
М Э Р И Я 
Информационный листок органов местного самоуправления 

муниципального образования «Заларинский район» 
 

Распространяется администрациями сельских и городских муниципальных образований 

 

№ 68                                                                  21.12.2020г. 

 

П Р О Т О К О Л 

публичных слушаний 

по вопросу внесения изменений в Устав 

муниципального образования «Заларинский район» 

 

п. Залари                                                            10 декабря 2020 г.   11 ч. 00 мин. 

 

Председательствующий: Кобешев А.Н. – председатель Думы 

муниципального образования «Заларинский район»; 

Секретарь: 

Никитюк М.Б. – главный специалист юридического отдела администрации 

муниципального образования «Заларинский район».     

Присутствующие: 

1. Самойлович В.В. –  мэр  муниципального образования  «Заларинский 

район». 

2. Соколова М.Г. – руководитель аппарата администрации муниципального 

образования «Заларинский район»;  

3. Галеева О.С. –  председатель Комитета по экономике и финансам 

администрации муниципального образования «Заларинский район»; 

4. Ягомост Е.С. – начальник юридического отдела администрации 

муниципального образования «Заларинский район»; 

5. Ягомост И.С. – председатель Комитета по управлению муниципальным 

имуществом муниципального образования «Заларинский район»; 

6. Яценко А.С. –  начальник  отдела экономического анализа и 

прогнозирования Комитета по экономике и финансам администрации 

муниципального образования «Заларинский район»; 

7. Минеева М.А. – консультант-юрист юридического отдела администрации 

муниципального образования «Заларинский район». 

ПОВЕСТКА 

1. Внесение изменений в Устав муниципального образования «Заларинский 

район». 

По данному вопросу 

СЛУШАЛИ: 

 Никитюка М.Б. – он сказал: 

«На публичные слушания выносится вопрос о внесении изменений в Устав 

муниципального образования «Заларинский район».  Присутствующие 



имеют право выступать на публичных слушаниях либо направить свои 

предложения  в письменном виде для дальнейшего рассмотрения их на 

заседании районной Думы. Мнения, высказанные на публичных слушаниях, 

носят рекомендательный характер и учитываются при принятии 

соответствующего  решения районной Думой. 

        Результаты проведения публичных слушаний будут опубликованы в 

информационном листке «Мэрия». 

        До проведения публичных слушаний текст изменений также был 

опубликован в  информационном листке «Мэрия» от 09.11.2020  № 59 и все 

присутствующие могли с ним ознакомиться. 

 Изменения в Устав муниципального образования «Заларинский район» 

вносятся в связи с изменениями действующего законодательства. Изменения 

в Устав муниципального образования «Заларинский район»   вступают в силу 

со дня официального опубликования после их регистрации в установленном 

законом порядке. 

         Предлагается внести в Устав муниципального образования 

«Заларинский район» следующие изменения: 

1) часть 2 статьи 6 дополнить пунктом 14 следующего содержания: 

«14) предоставление сотруднику, замещающему должность 

участкового уполномоченного полиции, и членам его семьи жилого 

помещения на период замещения сотрудником указанной должности.»; 

2) часть 5 статьи 21 изложить в следующей редакции: 

«5. 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 муниципального 

образования, 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 муниципального образования, участия в 

съезде (конференции) или общем собрании иной общественной организации, 

жилищного, жилищно-строительного, гаражного кооперативов, 



товарищества собственников недвижимости) с предварительным 

уведомлением высшего должностного лица Иркутской области 

(руководителя высшего исполнительного органа государственной власти 

Иркутской области) в порядке, установленном законом Иркутской области; 

в) представление на безвозмездной основе интересов муниципального 

образования в совете муниципальных образований Иркутской области, иных 

объединениях муниципальных образований, а также в их органах 

управления; 

г) представление на безвозмездной основе интересов муниципального 

образования в органах управления и ревизионной комиссии организации, 

учредителем (акционером, участником) которой является муниципальное 

образование, 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 1 статьи 31 дополнить абзацем следующего содержания: 

«Депутату районной Думы для осуществления своих полномочий на 

непостоянной основе гарантируется сохранение места работы (должности) на 

период, продолжительность которого устанавливается настоящим Уставом в 

соответствии с законом Иркутской области и не может составлять в 

совокупности менее двух и более шести рабочих дней в месяц.»; 

4) часть 5 статьи 35 изложить в следующей редакции: 



«5.  Осуществляющий свои полномочия на постоянной основе депутат 

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 муниципального 

образования, 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 муниципального образования, участия в 

съезде (конференции) или общем собрании иной общественной организации, 

жилищного, жилищно-строительного, гаражного кооперативов, 

товарищества собственников недвижимости) с предварительным 

уведомлением высшего должностного лица Иркутской области 

(руководителя высшего исполнительного органа государственной власти 

Иркутской области) в порядке, установленном законом Иркутской области; 

в) представление на безвозмездной основе интересов муниципального 

образования в совете муниципальных образований Иркутской области, иных 

объединениях муниципальных образований, а также в их органах 

управления; 

г) представление на безвозмездной основе интересов муниципального 

образования в органах управления и ревизионной комиссии организации, 

учредителем (акционером, участником) которой является муниципальное 

образование, 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.». 

5) абзац 4 статьи 43 дополнить пунктом 3 следующего содержания: 

«3) проектов нормативных правовых актов, разработанных в целях 

ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 

на период действия режимов чрезвычайных ситуаций.». 

ВЫСТУПИЛИ: 

Кобешев А.Н. - предложил, что в связи с тем, что замечаний и 

дополнений нет, все предложенные изменения одобрить. 

       РЕШИЛИ: Изменения в Устав муниципального образования «Заларинский 

район» одобрить. 

        ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - единогласно.  
 

 

 

 

 

 

 

Ответственный за выпуск и компьютерную верстку 

Соколова М.Г. 

Информационный листок «МЭРИЯ» утвержден 

Думой Заларинского района, согласно ст. 12 Закона 

РФ № 2124-1 от 27.12.1991 года «О средствах 

массовой информации» 
Отпечатан в администрации МО «Заларинский район» 

666322 п. Залари, ул. Ленина 103, тел/факс 2-14-62 

 


