
 

 

 

 

 

РОССИЙСКАЯ   ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ   ОБЛАСТЬ 

 

ДУМА 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КУЙТУНСКИЙ РАЙОН 

шестого созыва 

 

Р Е Ш Е Н И Е  

 

      «_____»__________2017 г.                         р.п. Куйтун                                             №________ 

 

О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования Куйтунский 

район 

 

В целях приведения Устава муниципального образования Куйтунский район в 

соответствие с федеральным законодательством, на основании Федерального закона от 06 

октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», статьи 5 Федерального закона от 28 декабря 2016 г. № 465-ФЗ 

«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в 

части совершенствования государственного регулирования организации отдыха и 

оздоровления детей», статьи 1 Федерального закона от 28 декабря 2016 г. № 494-ФЗ «О 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», статьи 

15 Федерального закона от 28 декабря 2016 г. № 505-ФЗ «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации в части определения понятия 

«иностранные финансовые инструменты», статьи 3 Федерального закона от 3 апреля 

2017 г. № 64-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации в целях совершенствования государственной политики в области 

противодействия коррупции», Федерального закона от 18 июля 2017 г. № 171-ФЗ 

«О внесении изменений в Федеральный закон «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», статьи 1 Федерального закона от 26 

июля 2017 г. № 202-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и статью 9.1 

Федерального закона «О физической культуре и спорте в Российской Федерации», статьи 

3 Федерального закона от 30 октября 2017 г. № 299-ФЗ «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации», статьи 2 Закона Иркутской 

области от 14 июля 2016 г. № 66-ОЗ «О внесении изменений в отдельные законы 

Иркутской области», руководствуясь ст.ст. 29, 30, 44, 47 Устава муниципального 

образования Куйтунский район, Дума муниципального образования Куйтунский район 

 

РЕШИЛА: 
 

1.Внести следующие изменения и дополнения в Устав муниципального образования 

Куйтунский район: 

1.1. В пункте 19 части 1 статьи 6 Устава слова «организация отдыха детей в 

каникулярное время» заменить словами «осуществление в пределах своих полномочий 

мероприятий по обеспечению организации отдыха детей в каникулярное время, включая 

мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и здоровья»; 



1.2. Часть 1 статьи 6.1. Устава дополнить пунктом 15 следующего 

содержания: 
«15) оказание содействия развитию физической культуры и спорта инвалидов, лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, адаптивной физической культуры и 

адаптивного спорта.»; 

1.3. В статье 7 Устава: 

а) дополнить пунктом 4.2. следующего содержания: 

«4.2.) полномочиями в сфере стратегического планирования, предусмотренными 

Федеральным законом от 28 июня 2014 года № 172-ФЗ «О стратегическом планировании 

в Российской Федерации»;»; 

б) пункт 6 изложить в следующей редакции: 

«6) организация сбора статистических показателей, характеризующих состояние 

экономики и социальной сферы Куйтунского района, и предоставление указанных данных 

органам государственной власти в порядке, установленном Правительством Российской 

Федерации;»; 

1.4. В части 3 статьи 15 Устава: 

а) пункт 1 изложить в следующей редакции: 

«1) проект Устава муниципального образования Куйтунский район, а также проект 

решения Думы муниципального образования Куйтунский район о внесении изменений и 

дополнений в данный Устав, кроме случаев, когда в Устав муниципального образования 

Куйтунский район вносятся изменения в форме точного воспроизведения положений 

Конституции Российской Федерации, федеральных законов, конституции (устава) или 

законов Иркутской области Российской Федерации в целях приведения данного устава в 

соответствие с этими нормативными правовыми актами;»; 

б) дополнить пунктом 2.1. следующего содержания: 

«2.1.) проект стратегии социально-экономического развития Куйтунского района;»; 

в) в пункте 3 слова «проекты планов и программ развития Куйтунского района,» 

исключить; 

1.5. Часть 1.2. статьи 22 Устава изложить в следующей редакции: 
«1.2. Мэр района должен соблюдать ограничения, запреты, исполнять обязанности, 

которые установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ 

«О противодействии коррупции», Федеральным законом от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ 

«О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и 

иных лиц их доходам», Федеральным законом от 7 мая 2013 года № 79-ФЗ «О запрете 

отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные 

денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами 

территории Российской Федерации, владеть и  (или) пользоваться иностранными 

финансовыми инструментами».»; 

1.6. Пункт 2 части 1.1. статьи 25 Устава дополнить предложением следующего 

содержания: «При этом понятие «иностранные финансовые инструменты» используется в 

значении, определенном Федеральным законом, указанным в пункте 1 настоящей части.»; 

1.7.  Статью 27 Устава изложить в следующей редакции:   

«Статья 27. Исполнение обязанностей мэра района в случае досрочного 

прекращения его полномочий, временного отсутствия 

 

В случае досрочного прекращения полномочий мэра района либо применения к 

нему по решению суда мер процессуального принуждения в виде заключения под стражу 

или временного отстранения от должности его полномочия временно исполняет 

заместитель мэра по вопросам жизнеобеспечения администрации муниципального 

образования Куйтунский район. 

В случае временного отсутствия мэра района (отпуск, командировка, временная 

нетрудоспособность и т.п.) его обязанности исполняет должностное лицо администрации 
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муниципального образования Куйтунский район, назначаемый распоряжением 

администрации муниципального образования Куйтунский район.»; 

1.8. Пункт 4 части 1 статьи 30 Устава изложить в следующей редакции: 

«4) утверждение стратегии социально-экономического развития Куйтунского 

района;». 

 1.9. В части 7.1. статьи 35 Устава слова «Федеральным законом от 7 мая 2013 

года № 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), 

хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных 

за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться 

иностранными финансовыми инструментами» исключить; 

1.10. Статью 42.1. Устава изложить в следующей редакции: 

«Статья 42.1. Гарантии, предоставляемые выборному лицу местного 

самоуправления, осуществлявшему полномочия на постоянной основе, при 

прекращении его полномочий 

 

«1. Выборному лицу местного самоуправления, осуществлявшему полномочия на 

постоянной основе (мэр района, председатель районной Думы) и в этот период 

достигшему пенсионного возраста или потерявшему трудоспособность, в связи с 

прекращением его полномочий (в том числе досрочно) устанавливается за счет средств 

бюджета муниципального образования Куйтунский район единовременная выплата в 

размере трехмесячной оплаты труда. 

Указанная выплата не может быть установлена в случае прекращения полномочий 

указанного лица по основаниям, предусмотренным пунктами 2.1, 3, 6 - 9 части 6, частью 

6.1 статьи 36, частью 7.1, пунктами 5 - 8 части 10, частью 10.1 статьи 40, частями 1 и 2 

статьи 73 Федерального закона «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации».»; 

1.11. В статье 44 Устава: 

а) в части 2 второе предложение изложить в следующей редакции: «Не требуется 

официальное опубликование (обнародование) порядка учета предложений по проекту 

муниципального правового акта о внесении изменений и дополнений в Устав района, а 

также порядка участия граждан в его обсуждении в случае, когда в Устав района вносятся 

изменения в форме точного воспроизведения положений Конституции Российской 

Федерации, федеральных законов, конституции (устава) или законов Иркутской области в 

целях приведения данного Устава в соответствие с этими нормативными правовыми 

актами.»; 

б) абзац второй части 5 изложить в следующей редакции: 

«Изменения и дополнения, внесенные в Устав района и изменяющие структуру 

органов местного самоуправления, разграничение полномочий между органами местного 

самоуправления (за исключением случаев приведения Устава района в соответствие с 

федеральными законами, а также изменения полномочий, срока полномочий, порядка 

избрания выборных должностных лиц местного самоуправления), вступают в силу после 

истечения срока полномочий районной Думы, принявшего муниципальный правовой акт 

о внесении указанных изменений и дополнений в Устав района.»; 

1.12. Часть 3 статьи 46 Устава изложить в следующей редакции: 

«3. Муниципальные нормативные правовые акты, затрагивающие права, свободы и 

обязанности человека и гражданина, устанавливающие правовой статус организаций, 

учредителем которых выступает муниципальное образование, а также соглашения, 

заключаемые между органами местного самоуправления, вступают в силу после их 

официального опубликования (обнародования).»; 

1.13. Абзац первый части 8 статьи 47 Устава изложить в следующей 

редакции: 



«Нормативные решения районной Думы, затрагивающие права, свободы и 

обязанности человека и гражданина, устанавливающие правовой статус организаций, 

учредителем которых выступает муниципальное образование, а также соглашения, 

заключаемые между органами местного самоуправления, вступают в силу после их 

официального опубликования (обнародования).»; 

1.14. Пункт 4 части 2 статьи 89 Устава изложить в следующей редакции: 

«4) несоблюдение ограничений, запретов, неисполнение обязанностей, которые 

установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О 

противодействии коррупции», Федеральным законом от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О 

контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и 

иных лиц их доходам», Федеральным законом от 7 мая 2013 года № 79-ФЗ «О запрете 

отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные 

денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами 

территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными 

финансовыми инструментами»;». 

2. В порядке, установленном Федеральным законом от 21.07.2005 № 97- ФЗ «О 

государственной регистрации Уставов муниципальных образований», предоставить 

муниципальный правовой акт о внесении изменении в Устав муниципального 

образования Куйтунский район на государственную регистрацию в Управление 

Министерства юстиции Российской Федерации по Иркутской области в течение 15дней.  

     3. Мэру муниципального образования Куйтунский район опубликовать 

муниципальный правовой акт муниципального образования Куйтунский район после 

государственной регистрации в течение 7 дней и направить в Управление Министерства 

юстиции Российской Федерации по Иркутской области сведения об источнике и о дате 

официального опубликования (обнародования) муниципального правового акта 

муниципального образования Куйтунский район для включения указанных сведений  в 

государственный реестр уставов муниципального образования Иркутской области в 10- 

дневный срок.  

4. Настоящее решение вступает в силу после государственной регистрации и 

опубликования в газете «Отчий край». 

 

 

Председатель Думы муниципального образования  

Куйтунский район                                                     Л.В. Молоцило 

 

Мэр муниципального образования  

Куйтунский район                                                      А.И. Полонин 

         

 
 


