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Муниципальное образование “Тайшетский район” 
АДМИНИСТРАЦИЯ РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ох “ Q 2021 года

О назначении публичных слушаний по проекту решения Думы 
Тайшетского района "О внесении изменений в Устав 
муниципального образования "Тайшетский муниципальный 
район Иркутской области"

В целях приведения Устава муниципального образования "Тайшетский 
муниципальный район Иркутской области» в соответствие с действующим 
законодательством, руководствуясь Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131- 
ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации", руководствуясь статьями 15, 22, 43, 45 Устава муниципального образования 
"Тайшетский район", Порядком организации и проведения публичных слушаний на 
территории муниципального образования "Тайшетский район", утвержденным решением 
Думы Тайшетского района от 26 июня 2018 года № 141, администрация Тайшетского 
района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Назначить на 14 мая 2021 года в 11 часов 00 минут публичные слушания по 
проекту решения Думы Тайшетского района "О внесении изменений в Устав 
муниципального образования "Тайшетский район" (далее -  проект решения).

2. Определить:
организаторами публичных слушаний:
отдел правовой работы Управления делами администрации Тайшетского района;
Управляющего делами администрации Тайшетского района Колесник О.Н. 

(председатель публичных слушаний);
главного специалиста организационно -  контрольного отдела Управления делами 

Старостину Е.В. (секретарь публичных слушаний).
место проведения публичных слушаний: администрация Тайшетского района (г. 

Тайшет, ул. Октябрьская, 86/1, кабинет № 11).
3. Установить, что письменные предложения и замечания по проекту решения 

направляются в срок до 11 мая 2021 года в отдел правовой работы Управления делами 
администрации Тайшетского района (г. Тайшет, ул. Октябрьская, 86/1, кабинет № 12, тел. 
(8 395 63) 3-99-70).

4. Управляющему делами администрации Тайшетского района Колесник О.Н. 
обеспечить подготовку и проведение публичных слушаний, назначенных настоящим 
постановлением.

5. Начальнику организационно-контрольного отдела Бурмакиной Н.Н. 
опубликовать в Бюллетене нормативных правовых актов Тайшетского района 
"Официальная среда", начальнику отдела информатизации Управления делами

№



администрации Тайшетского района Жамову JI.B. разместить на официальном сайте 
администрации Тайшетского района:

настоящее постановление с приложением;
заключение о результатах публичных слушаний не позднее пяти рабочих дней со 

дня его утверждения.
6. Отделу правовой работы Управления делами администрации Тайшетского 

района (Яцино И.В.) по результатам публичных слушаний провести анализ поступивших 
предложений с целью возможности учета их при подготовке проекта решения Думы 
Тайшетского района "О внесении изменений в Устав муниципального образования 
"Тайшетский муниципальный район Иркутской области" к рассмотрению на сессии 
Думы Тайшетского района, подготовить пояснительную записку к указанному проекту 
решения Думы Тайшетского района.



ПРОЕКТ

Р о с с и й с к а я  Ф е д е р а ц и я  
Иркутская область 

Муниципальное образование ’’Тайшетский район” 
Дума Тайшетского района

РЕШЕНИЕ
от “__” __________ 2021 года №___
О внесении изменений в Устав
муниципального образования "Тайшетский 
муниципальный район Иркутской области"

В целях приведения Устава муниципального образования "Тайшетский 
муниципальный район Иркутской области" в соответствие с действующим 
законодательством Российской Федерации, руководствуясь статьёй 44 Федерального 
закона от Об октября 2003 года № 1Э1-ФЗ "Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации", статьями 30, 43, 46 Устава муниципального 
образования "Тайшетский муниципальный район Иркутской области", Дума Тайшетского 
района 
РЕШИЛА:

1. Внести в Устав муниципального образования "Тайшетский муниципальный 
район Иркутской области" следующие изменения:

1) часть 1 статьи 6.1 дополнить пунктами 14, 15 следующего содержания:
"14) предоставление . сотруднику, замещающему должность участкового 

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

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

2) статью 35 дополнить частью 10.1 следующего содержания:
"10.1. Депутат районной Думы, 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 сессиях районной Думы и формируемых ею органов, а также иных 
полномочий, связанных со статусом депутата районной Думы, с сохранением места 
работы (должности) на период, продолжительность которого не может составлять в 
совокупности более трех рабочих дней в месяц.";

3) статью 42 изложить в следующей редакции:
"Статья 42. Система муниципальных правовых актов Тайшетского района
В систему муниципальных правовых актов Тайшетского района входят настоящий 

Устав, правовые акты, принятые на местном референдуме, правовые акты мэра района, 
нормативные и иные правовые акты районной Думы, распоряжения и приказы 
руководителей органов администрации района, правовые акты Избирательной комиссии 
района.

Проекты муниципальных нормативных правовых актов Тайшетского района, 
устанавливающие новые или изменяющие ранее предусмотренные муниципальными 
нормативными правовыми актами обязанности для субъектов предпринимательской и 
инвестиционной деятельности, могут подлежать оценке регулирующего воздействия, 
проводимой органами местного самоуправления в порядке, установленном



муниципальными нормативными правовыми актами администрации Тайшетского района 
в соответствии с законом Иркутской области, за исключением:

1) проектов нормативных правовых актов районной Думы, устанавливающих, 
изменяющих, приостанавливающих, отменяющих местные налоги и сборы;

2) проектов нормативных правовых актов районной Думы, регулирующих 
бюджетные правоотношения;

3) проектов нормативных правовых актов, разработанных в целях ликвидации 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на период действия 
режимов чрезвычайных ситуаций.

Оценка регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных 
правовых актов проводится в целях выявления положений, вводящих избыточные 
обязанности, запреты и ограничения для субъектов предпринимательской и 
инвестиционной деятельности или способствующих их введению, а также положений, 
способствующих возникновению необоснованных расходов субъектов 
предпринимательской и инвестиционной деятельности и местного бюджета.".

2. Мэру Тайшетского района:
направить настоящее решение на государственную регистрацию в соответствии с 

действующим законодательством;
опубликовать настоящее решение с реквизитами государственной регистрации в 

Бюллетене нормативных правовых актов Тайшетского района "Официальная среда".
3. Изменения в Устав муниципального образования "Тайшетский муниципальный 

район Иркутской области" вступают в силу после официального опубликования 
настоящего решения с реквизитами государственной регистрации.

Председатель Думы
Тайшетского района А.Н. Астафьев

Мэр Тайшетского района А.В. Величко

Депутаты Думы Тайшетского района:

Москаленко П.А.
Самошкин В . А . __________________  ______

Маслий О.В.
Платонов В.А.

Аникин О.И. __________________  Валынкина О.Л.

КИЛИН Д-Ф' __________________  Шадрин Ю.М.

Климова Ю.А. Ерофеев В.М.

Бунис Л.М. Черниховская Ю.И.



Гальчин Р.Д. 

Монахов И.А. 

Петровская И.В. 

Терещенко А.Г.

Стахеев А.С.

Парфенчук В.В. 

Семченков О.А.


