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Муниципальное образование “Тайшетский район” 
АДМИНИСТРАЦИЯ РАЙОНА

____________ПОСТАНОВЛЕНИЕ____________

от “ 2020 года №

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

В целях приведения Устава муниципального образования "Тайшетский район" в 
соответствие с действующим законодательством, руководствуясь Федеральным законом от 6 
октября 2003 года № 131-03 "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 13 июля 2020 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);
начальника организационно -  контрольного отдела Управления делами Бурмакину

Н.Н. (секретарь публичных слушаний).
место проведения публичных слушаний: актовый зал администрации Тайшетского 

района (г. Тайшет, ул. Суворова, 13).
3. Установить, что письменные предложения и замечания по проекту решения 

направляются в срок не позднее 10 июля 2020 года в отдел правовой работы Управления 
делами администрации Тайшетского района (г. Тайшет, ул. Суворова, 13, каб. 17, тел. (8 
395 63) 2-05-12).

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 район" 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 “___” ___________ 2020 года №___

О внесении изменений в Устав 
муниципального образования "Тайшетский 
район"

В целях приведения Устава муниципального образования "Тайшетский район" в 
соответствие с действующим законодательством Российской Федерации, руководствуясь 
статьёй 44 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЭ "Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации", статьями 30. 43, 46 
Устава муниципального образования "Тайшетский район", Дума Тайшетского района

РЕШИЛА:

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

1) часть 2 статьи 1 изложить в следующей редакции:
"2. Наименование муниципального образования -  муниципальное образование 

"Тайшетский муниципальный район Иркутской области". Сокращенное наименование -  
муниципальное образование "Тайшетский район". Муниципальное образование "Тайшетский 
район" является единым экономическим, историческим, социальным, территориальным 
образованием, наделенным статусом муниципального района законом Иркутской области 
от 16 декабря 2004 года № 100-оз "О статусе и границах муниципальных образований 
Тайшетского района Иркутской области";

2) статью 22 дополнить частью 4 следующего содержания:
"4. Мэр района не вправе:
1) заниматься предпринимательской деятельностью лично или через доверенных лиц;
2) участвовать в управлении коммерческой или некоммерческой организацией, за 

исключением следующих случаев:
а) участие на безвозмездной основе в управлении политической партией, органом 

профессионального союза, в том числе выборным органом первичной профсоюзной 
организации, созданной в органе местного самоуправления, аппарате избирательной 
комиссии Тайшетского района, участие в съезде (конференции) или общем собрании иной 
общественной организации, жилищного, жилищно-строительного, гаражного кооперативов, 
товарищества собственников недвижимости;

б) участие на безвозмездной основе в управлении некоммерческой организацией 
(кроме участия в управлении политической партией, органом профессионального союза, в 
том числе выборным органом первичной профсоюзной организации, созданной в органе 
местного самоуправления, аппарате избирательной комиссии Тайшетского района, участия в 
съезде (конференции) или общем собрании иной общественной организации, жилищного, 
жилищно-строительного, гаражного кооперативов, товарищества собственников



недвижимости) с предварительным уведомлением Губернатора Иркутской области в 
порядке, установленном законом Иркутской области;

в) представление на безвозмездной основе интересов Тайшетского района в совете 
муниципальных образований Иркутской области, иных объединениях муниципальных 
образований, а также в их органах управления;

г) представление на безвозмездной основе интересов Тайшетского района в органах 
управления и ревизионной комиссии организации, учредителем (акционером, участником) 
которой является муниципальное образование "Тайшетский район" , в соответствии с 
муниципальными правовыми актами, определяющими порядок осуществления от имени 
муниципального образования полномочий учредителя организации либо порядок управления 
находящимися в муниципальной собственности акциями (долями в уставном капитале);

д) иные случаи, предусмотренные федеральными законами;
3) заниматься иной оплачиваемой деятельностью, за исключением преподавательской, 

научной и иной творческой деятельности. При этом преподавательская, научная и иная 
творческая деятельность не может финансироваться исключительно за счет средств 
иностранных государств, международных и иностранных организаций, иностранных 
граждан и лиц без гражданства, если иное не предусмотрено международным договором 
Российской Федерации или законодательством Российской Федерации;

4) входить в состав органов управления, попечительских или наблюдательных 
советов, иных органов иностранных некоммерческих неправительственных организаций и 
действующих на территории Российской Федерации их структурных подразделений, если 
иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации или 
законодательством Российской Федерации.";

3) часть 9 статьи 29 изложить в следующей редакции:
"9. Председатель районной Думы не вправе:
1) заниматься предпринимательской деятельностью лично или через доверенных лиц;
2) участвовать в управлении коммерческой или некоммерческой организацией, за 

исключением следующих случаев:
а) участие на безвозмездной основе в управлении политической партией, органом 

профессионального союза, в том числе выборным органом первичной профсоюзной 
организации, созданной в органе местного самоуправления, аппарате избирательной 
комиссии Тайшетского района, участие в съезде (конференции) или общем собрании иной 
общественной организации, жилищного, жилищно-строительного, гаражного кооперативов, 
товарищества собственников недвижимости;

б) участие на безвозмездной основе в управлении некоммерческой организацией 
(кроме участия в управлении политической партией, органом профессионального союза, в 
том числе выборным органом первичной профсоюзной организации, созданной в органе 
местного самоуправления, аппарате избирательной комиссии Тайшетского района, участия в 
съезде (конференции) или общем собрании иной общественной организации, жилищного, 
жилищно-строительного, гаражного кооперативов, товарищества собственников 
недвижимости) с предварительным уведомлением Губернатора Иркутской области в 
порядке, установленном законом Иркутской области;

в) представление на безвозмездной основе интересов Тайшетского района в совете 
муниципальных образований Иркутской области, иных объединениях муниципальных 
образований, а также в их органах управления;

г) представление на безвозмездной основе интересов Тайшетского района в органах 
управления и ревизионной комиссии организации, учредителем (акционером, участником) 
которой является муниципальное образование "Тайшетский район", в соответствии с 
муниципальными правовыми актами, определяющими порядок осуществления от имени 
муниципального образования полномочий учредителя организации либо порядок управления 
находящимися в муниципальной собственности акциями (долями в уставном капитале);

д) иные случаи, предусмотренные федеральными законами;
3) заниматься иной оплачиваемой деятельностью, за исключением преподавательской, 

научной и иной творческой деятельности. При этом преподавательская, научная и иная



творческая деятельность не может финансироваться исключительно за счет средств 
иностранных государств, международных и иностранных организаций, иностранных 
граждан и лиц без гражданства, если иное не предусмотрено международным договором 
Российской Федерации или законодательством Российской Федерации;

4) входить в состав органов управления, попечительских или наблюдательных 
советов, иных органов иностранных некоммерческих неправительственных организаций и 
действующих на территории Российской Федерации их структурных подразделений, если 
иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации или 
законодательством Российской Федерации.";

4) в части 5 статьи 43:
дополнить абзацем вторым следующего содержания:
"Для официального опубликования (обнародования) Устава или муниципального 

правового акта о внесении изменений в Устав органы местного самоуправления 
муниципального образования "Тайшетский район" вправе использовать официальный 
портал Минюста России "Нормативные правовые акты в Российской Федерации 
(htlp://pravo-miniust/ru, ЬЦр://право-минюст.рф, регистрация в качестве сетевого издания: 
Эл № ФС77-72471 от 05.03.2018). При этом, решение Думы Тайшетского района должно 
содержать положения о направлении в Управление Министерства юстиции РФ по 
Иркутской области для государственной регистрации и официального опубликования 
(обнародования) на портале Минюста России.".

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 район" вступают в 

силу после официального опубликования настоящего решения с реквизитами 
государственной регистрации.

Председатель Думы
Тайшетского района Е.А. Пискун

Мэр Тайшетского района А.В. Величко

Депутаты Думы Тайшетского района:

Астафьев А.Н. ___________________  Инжеватова З.А.

. . Лазарева М.В.Безруких А.А.

Бубякина А.Г. ___________________  Митраков А.Н.

Бутрина М.В. „
Платонов Н.И.

Вилков А Л . Самошкин В.А.



Горелов А.И.

Далинкевич Е.П.

Дроздов С.Н.

Епончинцев С.Н.

Ерофеев В.М. 

Комарницкая О.Н.

Семёнов С.И. 

Хохлов О.А.

Шадрин Ю.М 

Земков И.Ю.



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
к проекту решения Думы Тайшетского района "О внесении изменений в Устав 

муниципального образования "Тайшетский район"

«___»____________2020 года
1. Субъект инициативы: мэр Тайшетского района.

Разработчик проекта: отдел правовой работы Управления делами
администрации Тайшетского района.

2. Правовое основание принятия проекта:

Федеральный Закон от 6 октября 2003 года №131-Ф3 "Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации";

Устав муниципального образования "Тайшетский район".

3. Состояние правового регулирования в данной сфере; обоснование 
целесообразности принятия

В связи со вступлением в силу Федеральных законов от 1 мая 2019 года № 87-ФЗ 
"О внесении изменений в Федеральный закон "Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации", от 16 декабря 2019 года № 432-Ф3 "О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях 
совершенствования законодательства Российской Федерации о противодействии 
коррупции», возникла необходимость в актуализации Устава муниципального образования 
"Тайшетский район".

Учитывая вышеизложенное, отделом правовой работы был подготовлен проект 
решения Думы Тайшетского района и направлен в Управление Министерства юстиции 
Российской Федерации по Иркутской области для проведения предварительной правовой 
экспертизы. 9 апреля 2020 года в адрес администрации Тайшетского района поступило 
письмо Управления № 38/2-2378 с предложениями об изменении пункта 1 проекта решения.

4. Предмет правового регулирования и основные правовые предписания
В проекте решения районной Думы "О внесении изменений в Устав муниципального 

образования "Тайшетский район" содержаться следующие правовые предписания:
1. Часть 2 статьи 1 "Правовой статус Тайшетского района" изложить в 

следующей редакции:
"2. Наименование муниципального образования -  муниципальное образование 

"Тайшетский муниципальный район Иркутской области". Сокращенное наименование -  
муниципальное образование "Тайшетский район". Муниципальное образование "Тайшетский 
район" является единым экономическим, историческим, социальным, территориальным 
образованием, наделенным статусом муниципального района законом Иркутской области 
от 16 декабря 2004 года № 100-оз "О статусе и границах муниципальных образований 
Тайшетского района Иркутской области".

Основание: рекомендации Управления Министерства юстиции Российской 
Федерации по Иркутской области ( письмо № 38/2-2378 от 30 марта 2020 года).

2. Статью 22 "Полномочия мэра Тайшетского района" дополнить частью 4 
следующего содержания:

"4. Мэр района не вправе:
1) заниматься предпринимательской деятельностью лично или через доверенных лиц;
2) участвовать в управлении коммерческой или некоммерческой организацией, за 

исключением следующих случаев:
а) участие на безвозмездной основе в управлении политической партией, органом 

профессионального союза, в том числе выборным органом первичной профсоюзной



организации, созданной в органе местного самоуправления, аппарате избирательной 
комиссии Тайшетского района, участие в съезде (конференции) или общем собрании иной 
общественной организации, жилищного, жилищно-строительного, гаражного кооперативов, 
товарищества собственников недвижимости;

б) участие на безвозмездной основе в управлении некоммерческой организацией 
(кроме участия в управлении политической партией, органом профессионального союза, в 
том числе выборным органом первичной профсоюзной организации, созданной в органе 
местного самоуправления, аппарате избирательной комиссии Тайшетского района, участия в 
съезде (конференции) или общем собрании иной общественной организации, жилищного, 
жилищно-строительного, гаражного кооперативов, товарищества собственников 
недвижимости) с предварительным уведомлением Губернатора Иркутской области в 
порядке, установленном законом Иркутской области ;

в) представление на безвозмездной основе интересов Тайшетского района в совете 
муниципальных образований Иркутской области, иных объединениях муниципальных 
образований, а также в их органах управления;

г) представление на безвозмездной основе интересов Тайшетского района в органах 
управления и ревизионной комиссии организации, учредителем (акционером, участником) 
которой является муниципальное образование "Тайшетский район" , в соответствии с 
муниципальными правовыми актами, определяющими порядок осуществления от имени 
муниципального образования полномочий учредителя организации либо порядок управления 
находящимися в муниципальной собственности акциями (долями в уставном капитале);

д) иные случаи, предусмотренные федеральными законами;
3) заниматься иной оплачиваемой деятельностью, за исключением преподавательской, 

научной и иной творческой деятельности. При этом преподавательская, научная и иная 
творческая деятельность не может финансироваться исключительно за счет средств 
иностранных государств, международных и иностранных организаций, иностранных 
граждан и лиц без гражданства, если иное не предусмотрено международным договором 
Российской Федерации или законодательством Российской Федерации;

4) входить в состав органов управления, попечительских или наблюдательных 
советов, иных органов иностранных некоммерческих неправительственных организаций и 
действующих на территории Российской Федерации их структурных подразделений, если 
иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации или 
законодательством Российской Федерации.".

Основание: статья 5 Федерального Закона от 16 декабря 2019 года № 432 "О 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях 
совершенствования законодательства Российской Федерации о противодействии 
коррупции".

3. часть 9 статьи 29 «Председатель, заместитель председателя районной 
Думы" изложить в следующей редакции:

"9. Председатель районной Думы не вправе:
1) заниматься предпринимательской деятельностью лично или через доверенных лиц;
2) участвовать в управлении коммерческой или некоммерческой организацией, за 

исключением следующих случаев:
а) участие на безвозмездной основе в управлении политической партией, органом 

профессионального союза, в том числе выборным органом первичной профсоюзной 
организации, созданной в органе местного самоуправления, аппарате избирательной 
комиссии Тайшетского района, участие в съезде (конференции) или общем собрании иной 
общественной организации, жилищного, жилищно-строительного, гаражного кооперативов, 
товарищества собственников недвижимости;

б) участие на безвозмездной основе в управлении некоммерческой организацией 
(кроме участия в управлении политической партией, органом профессионального союза, в 
том числе выборным органом первичной профсоюзной организации, созданной в органе 
местного самоуправления, аппарате избирательной комиссии Тайшетского района, участия в 
съезде (конференции) или общем собрании иной общественной организации, жилищного.



жилищно-строительного, гаражного кооперативов, товарищества собственников 
недвижимости) с предварительным уведомлением Губернатора Иркутской области в
порядке, установленном законом Иркутской области ;

в) представление на безвозмездной основе интересов Тайшетского района в совете 
муниципальных образований Иркутской области, иных объединениях муниципальных 
образований, а также в их органах управления;

г) представление на безвозмездной основе интересов Тайшетского района в органах 
управления и ревизионной комиссии организации, учредителем (акционером, участником) 
которой является муниципальное образование "Тайшетский район", в соответствии с 
муниципальными правовыми актами, определяющими порядок осуществления от имени 
муниципального образования полномочий учредителя организации либо порядок управления 
находящимися в муниципальной собственности акциями (долями в уставном капитале);

д) иные случаи, предусмотренные федеральными законами;
3) заниматься иной оплачиваемой деятельностью, за исключением преподавательской, 

научной и иной творческой деятельности. При этом преподавательская, научная и иная 
творческая деятельность не может финансироваться исключительно за счет средств 
иностранных государств, международных и иностранных организаций, иностранных 
граждан и лиц без гражданства, если иное не предусмотрено международным договором 
Российской Федерации или законодательством Российской Федерации;

4) входить в состав органов управления, попечительских или наблюдательных 
советов, иных органов иностранных некоммерческих неправительственных организаций и 
действующих на территории Российской Федерации их структурных подразделений, если 
иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации или 
законодательством Российской Федерации.";

Действующая редакция части 9 статьи 29:
"9. Председатель районной Думы не вправе:
1) утратил силу;
2) заниматься предпринимательской деятельностью лично или через доверенных лиц, 

участвовать в управлении коммерческой организацией или в управлении некоммерческой 
организацией (за исключением участия в управлении совета муниципальных образований 
Иркутской области, иных объединений муниципальных образований, политической партией, 
профсоюзом, зарегистрированным в установленном порядке, участия в съезде (конференции) 
или общем собрании иной общественной организации, жилищного, жилищно-строительного, 
гаражного кооперативов, садоводческого, огороднического, дачного потребительских 
кооперативов, товарищества собственников недвижимости), кроме случаев, 
предусмотренных федеральными законами, и случаев, если участие в управлении 
организацией осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации от 
имени органа местного самоуправления;

3) заниматься иной оплачиваемой деятельностью, за исключением преподавательской, 
научной и иной творческой деятельности. При этом преподавательская, научная и иная 
творческая деятельность не может финансироваться исключительно за счет средств 
иностранных государств, международных и иностранных организаций, иностранных 
граждан и лиц без гражданства, если иное не предусмотрено международным договором 
Российской Федерации или законодательством Российской Федерации;

4) входить в состав органов управления, попечительских или наблюдательных 
советов, иных органов иностранных некоммерческих неправительственных организаций и 
действующих на территории Российской Федерации их структурных подразделений, если 
иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации или 
законодательством Российской Федерации;

5) участвовать в качестве защитника или представителя (кроме случаев законного 
представительства) по гражданскому, административному или уголовному делу либо делу об 
административном правонарушении. ".



При анализе изменений выявлено, что правовые нормы пункта 2 действующей 
редакции изменены. В предлагаемой редакции соответствующие нормы представлены в 
более широком формате и выделены в отдельные подпункты.

Основание: статья 5 Федерального Закона от 16 декабря 2019 года № 432 "О 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в 
целях совершенствования законодательства Российской Федерации о противодействии 
коррупции".

4. Часть 5 статьи 43 дополняется абзацем вторым следующего содержания:
" Для официального опубликования (обнародования) Устава или муниципального 

правового акта о внесении изменений в Устав органы местного самоуправления 
муниципального образования "Тайшетский район" вправе использовать официальный 
портал Минюста России "Нормативные правовые акты в Российской Федерации 
(http://pravo-miniust/пц ЬПр://право-минюст.р(Ь, регистрация в качестве сетевого издания: 
Эл № ФС77-72471 от 05.03.2018). При этом, решение Думы Тайшетского района должно 
содержать положения о направлении в Управление Министерства юстиции РФ по 
Иркутской области для государственной регистрации и официального опубликования 
(обнародования) на портале Минюста России.".

Основание: при работе с Уставами муниципальных образований, входящих 
в состав Тайшетского района, получены рекомендации о включении правовых норм об 
использовании официального портала Минюста для размещения решений 
представительного органа о внесении изменений в Устав муниципального образования. В 
связи с чем, целесообразно внести соответствующие поправки в Устав муниципального 
образования "Тайшетский район".

Размещение изменений в Устав на портале Минюста является дополнительным 
способом опубликования (обнародования) правого акта.

5. Финансово-экономическое обоснование принятия проекта
Принятие проекта решения не потребует дополнительных расходов районного 

бюджета.

6. Перечень правовых актов, принятия, отмены, изменения либо признания 
утратившими силу которых потребует принятие данного правового акта, 
ответственные за подготовку соответствующих НПА, сроки подготовки:

Отсутствуют.

Заместитель управляющего делами -начальник 
отдела правовой работы Управления делами 
администрации Тайшетского района

И.В. Яцино

http://pravo-miniust/%d0%bf%d1%86

