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Муниципальное образование “Тайшетский район” 
АДМИНИСТРАЦИЯ РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от « /<% » ноября 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", статьями 15, 22, 43, 45 Устава муниципального образования "Тайшетский 
муниципальный район Иркутской области", 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 20 декабря 2021 года в 11 часов 00 минут публичные слушания по 
проекту решения Думы Тайшетского района "О внесении изменений в Устав 
муниципального образования "Тайшетский муниципальный район Иркутской области" 
(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 не позднее 17 декабря 2021 года в отдел правовой работы 
Управления делами администрации Тайшетского района (г. Тайшет, ул. Октябрьская, 86/1, 
кабинет № 18. 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.

Мэр Тайшетского района А.В. Величко



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
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 06 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) в части 1 статьи 6:
а) в пункте 5 слова "за сохранностью автомобильных дорог местного значения" 

заменить словами "на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом 
транспорте и в дорожном хозяйстве";

б) в пункте 28 слова "использования и охраны" заменить словами "охраны и 
использования";

2) часть 2 статьи 7.1 изложить в следующей редакции:
"2. Организация и осуществление видов муниципального контроля регулируются 

Федеральным законом от 31 июля 2020 года N 248-ФЗ "О государственном контроле 
(надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации".";

3) части 4,5 статьи 15 изложить в следующей редакции:
"4. Порядок организации и проведения публичных слушаний определяется 

решением Думы Тайшетского района и должен предусматривать заблаговременное 
оповещение жителей муниципального образования «Тайшетский район» о времени и месте 
проведения публичных слушаний, заблаговременное ознакомление с проектом 
муниципального правового акта, в том числе посредством его размещения на официальном 
сайте администрации Тайшетского района в информационно-телекоммуникационной сети 
"Интернет" с учетом положений Федерального закона от 9 февраля 2009 года N 8-ФЗ "Об 
обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов 
местного самоуправления" (далее в настоящей статье - официальный сайт), возможность 
представления жителями муниципального образования «Тайшетский район» своих 
замечаний и предложений по вынесенному на обсуждение проекту муниципального 
правового акта, в том числе посредством официального сайта, другие меры, 
обеспечивающие участие в публичных слушаниях жителей муниципального образования



«1 айшетский район», опубликование (обнародование) результатов публичных слушаний, 
включая мотивированное обоснование принятых решений, в том числе посредством их 
размещения на официальном сайте.

5. По проектам генеральных планов, проектам правил землепользования и 
застройки, проектам планировки территории, проектам межевания территории, проектам 
правил благоустройства территорий, проектам, предусматривающим внесение изменений в 
один из указанных утвержденных документов, проектам решений о предоставлении 
разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта 
капитального строительства, проектам решений о предоставлении разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства, вопросам изменения одного вида разрешенного 
использования земельных участков и объектов капитального строительства на другой вид 
такого использования при отсутствии утвержденных правил землепользования и застройки 
проводятся общественные обсуждения в соответствии с законодательством о 
градостроительной деятельности.";

4) пункт 8 части 1 статьи 25 изложить в следующей редакции:
«8) 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;";

5) пункт 7 части 2 статьи 36 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;";

6) статью 41.1 изложить в следующей редакции:
«Статья 41.1 Контрольно-счетная палата Тайшетского района
1. Контрольно-счетная палата Тайшетского района является 

контрольно-счетным органом муниципального образования «Тайшетский район». 
Контрольно-счетная палата Тайшетского района обладает правами юридического лица.

2. Порядок организации и деятельности Контрольно-счетной палаты 
Тайшетского района определяется Федеральным законом от 7 февраля 2011 года № 6- 
ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов 
субъектов Российской Федерации и муниципальных образований», Федеральным законом 
от 6 октября 2003 года № 131-Ф3 «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Бюджетным Кодексом Российской Федерации, 
другими федеральными законами и иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, законами Иркутской области, а также Положением о Контрольно
счетной палате Тайшетского района, утверждаемом решением Думы Тайшетского 
района.».

7) в статье 42:
а) в абзаце втором слова "обязанности для субъектов предпринимательской и



инвестиционной деятельности" заменить словами "обязательные требования для субъектов 
предпринимательской и иной экономической деятельности, обязанности для субъектов 
инвестиционной деятельности";

б) абзац шестой 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 местных бюджетов.";

в) дополнить абзацем седьмым следующего содержания:
«Порядок установления и оценки применения содержащихся в муниципальных 

нормативных правовых актах обязательных требований, которые связаны с 
осуществлением предпринимательской и иной экономической деятельности и оценка 
соблюдения которых осуществляется в рамках муниципального контроля, привлечения к 
административной ответственности, предоставления лицензий и иных разрешений, 
аккредитации, иных форм оценки и экспертизы (далее - обязательные требования), 
определяется муниципальными нормативными правовыми актами с учетом принципов 
установления и оценки применения обязательных требований, определенных Федеральным 
законом от 31 июля 2020 года N 247-ФЗ "Об обязательных требованиях в Российской 
Федерации".»;

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 

Мэр Тайшетского района

А.Н. Астафьев 

А.В. Величко

Депутаты Думы Тайшетского района: 

Аникин О.И.

Бунис Л.М. ___________ _____

Валынкина O.J1. _________________

Гальчин Р.Д.

Ерофеев В.М. _________________

Земков И.Ю. ________________ _

Килин Д.Ф. _________________

Климова Ю.А. ________________

Маслий О.В.

Монахов И.А.

Москаленко П.А. _

Парфенчук В.В. __

Петровская И.В. 

Платонов В.А. 

Самошкин В.А. 

Семченков О.А. 

Стахеев А.С. 

Терещенко А.Г. 

Черниховская Ю.И. 

Шадрин Ю.М.


