
ПРОЕКТ                

РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ                                  
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 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», руководствуясь Феде-

ральным законом от 30.11.2011 № 361-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законода-

тельные акты Российской Федерации», Федеральным законом от 22.10.2014 № 315-ФЗ  «О 

внесении изменений в Федеральный закон «Об объектах культурного наследия (памятни-

ках истории и культуры) народов Российской Федерации» и отдельные законодательные 
акты Российской Федерации», Федеральным законом от 22.12.2014 № 447-ФЗ «О внесе-

нии изменений в Федеральный закон «О государственном кадастре недвижимости» и от-

дельные законодательные акты Российской Федерации», Федеральным законом от 
29.12.2014 № 458-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об отходах произ-
водства и потребления», отдельные законодательные акты Российской Федерации и при-

знании утратившими силу отдельных законодательных актов (положений законодатель-

ных актов) Российской Федерации»,  Федеральным законом от 31.12.2014 № 499-ФЗ «О 

внесении изменений в Земельный кодекс Российской Федерации и отдельные законода-

тельные 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. 23, 60, 62 Устава му-

ниципального образования «Усть-Илимский район»,  Дума муниципального образования 

«Усть-Илимский район» шестого созыва  

Р Е Ш И Л А  

1. Внести изменения в Устав муниципального образования «Усть-Илимский рай-

он», принятый в новой редакции решением Думы муниципального образования «Усть-

Илимский район» пятого созыва от 25 июня 2009 года № 52/1 (Приложение). 

 

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 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 за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комис-

сию Думы муниципального образования «Усть-Илимский район» шестого созыва по 

Уставу, Регламенту и депутатской этике. 

 

 

 

Председатель Думы муниципального образования 

«Усть-Илимский район» шестого созыва                                                            С.И. Некрасов 

 

 

Мэр муниципального образования  

«Усть-Илимский район»                                                                                        Я.И. Макаров                 

                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение  

к решению Думы  

муниципального образования  

«Усть-Илимский район» 

шестого 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 39 следующего содержания:  

«39) организация в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2007 года     

№ 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости» выполнения комплексных ка-

дастровых работ и утверждение карты - плана территории;»; 

1.2. Часть 1 дополнить пунктом 40 следующего содержания: 

«40) сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия 

(памятников истории и культуры), находящихся в собственности муниципального района, 
охрана объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) местного (му-

ниципального) значения, расположенных на территории муниципального района.». 

1.3. Пункт 13 части 1 изложить в следующей редакции:  

«13) участие в организации деятельности по сбору (в том числе раздельному сбо-

ру), транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению твердых 

коммунальных отходов на территории  муниципального образования «Усть-Илимский 

район;». 

1.4. В пункте 14 части 1  слова «в том числе путем выкупа» исключить.         

   

2. Внести в статью 9 Устава следующие изменения: 

2.1. Пункт 4 после слов «предприятиями и учреждениями» дополнить словами «и 

работы, выполняемые муниципальными предприятиями и учреждениями». 

           

3. Подпункты 1.2., 1.3.  пункта 1 настоящих изменений вступают в силу с 1 января 

2016 года.  


