
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 

 

ДУМА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
«УСТЬ-ИЛИМСКИЙ РАЙОН» 

ВОСЬМОГО  СОЗЫВА 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

 
 

от 25.02.2021  № 6/5 
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 частью 4 статьи 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» восьмого созыва 

 

Р Е Ш И Л А  

1. Внести изменения в Устав муниципального образования «Усть-Илимский 
район» согласно приложению к настоящему решению. 

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» 
восьмого созыва по Уставу, Регламенту и депутатской этике Силаева Д.Н. 
 
 
Заместитель председателя Думы  
муниципального образования 
«Усть-Илимский район» восьмого созыва                                                             И.Б. Иванова 
 
 
Мэр муниципального образования  
«Усть-Илимский район»   Я.И. Макаров 



Приложение 
к решению Думы 

муниципального образования 
«Усть-Илимский район» 

восьмого созыва 
от _25.02.2021_ № __6/5_ 

 
 

ИЗМЕНЕНИЯ 
В УСТАВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «УСТЬ-ИЛИМСКИЙ РАЙОН» 

 
1. Часть 1 статьи 8 дополнить новыми пунктами 23 и 24 следующего содержания: 
«23) предоставление сотруднику, замещающему должность участкового 

уполномоченного полиции, и членам его семьи жилого помещения на период замещения 
сотрудником указанной должности; 

24) осуществление мероприятий по оказанию помощи лицам, находящимся в 
состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения.»; 

2. Часть 4 статьи 29 дополнить новым абзацем следующего содержания: 
«Депутат Думы муниципального района, осуществляющий свои полномочия на 

непостоянной основе, временно освобождается от выполнения производственных или 
служебных обязанностей по месту работы на период осуществления его полномочий для 
участия в заседаниях Думы муниципального района и формируемых ей органов, а также 
иных полномочий, связанных со статусом Депутата муниципального района, с 
сохранением места работы (должности) на период, продолжительность которого 
устанавливается настоящим Уставом и не может составлять в совокупности менее двух и 
более шести рабочих дней в месяц.». 

 


