государственной регистрации. 

2.3. Направить в регистрирующий орган сведения об источнике и о дате официаль-
ного опубликования (обнародования) настоящего решения для включения указанных све-
дений в государственный реестр уставов муниципальных образований субъекта Россий-
ской Федерации. 

 
3. Контроль по исполнению настоящего решения возложить на председателя по-

стоянной комиссии Думы муниципального образования «Усть-Илимский район» седьмого 
созыва по Уставу, Регламенту и депутатской этике Либгард Е.А. 
 
 
 
Председатель Думы муниципального образования 
«Усть-Илимский район» седьмого созыва                                                           С.И. Некрасов 
 
 
Мэр муниципального образования  
«Усть-Илимский район»                                                                                        Я.И. Макаров                                                                   

                                           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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

ИЗМЕНЕНИЯ 
в Устав муниципального образования «Усть-Илимский район» 

 
1. Внести в статью 7 Устава муниципального образования «Усть-Илимский район»  

(далее – Устав) следующие изменения: 
1.1. Часть 1 дополнить пунктом 41) следующего содержания: 
«41) осуществление муниципального земельного контроля на межселенной терри-

тории муниципального района». 
1.2. Пункт 28) части 1 после слов «физической культуры» дополнить словами 

«школьного спорта». 
2. Внести в статью 9 Устава следующие изменения: 
2.1. Пункт 10) дополнить словами «, организация подготовки кадров для муници-

пальной службы в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации 
об образовании и законодательством Российской Федерации о муниципальной службе».  

3. Дополнить Устав статьей 9.1 следующего содержания: 
«Статья. 9.1 Муниципальный контроль 

 Органы местного самоуправления муниципального района организуют и осу-
ществляют муниципальный контроль за соблюдением требований, установленных муни-
ципальными правовыми актами, принятыми по вопросам местного значения, а в случаях, 
если соответствующие виды контроля отнесены федеральными законами к полномочиям 
органов местного самоуправления, также муниципальный контроль за соблюдением тре-
бований, установленных федеральными законами, законами Иркутской области». 

4. Внести в статью 11 Устава следующие изменения: 
4.1. Часть 1 после слов «не отнесенным» дополнить словами «в соответствии с». 
5. Внести в статью 13 Устава следующие изменения: 
5.1. В части 7 слова «Срок, на который избираются депутаты Думы муниципально-

го района, мэр муниципального района, не может составлять более пяти лет.» исключить. 
 5.2. Дополнить статью 13 Устава частью 8 следующего содержания: 
 «8. Дума муниципального района, мэр муниципального района, избираются сроком 
на пять лет». 

5.3. Дополнить статью 13 Устава частью 9 следующего содержания: 
«9. Число депутатов, избираемых от одного поселения, не может превышать две 

пятые от установленной численности Думы муниципального района».  
5.4. Части 8, 9, 10, 11, 12  статьи 13 Устава соответственно считать частями 10, 11, 

12, 13, 14. 
6. Внести в статью 17 Устава следующие изменения: 
6.1. Пункт 3 части 4 после слов «проекты межевания территорий» дополнить сло-

вами «за исключением случаев, предусмотренных Градостроительным кодексом Россий-
ской Федерации». 

7. Внести в статью 19 Устава следующие изменения: 
7.1. В части 6 слова «в соответствии с Федеральным законом № 131-ФЗ» заменить 

словами «в соответствии с законом Иркутской области». 
8. Внести в статью 44 Устава следующие изменения: 
8.1. В пункте 11) части 1 слова «своего непосредственного начальника» заменить 

словами «представителя нанимателя (работодателя)». 
9. Внести в статью 46 Устава следующие изменения: 

            9.1. Пункт 3) части 1 изложить в новой редакции: «заниматься предприниматель-
ской деятельностью лично или через доверенных лиц, а также  участвовать в управлении 



хозяйствующим субъектом (за исключением жилищного, жилищно-строительного, гараж-
ного кооперативов, садоводческого, огороднического, дачного потребительских коопера-
тивов, товарищества собственников недвижимости и профсоюза, зарегистрированного в 
установленном порядке), если  иное не предусмотрено федеральными законами или если в 
порядке, установленном муниципальным правовым актом в соответствии с федеральными 
законами и законами области, ему не поручено участвовать в управлении этой организа-
цией». 

10. Дополнить Устав статьей 58.1 следующего содержания: 
 «58.1. Подготовка кадров для муниципальной службы на договорной основе 
   1. В целях формирования высококвалифицированного кадрового состава муници-

пальной службы органы местного самоуправления могут осуществлять организацию под-
готовки граждан для муниципальной службы на договорной основе в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации об образовании и с учетом положений Федерально-
го закона «О муниципальной службе в Российской Федерации». 

    2. Финансовое обеспечение расходов, предусмотренных договором о целевом обу-
чении, осуществляется за счет средств местного бюджета». 

11. Внести в статью 70 Устава следующие изменения: 
11.1. В пункте 1) части 1 слова «указанное в части 2 настоящей статьи» исключить. 
11.2. Часть 2 исключить. 
11.3. В части 3 слова «либо не относящееся к видам имущества, перечисленным в 

части 2 настоящей статьи» исключить.  
12. Внести в статью 72 Устава следующие изменения: 
12.1. В части 9 слова «фактических затрат на их денежное содержание» заменить 

словами «фактических расходов на оплату их труда». 
   
 

 


