
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», руководствуясь пунктом 1 части 3 статьи 28, статьей 44 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 3, 5 Федерального закона от 21.07.2005 № 97-ФЗ                      «О государственной регистрации уставов муниципальных образований», статьями 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 следующие изменения в Устав муниципального образования «Усть-Илимский район»: 1) в части 1 статьи 7: а) в пункте 14 после слов «для муниципальных нужд» дополнить словами «, направление уведомления о соответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке, уведомления о несоответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и (или) недопустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке, уведомления о соответствии или несоответствии построенных или реконструированных объектов индивидуального жилищного строительства или садового дома требованиям законодательства о градостроительной деятельности при строительстве или реконструкции объектов индивидуального жилищного строительства или садовых домов на земельных участках, расположенных на соответствующих межселенных территориях, принятие в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации решения о сносе самовольной постройки, расположенной на межселенной территории, или ее приведении в соответствие с установленными требованиями, решения об изъятии земельного участка, не используемого по целевому назначению или используемого с нарушением законодательства Российской Федерации и расположенного на межселенной территории, осуществление сноса самовольной постройки, расположенной на 



межселенной территории, или ее приведения в соответствие с установленными требованиями в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации»; б) в пункте 27 после слова «добровольчеству» дополнить словом «(волонтерству)»; 2) часть 1 статьи 8 дополнить новыми пунктами 21 и 22 следующего содержания: «21) создание условий для организации проведения независимой оценки качества условий оказания услуг организациями в порядке и на условиях, которые установлены федеральными законами, а также применение результатов независимой оценки качества условий оказания услуг организациями при оценке деятельности руководителей подведомственных организаций и осуществление контроля за принятием мер по устранению недостатков, выявленных по результатам независимой оценки качества условий оказания услуг организациями, в соответствии с федеральными законами; 22) осуществление мероприятий по защите прав потребителей, предусмотренных Законом Российской Федерации от 7 февраля 1992 года № 2300-1 «О защите прав потребителей.». 2. Мэру муниципального образования «Усть-Илимский район» (Макаров Я.И.) в сроки, установленные  действующим законодательством Российской Федерации: 1) направить настоящее решение на государственную регистрацию; 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; 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            


