




Приложение 

к решению Думы муниципального 

образования «Заларинский район» 

от 22.12.2021 г. № 14/57 

 

Изменения  

в Устав муниципального образования «Заларинский район» 

 

Внести в Устав муниципального образования «Заларинский район»  

следующие изменения: 

1) в пункте 5 части 1 статьи 6 слова «за сохранностью автомобильных 

дорог местного значения» заменить словами «на автомобильном транспорте, 

городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве»; 

 

2) пункт 14 части 1 статьи 6 изложить в следующей редакции: 

«14) утверждение схем территориального планирования Заларинского 

района, утверждение подготовленной на основе схемы территориального 

планирования Заларинского района документации по планировке 

территории, ведение информационной системы обеспечения 

градостроительной деятельности, осуществляемой на территории 

Заларинского района, резервирование и изъятие земельных участков в 

границах Заларинского района для муниципальных нужд, направление 

уведомления о соответствии указанных в уведомлении о планируемом 

строительстве параметров объекта индивидуального жилищного 

строительства или садового дома установленным параметрам и 

допустимости размещения объекта индивидуального жилищного 

строительства или садового дома на земельном участке, уведомления о 

несоответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве 

параметров объекта индивидуального жилищного строительства или 

садового дома установленным параметрам и (или) недопустимости 

размещения объекта индивидуального жилищного строительства или 

садового дома на земельном участке;»; 

 

3) в пункте 24 части 1 статьи 6 слова «использования и охраны» 

заменить словами «охраны и использования»; 

 

4) пункт 35 части 1 статьи 6 признать утратившим силу; 
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5) часть 2 статьи 7.1 изложить в следующей редакции: 

«2. Организация и осуществление видов муниципального контроля 

регулируются Федеральным законом от 31 июля 2020 года № 248-ФЗ «О 

государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в 

Российской Федерации».»; 

 

6) пункт 4 части 1 статьи 20 изложить в следующей редакции: 

«4) Контрольно-счетная палата муниципального образования 

«Заларинский район».»; 

 

7) статью 41 изложить в следующей редакции: 

«Статья 41. Контрольно-счѐтная палата муниципального образования 

«Заларинский район». 

1. Контрольно-счѐтная палата является контрольно-счѐтным органом 

муниципального образования «Заларинский район». Контрольно-счѐтная 

палата обладает правами юридического лица. 

2. Порядок организации и деятельности контрольно-счѐтной палаты 

определяется Федеральным законом от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих 

принципах организации и деятельности контрольно-счѐтных органов 

субъектов Российской Федерации и муниципальных образований», 

Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «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-счѐтной 

палате.».    

 

8) в абзаце 4 статьи 43 слова «обязанности для субъектов 

предпринимательской и инвестиционной деятельности» заменить словами 

«обязательные требования для субъектов предпринимательской и иной 

экономической деятельности, обязанности для субъектов инвестиционной 

деятельности». 

 

9) абзац 5 статьи 43 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.». 

 

10) статью 43 дополнить абзацем 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, определяется 

муниципальными нормативными правовыми актами с учетом принципов 

установления и оценки применения обязательных требований, определенных 

Федеральным законом от 31 июля 2020 года № 247-ФЗ «Об обязательных 

требованиях в Российской Федерации».». 

 

11) часть 7 статьи 55 признать утратившим силу. 

 


