
 
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 ___05.12.2016___                       № ___299____ 

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 образования «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 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 

муниципального образования «Усть-Илимский район» седьмого созыва «О внесении 

изменений в Устав муниципального образования «Усть-Илимский район» (далее – проект 

решения) на 19 декабря 2016 года в 14:30 часов в зале заседаний Администрации 

муниципального 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 16 декабря 

2016 года. 

 

 3. Определить организаторами публичных слушаний по проекту решения правовой 

отдел и организационный отдел Администрации муниципального образования          

«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 муниципального образования «Усть-Илимский район» и вынесение их на 

публичные слушания. 

 4.3. Подготовку итогового документа по результатам проведения публичных 

слушаний по проекту решения. 

 

  5. Опубликовать настоящее постановление и проект решения в газете 

«Муниципальный 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. 

 

 

 

 

 

 

 

И.о. главы Администрации 

муниципального образования 

«Усть-Илимский район»            В.М. Князев 

 

 



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 
внесением изменений в Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Федеральный закон от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской 
Федерации»,  принятием Закона Иркутской области от 03.11.2016 № 96-оз «О закреплении 
за сельскими поселениями Иркутской области вопросов местного значения», 
руководствуясь п. 1 ч. 3 ст. 28, ст. 44 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ                
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Федеральным законом от 23.06.2016 № 197-ФЗ «О внесении изменений в статью 26.3 
Федерального закона «Об общих принципах организации законодательных 
(представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации» и Федеральный закон «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 30.06.2016 
№ 224-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О государственной гражданской 
службе Российской Федерации» и Федеральный закон «О муниципальной службе в 
Российской Федерации», ст. ст. 3, 5 Федерального закона от 21.07.2005 № 97-ФЗ                 
«О государственной регистрации уставов муниципальных образований», 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» (Макаров 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 
образования «Усть-Илимский район» в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» после государственной регистрации. 

 



2.3. Направить в регистрирующий орган сведения об источнике и о дате 
официального опубликования (обнародования) настоящего решения для включения 
указанных сведений в государственный реестр уставов муниципальных образований 
субъекта Российской Федерации. 

 
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя 

постоянной 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. В статье 7: 
1) часть 1 дополнить пунктами 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50 следующего 

содержания: 
«42) организация в границах сельских поселений, входящих в состав 

муниципального района, электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, 
водоотведения, снабжения населения топливом в пределах полномочий, установленных 
законодательством Российской Федерации»; 

«43) создание условий для предоставления транспортных услуг населению и 
организация транспортного обслуживания населения в границах сельских поселений, 
входящих в состав муниципального района»; 

«44) создание условий для реализации мер, направленных на укрепление 
межнационального и межконфессионального согласия, сохранение и развитие языков и 
культуры народов Российской Федерации, проживающих на территории сельских 
поселений, входящих в состав муниципального района, социальную и культурную 
адаптацию мигрантов, профилактику межнациональных (межэтнических) конфликтов»; 

«45) создание условий для массового отдыха жителей сельского поселения и 
организация обустройства мест массового отдыха населения, включая обеспечение 
свободного доступа граждан к водным объектам общего пользования и их береговым 
полосам»; 

«46) участие в организации деятельности по сбору (в том числе раздельному сбору) 
и транспортированию твердых коммунальных отходов на территории сельских поселений, 
входящих в состав муниципального района»; 

«47) утверждение генеральных планов сельских поселений, входящих в состав 
муниципального района, правил землепользования и застройки, утверждение 
подготовленной на основе генеральных планов сельского поселения документации по 
планировке территории, выдача разрешений на строительство (за исключением случаев, 
предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, иными 
федеральными законами), разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при 
осуществлении строительства, реконструкции объектов капитального строительства, 
расположенных на территории сельского поселения, утверждение местных нормативов 
градостроительного проектирования поселений, резервирование земель и изъятие 
земельных участков в границах сельского поселения для муниципальных нужд, 
осуществление муниципального земельного контроля в границах сельского поселения, 
осуществление в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской 
Федерации, осмотров зданий, сооружений и выдача рекомендаций об устранении 
выявленных в ходе таких осмотров нарушений»; 

«48) создание, содержание и организация деятельности аварийно-спасательных 
служб и (или) аварийно-спасательных формирований на территории сельских поселений, 
входящих в состав муниципального района»; 

«49) участие в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2007 года                 
№ 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости» в выполнении комплексных 



кадастровых работ на территории сельских поселений, входящих в состав 
муниципального района»; 

«50) использование, охрана, защита, воспроизводства городских лесов, лесов особо 
охраняемых природных территорий, расположенных в границах населенных пунктов 
сельского поселения, входящего в состав муниципального района»; 

2) пункты 30, 33, 39 части 1 изложить в следующей редакции: 
«30) осуществление в пределах, установленных водным законодательством 

Российской Федерации, полномочий собственника водных объектов, информирование 
населения на территории муниципального района и сельских поселений об ограничениях 
их использования, установление правил использования водных объектов общего 
пользования для личных и бытовых нужд, включая обеспечение свободного доступа 
граждан к водным объектам общего пользования и их береговым полосам»; 

«33) обеспечение выполнения работ, необходимых для создания искусственных 
земельных участков для нужд муниципального района и нужд сельских поселений, 
входящих в состав муниципального района, проведение открытого аукциона на право 
заключать договоры о создании искусственного земельного участка в соответствии с 
федеральным законом; 

«39) организация в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2007 года      
№ 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости» в выполнении комплексных 
кадастровых работ на территории муниципального района и утверждение карты – плана 
территории»; 

3) в пункте 23 части 1 после слов «муниципального района» дополнить словами     
«, сельских поселений, входящих в состав муниципального района,»; 

4) в пункте 24 части 1 после слов «муниципального района» дополнить словами «и 
сельских поселений, входящих в состав муниципального района»; 

5) в пункте 26 части 1 после слова «здоровья» дополнить словами «на территории 
муниципального района и сельских поселений, входящих в состав муниципального 
района»; 

6) в пункте 34 части 1 после слова «контроля» дополнить словами «на территории 
муниципального района и сельских поселений, входящих в состав муниципального 
района». 

2. Часть 1 статьи 8 дополнить пунктом 19 следующего содержания: 
«19) осуществление мероприятий в сфере профилактики правонарушений, 

предусмотренных Федеральным законом «Об основах системы профилактики 
правонарушений в Российской Федерации»». 

3. Части 3, 4 статьи 42 изложить в следующей редакции: 
«3. Для замещения должности муниципальной службы требуется соответствие 

квалификационным требованиям к уровню профессионального образования, стажу 
муниципальной службы или работы по специальности, направлению подготовки, знаниям 
и умениям, которые необходимы для исполнения должностных обязанностей, а также при 
наличии соответствующего решения представителя нанимателя (работодателя) – к 
специальности, направлению подготовки»; 

«4. Квалификационные требования к уровню профессионального образования, 
стажу муниципальной службы или стажу работы по специальности, направлению 
подготовки, необходимым для замещения должностей муниципальной службы, 
устанавливаются муниципальными правовыми актами на основе типовых 
квалификационных требований для замещения должностей муниципальной службы, 
которые определяются законом Иркутской области в соответствии с классификацией 
должностей муниципальной службы. Квалификационные требования к знаниям и 
умениям, которые необходимы для исполнения должностных обязанностей, 
устанавливаются в зависимости от области и вида профессиональной служебной 
деятельности муниципального служащего его должностной инструкцией. Должностной 



инструкцией муниципального служащего могут также предусматриваться 
квалификационные требования к специальности, направлению подготовки». 

4. Часть 1 статьи 45 дополнить пунктом 9.1 следующего содержания: 
«9.1) непредставления сведений, предусмотренных статьей 15.1 Федерального 

закона «О муниципальной службе в Российской  Федерации». 
5. В статье 47: 
1) часть 2 дополнить пунктом 10.1 следующего содержания: 
«10.1) сведения, предусмотренные статьей 15.1 Федерального закона                 

«О муниципальной службе в Российской Федерации»; 
2) часть 4 изложить в следующей редакции: 
«4. В случае установления в процессе проверки, предусмотренной частью 3 

настоящей статьи, обстоятельств, препятствующих поступлению гражданина на 
муниципальную службу, указанный гражданин информируется в письменной форме о 
причинах отказа в поступлении на муниципальную службу»; 

3) часть 7 исключить. 
 


