
М Э Р И Я 
Информационный листок органов местного самоуправления 

муниципального образования «Заларинский район» 
 

Распространяется администрациями сельских и городских муниципальных образований 

 

№ 49                                                                                                                                 13.08.2021 г. 

 

 
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

  «ЗАЛАРИНСКИЙ РАЙОН» 

 

 РАЙОННАЯ ДУМА 

   Р Е Ш Е Н И Е 
 

от 23 июня 2021 года                     р.п. Залари                               № 10/36 

 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ  

В УСТАВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

«ЗАЛАРИНСКИЙ РАЙОН» 

 

В соответствии со статьями 7, 35, 44 Федерального закона от 06.10.2003 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», Дума муниципального образования «Заларинский 

район» 

 

Р Е Ш И Л А: 

 
1. Внести прилагаемые изменения в Устав муниципального образования 

«Заларинский район». 

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

ФЗ «О государственной регистрации Уставов муниципальных образований», 

предоставить настоящее Решение о внесении изменений в Устав 

муниципального образования «Заларинский район» на государственную 

регистрацию в Управление Министерства юстиции Российской Федерации по 

Иркутской области в течение 15 дней. 
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    3. Мэру муниципального образования «Заларинский район» 

опубликовать настоящее Решение 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 настоящего Решения для включения указанных 

сведений в государственный реестр уставов муниципальных образований 

Иркутской области в 10-дневный срок. 

    4. Настоящее решение вступает в силу после государственной 

регистрации и опубликования в информационном листке «Мэрия», за 

исключением пунктов 1 и 4 прилагаемого приложения, которые вступают в 

силу с 1 января 2022 г. 

 

 

 

  

 

 

 

Приложение 

к решению Думы муниципального 

образования «Заларинский район» 

от 23.06. 2021 г. № 10/36 

 

Изменения  

в Устав муниципального образования «Заларинский район» 

 

Внести в Устав муниципального образования «Заларинский район»  

следующие изменения: 

1) часть 1 статьи 6 дополнить пунктом 8.3 следующего содержания: 

«8.3) обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах 

муниципальных районов за границами городских и сельских населенных 

пунктов;»; 

 

2) пункт 36 части 1 статьи 6 изложить в следующей редакции: 

«36) организация в соответствии с федеральным законом выполнения 

комплексных кадастровых работ и утверждение карты-плана территории.»; 

 

3) часть 2 статьи 6 дополнить пунктом 15 следующего содержания: 

«15) осуществление мероприятий по оказанию помощи лицам, 

находящимся в состоянии алкогольного, наркотического или иного 

токсического опьянения.»; 

Мэр  

муниципального образования  

«Заларинский район»   

    

_________________В.В. Самойлович 

Председатель Думы   

муниципального образования 

«Заларинский район»  

  

________________А.Н.Кобешев 
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4) часть 2 статьи 6 дополнить пунктом 16 следующего содержания: 

«16) создание муниципальной пожарной охраны.»; 

 

5) статью 7.1 изложить в следующей редакции: 

«Статья 7.1. Муниципальный контроль 

 1. Органы местного самоуправления организуют и осуществляют 

муниципальный контроль за соблюдением требований, установленных 

муниципальными правовыми актами, принятыми по вопросам местного 

значения, а в случаях, если соответствующие виды контроля отнесены 

федеральными законами к полномочиям органов местного самоуправления, 

также муниципальный контроль за соблюдением требований, установленных 

федеральными законами, законами Иркутской области. 

2. К отношениям, связанным с осуществлением муниципального контроля, 

организацией и проведением проверок юридических лиц, индивидуальных 

предпринимателей, применяются положения Федерального закона от 26 

декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного 

контроля (надзора) и муниципального контроля». 

3. Порядок организации и осуществления муниципального контроля 

устанавливается для вида муниципального контроля положением о виде 

муниципального контроля, утверждаемым районной Думой. 

4. Определение органов местного самоуправления, наделенных 

полномочиями по осуществлению муниципального контроля, установление их 

организационной структуры, полномочий, функций, порядка их деятельности и 

определение перечня должностных лиц указанных органов местного 

самоуправления и их полномочий осуществляются в соответствии с настоящим 

Уставом и иными муниципальными правовыми актами.»; 

 

6) 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;»; 

 

7) пункт 7 части 2 статьи 36 изложить в следующей редакции: 
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«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;»; 

 

8) в части 5 статьи 44 слово «его» исключить, дополнить словами 

«уведомления о включении сведений о настоящем Уставе, муниципальном 

правовом акте о внесении изменений в настоящий Устав в государственный 

реестр уставов муниципальных образований субъекта Российской Федерации, 

предусмотренного частью 6 статьи 4 Федерального закона от 21 июля 2005 года 

№ 97-ФЗ «О государственной регистрации уставов муниципальных 

образований»; 

 

9) статью 55 дополнить пунктом 7 следующего содержания: 

  «7. В качестве составной части местного бюджета (в отношении 

населенных пунктов, других территорий, расположенных на межселенных 

территориях) могут быть предусмотрены сметы доходов и расходов отдельных 

населенных пунктов, других территорий, не являющихся муниципальными 

образованиями. Порядок составления, утверждения и исполнения указанных 

смет определяется районной Думой с соблюдением требований, установленных 

Бюджетным кодексом Российской Федерации.». 

 

Председатель Думы муниципального 

образования «Заларинский район»                                                  А.Н. Кобешев 

 

 
 

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 

 


