
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
Иркутская область 

муниципальное образование 
«Усть-Илимский район» 

 
А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я 

 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 
от 22.10.2021  № 415 

г. Усть-Илимск 
 

О назначении публичных слушаний по обсуждению проекта решения 
Думы муниципального образования «Усть-Илимский район» восьмого созыва 

«О внесении изменений в Устав муниципального образования «Усть-Илимский район» 
 

В целях обсуждения проекта решения Думы муниципального образования «Усть-
Илимский район» восьмого созыва «О внесении изменений в Устав муниципального 
образования «Усть-Илимский район», в соответствии с частью 4 статьи 44 Федерального 
закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Положением о проведении публичных 
слушаний по вопросам местного значения на территории муниципального образования 
«Усть-Илимский район», утвержденным решением Думы муниципального образования 
«Усть-Илимский район» седьмого созыва от 18.06.2019 № 39/3, руководствуясь статьями 
17, 32, 62 Устава муниципального образования «Усть-Илимский район», 

 
П О С Т А Н О В Л Я Ю 

 
1. Назначить публичные слушания по обсуждению проекта решения Думы 

муниципального образования «Усть-Илимский район» восьмого созыва «О внесении 
изменений в Устав муниципального образования «Усть-Илимский район» (далее – проект 
решения)  

2 Определить, что: 
1) публичные слушания по обсуждению проекта решения проводятся по 

инициативе Администрации муниципального образования «Усть-Илимский район»; 
2) публичные слушания по обсуждению проекта решения состоятся 9 ноября 

2021 года в 14:30 часов по местному времени по адресу Иркутская область, г. Усть-
Илимск, ул. Комсомольская, 9, зал заседаний; 

3) публичные слушания проводятся в форме собрания (далее - собрание), на 
котором жители муниципального образования «Усть-Илимский район» имеют 
возможность высказать свое мнение, свои предложения и замечания, а также 
проголосовать за или против принятия вынесенного на публичные слушания проекта 
решения; 

4) подготовку и проведение публичных слушаний по проекту решения 
осуществляют организаторы публичных слушаний: 

Войтович М.С. – управляющий делами - начальник организационного отдела - 
председатель собрания; 

Григораш С.П. – заместитель начальника организационного отдела - секретарь 
собрания. 

 



2. Жители муниципального образования «Усть-Илимский район», обладающие 
избирательным правом (далее – участники публичных слушаний), вправе направлять свои 
предложения и замечания по проекту решения по адресу: Иркутская область, г. Усть-
Илимск, ул. Комсомольская, 9, кабинет № 9, до 17:00 часов 8 ноября 2021 года, а также в 
месте проведения публичных слушаний во время проведения собрания. 

Указанные в настоящем пункте предложения и замечания должны быть оформлены 
в письменной форме и содержать сведения о фамилии, имени и отчестве участника 
публичных слушаний, дате его рождения, месте жительства и быть заверены 
собственноручной подписью участника публичных слушаний. 

Граждане, не являющееся участниками публичных слушаний, вправе принять 
участие в публичных слушаниях без права голосования, а также вправе высказывать свое 
мнение, предложения и замечания по проекту решения во время проведения собрания.  

3. Организаторам публичных слушаний обеспечить: 
1) подготовку и проведение публичных слушаний; 
2) проведение анализа и обобщения предложений и замечаний, поступивших от 

участников публичных слушаний; 
3) подготовку заключения о результатах проведения публичных слушаний по 

проекту решения. 
5. Опубликовать настоящее постановление и проект решения в газете 

«Муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте Администрации 
муниципального образования «Усть-Илимский район» в информационно- 
коммуникационной сети «Интернет» не позднее 10 календарных дней с момента издания 
настоящего постановления. 

6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
 
 
 
И.о. главы Администрации 
муниципального образования 
«Усть-Илимский район»            В.М. Князев 
  
 

 
 



ПРОЕКТ 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 
 

ДУМА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
«УСТЬ-ИЛИМСКИЙ РАЙОН» 

ВОСЬМОГО  СОЗЫВА 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

 
 

от   №  
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 статьей 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. Установить, что подпункты 3 и 6 пункта 1, пункт 2 прилагаемых изменений 
вступают в силу с 01.01.2022. 

4. 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. 
 

Председатель Думы муниципального образования 
«Усть-Илимский район» восьмого созыва С.И. Некрасов 

  

Мэр муниципального образования 
«Усть-Илимский район» Я.И. Макаров 



Приложение 
к решению Думы 

муниципального образования 
«Усть-Илимский район» 

восьмого созыва 
от __________________ № _______ 

 
 

ИЗМЕНЕНИЯ 
В УСТАВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «УСТЬ-ИЛИМСКИЙ РАЙОН» 

 
1. В части 1 статьи 7: 

1) пункт 4.1 изложить в следующей редакции: 

«4.1) осуществление муниципального контроля за исполнением единой 
теплоснабжающей организацией обязательств по строительству, реконструкции и (или) 
модернизации объектов теплоснабжения;»; 

2) в пункте 5 слова «за сохранностью автомобильных дорог местного значения» 
заменить словами «на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом 
транспорте и в дорожном хозяйстве»; 

3) после пункта 8 дополнить новым пунктом 8.1 следующего содержания: 

«8.1) обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах 
муниципального района за границами городских и сельских населенных пунктов;»; 

4) в пункте 24 слова «использования и охраны» заменить словами «охраны и 
использования»; 

5) дополнить новым пунктом 51 следующего содержания: 

«51) принятие решений и проведение на территории сельского поселения, 
входящего в состав муниципального района, мероприятий по выявлению 
правообладателей ранее учтенных объектов недвижимости, направление сведений о 
правообладателях данных объектов недвижимости для внесения в Единый 
государственный реестр недвижимости;»; 

6) дополнить новыми пунктами 52 и 53 следующего содержания: 

«52) принятие решений о создании, об упразднении лесничеств, создаваемых в их 
составе участковых лесничеств, расположенных на землях населенных пунктов сельского 
поселения, входящего в состав муниципального района, установлении и изменении их 
границ, а также осуществление разработки и утверждения лесохозяйственных 
регламентов лесничеств, расположенных на землях населенных пунктов сельского 
поселения, входящего в состав муниципального района; 

53) осуществление мероприятий по лесоустройству в отношении лесов, 
расположенных на землях населенных пунктов сельского поселения, входящего в состав 
муниципального района.». 

2. Часть 1 статьи 8 дополнить новым пунктом 25 следующего содержания: 

«25) создание муниципальной пожарной охраны.». 

3. Пункт 8 статьи 9 изложить в следующей редакции: 

«8) учреждение печатного средства массовой информации и сетевого издания в 
соответствии с Законом Российской Федерации от 27.12.1991 № 2124-1 «О средствах 
массовой информации» для опубликования муниципальных правовых актов, обсуждения 
проектов муниципальных правовых актов по вопросам местного значения, доведения до 



сведения жителей муниципального района официальной информации о социально-
экономическом и культурном развитии муниципального района, о развитии его 
общественной инфраструктуры и иной официальной информации;». 

4. После статьи 16 дополнить новой статьей 16.1 следующего содержания: 

«Статья 16.1. Инициативные проекты 

 

1. В целях реализации мероприятий, имеющих приоритетное значение для жителей 
муниципального района или его части, по решению вопросов местного значения или иных 
вопросов, право решения которых предоставлено органам местного самоуправления, в 
администрацию муниципального района может быть внесен инициативный проект. 

2. Порядок определения части территории муниципального района, на которой 
могут реализовываться инициативные проекты, порядок выдвижения, внесения, 
обсуждения, рассмотрения инициативных проектов, проведения их конкурсного отбора, 
порядок формирования и деятельности коллегиального органа (комиссии) по проведению 
конкурсного отбора инициативных проектов, а также финансового обеспечения 
реализации инициативных проектов устанавливаются решением Думы муниципального 
района.». 

5. В части 6 статьи 17 слова «, порядок организации и проведения которых 
определяется решением Думы муниципального района с учетом положений 
законодательства о градостроительной деятельности» заменить словами «в соответствии с 
законодательством о градостроительной деятельности». 

6. В части 2 статьи 30 пункт 7 изложить в следующей редакции: 

«7) прекращения гражданства Российской Федерации либо гражданства 
иностранного государства - участника международного договора Российской Федерации, 
в соответствии с которым иностранный гражданин имеет право быть избранным в органы 
местного самоуправления, наличия гражданства (подданства) иностранного государства 
либо вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное 
проживание на территории иностранного государства гражданина Российской Федерации 
либо иностранного гражданина, имеющего право на основании международного договора 
Российской Федерации быть избранным в органы местного самоуправления, если иное не 
предусмотрено международным договором Российской Федерации;». 

7. В части 1 статьи 34 пункт 9 изложить в следующей редакции: 

«9) прекращения гражданства Российской Федерации либо гражданства 
иностранного государства - участника международного договора Российской Федерации, 
в соответствии с которым иностранный гражданин имеет право быть избранным в органы 
местного самоуправления, наличия гражданства (подданства) иностранного государства 
либо вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное 
проживание на территории иностранного государства гражданина Российской Федерации 
либо иностранного гражданина, имеющего право на основании международного договора 
Российской Федерации быть избранным в органы местного самоуправления, если иное не 
предусмотрено международным договором Российской Федерации;». 

8. В статье 36 пункт 7 изложить в следующей редакции: 

«7) принятие решения о создании в установленном порядке печатного средства 
массовой информации и сетевого издания в соответствии с Законом Российской 
Федерации от 27.12.1991 № 2124-1 «О средствах массовой информации» для 
опубликования муниципальных правовых актов, обсуждения проектов муниципальных 
правовых актов по вопросам местного значения, доведения до сведения жителей 
муниципального района официальной информации о социально-экономическом и 



культурном развитии муниципального района, о развитии его общественной 
инфраструктуры и иной официальной информации;». 

9. В статье 39 после части 5 дополнить новой частью 5.1 следующего содержания: 

«5.1. Председатель Ревизионной комиссии муниципального района по вопросам, 
отнесенным к его компетенции настоящим Уставом и (или) муниципальными правовыми 
актами, определяющими его полномочия, издает распоряжения и приказы. 

Правовой акт председателя Ревизионной комиссии муниципального района 
вступает в силу со дня его подписания, если действующим законодательством, настоящим 
Уставом или самим правовым актом не предусмотрен иной срок.». 

10. После статьи 39 дополнить новой статьей 39.1 следующего содержания: 

«Статья 39.1. Гарантии осуществления деятельности председателя Ревизионной 
комиссии муниципального района 

 

1. Председателю Ревизионной комиссии муниципального района в соответствии с 
законодательством гарантируются условия для беспрепятственного и эффективного 
осуществления полномочий и защиты его прав. 

2. Гарантии председателю Ревизионной комиссии муниципального района, 
устанавливаются решением Думы муниципального района в соответствии с действующим 
законодательством.». 

11. Статью 41 изложить в следующей редакции: 

«Статья 41. Муниципальные средства массовой информации 

 

Органы местного самоуправления муниципального района могут выступать 
учредителями (соучредителями) печатного средства массовой информации и сетевого 
издания в соответствии с Законом Российской Федерации от 27.12.1991 № 2124-1 «О 
средствах массовой информации» для опубликования муниципальных правовых актов, 
обсуждения проектов муниципальных правовых актов по вопросам местного значения, 
доведения до сведения жителей муниципального района официальной информации о 
социально-экономическом и культурном развитии муниципального района, о развитии его 
общественной инфраструктуры и иной официальной информации.». 

12. В статье 60: 

1) в части 6 абзац второй изложить в следующей редакции: 

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

2) дополнить новой частью 7 следующего содержания: 

«7. 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).». 

13. В статье 61 часть 1 дополнить новым пунктом 4 следующего содержания: 

«4) правовые акты председателя Ревизионной комиссии муниципального района.». 



14. В статье 62: 

1) часть 7 изложить в следующей редакции: 

«7. Муниципальный правовой акт о внесении изменений и дополнений в Устав 
муниципального района подлежат официальному опубликованию (обнародованию) в 
периодическом печатном издании после их государственной регистрации и вступают в 
силу после их официального опубликования (обнародования) в периодическом печатном 
издании. Мэр муниципального района обязан опубликовать (обнародовать) в 
периодическом печатном издании зарегистрированный муниципальный правовой акт о 
внесении изменений и дополнений в Устав муниципального района в течение семи дней 
со дня его поступления из уполномоченного федерального органа исполнительной власти 
в сфере регистрации уставов муниципальных образований в Иркутской области.»; 

2) во втором предложении части 9 после слов «сроков государственной 
регистрации и официального опубликования (обнародования)» дополнить словами «в 
периодическом печатном издании». 

15. В статье 64: 

1) в части 3 после слова «прокуратуры» дополнить словами «, прокурор Усть-
Илимской межрайонной природоохранной прокуратуры» 

2) часть 7 признать утратившей силу. 

16. часть 3 статьи 65 признать утратившей силу. 

17. В статье 68: 

1) абзацы первый и второй части 1 изложить в следующей редакции: 

«1. Официальным опубликованием муниципального правового акта или 
соглашения, заключенного между органами местного самоуправления, признается первая 
публикация его полного текста в печатном издании, с которым имеют возможность 
ознакомления жители муниципального района. 

Для официального опубликования (обнародования) муниципальных правовых 
актов и соглашений органы местного самоуправления вправе также использовать сетевое 
издание, за исключением случаев предусмотренных настоящим Уставом.»; 

2) после части 1 дополнить новой частью 1.1. следующего содержания: 

«1.1. Официальным сетевым изданием муниципального района является 
Официальный интернет-портал правовой информации муниципального образования 
«Усть-Илимский район» (регистрационный номер и дата принятия решения о 
регистрации: серия Эл  № ФС77-81780 от 27.08.2021, доменное имя сайта в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: уи-район.рф)». 

 


