
М Э Р И Я 
Информационный листок органов местного самоуправления 

муниципального образования «Заларинский район» 
 

Распространяется администрациями сельских и городских муниципальных образований 

 

№ 30                                                                                                                  12.04.2022 г. 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 

Администрация  

муниципального образования 

«Заларинский район» 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

От12.04.2022 г.                     р.п. Залари                                           №186 

О проведении публичных слушаний по вопросу внесения изменений в 

Устав муниципального образования «Заларинский район» 

 

В целях обеспечения участия населения муниципального образования 

«Заларинский район» в осуществлении местного самоуправления, 

руководствуясь статьями 28 и 44 Федерального закона от 06.10. 2003 года № 

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», Положением «О порядке организации и проведения 

публичных слушаний в муниципальном образовании «Заларинский район» в 

новой редакции, утвержденным решением Думы муниципального образования 

«Заларинский район» от 31.05.2013 года № 32/215, статьями 22 и 46 Устава 

муниципального образования «Заларинский район», администрация 

муниципального образования «Заларинский район» 

 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

 

1. Провести  16 мая 2022 года в 10 часов 00 минут публичные слушания 

по проекту решения Думы муниципального образования «Заларинский район» 

«О внесении изменений в Устав муниципального образования «Заларинский 

район». 

2. Публичные слушания проводятся по инициативе мэра 

муниципального образования «Заларинский район». 

3. Место проведения публичных слушаний – актовый зал 

администрации муниципального образования «Заларинский район» по адресу: 

Иркутская область, р.п. Залари, ул. Ленина, 103.  



4. Организатором публичных слушаний определить юридический отдел 

администрации муниципального образования «Заларинский район». 

5. Организатору публичных слушаний: 

1) обеспечить подготовку и проведение публичных слушаний в 

соответствии с Положением о порядке организации и проведения публичных 

слушаний в муниципальном образовании «Заларинский район» в новой 

редакции, утвержденным решением Думы муниципального образования 

«Заларинский район»  от 31.05.2013. № 32/215; 

2) опубликовать в информационном листке «Мэрия»: 

- настоящее постановление; 

- проект решения Думы муниципального образования «Заларинский район»  «О 

внесении изменений в Устав муниципального образования «Заларинский 

район»; 

- порядок учета предложений по проекту решения Думы о внесении 

изменений и дополнений в Устав муниципального образования «Заларинский 

район» и порядок участия граждан в его обсуждении, утвержденные решением  

Думы муниципального образования «Заларинский район» от 31.05.2013 года № 

32/216; 

- результаты публичных слушаний. 

6. Установить, что мнения и рекомендации по проекту решения Думы 

муниципального образования «Заларинский район» «О внесении изменений в 

Устав муниципального образования «Заларинский район» принимаются от 

участников публичных слушаний администрацией муниципального 

образования «Заларинский район» по адресу: Иркутская область, р.п. Залари, 

ул. Ленина, 103, каб. 115. 

7. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в 

информационном листке «Мэрия» и размещению на официальном сайте 

муниципального образования «Заларинский район» в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

 8. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на 

руководителя аппарата администрации муниципального образования 

«Заларинский район» Соколову Минюру Григорьевну. 

 

 

Глава администрации муниципального 

образования «Заларинский район»        В.В. Самойлович 

 

 



 
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

«ЗАЛАРИНСКИЙ РАЙОН» 

 Д У М А 
 

 ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ 
 

от __________ 2022 года                р.п. Залари                               № _____  

 

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. 

    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». 

 

 

 

  

 

 

 

Приложение 

к решению Думы муниципального 

образования «Заларинский район» 

от ____________2022 г. № ______ 

 

Изменения  

в Устав муниципального образования «Заларинский район» 

 

Внести в Устав муниципального образования «Заларинский район»  

следующие изменения: 

1) в пункте 32 части 1 статьи 6 слова «, проведение открытого аукциона 

на право заключить договор о создании искусственного земельного участка» 

исключить; 

2) части 7 и 8 статьи 15 изложить в следующей редакции: 

«7. Порядок организации и проведения публичных слушаний 

определяется нормативными правовыми актами районной Думы и должен 

предусматривать заблаговременное оповещение жителей муниципального 

образования о времени и месте проведения публичных слушаний, 

заблаговременное ознакомление с проектом муниципального правового акта, в 

том числе посредством его размещения на официальном сайте органа местного 

самоуправления в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

или в случае, если орган местного самоуправления не имеет возможности 

размещать информацию о своей деятельности в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», на официальном сайте 

муниципального образования «Заларинский район» с учетом положений 

Федерального закона от 9 февраля 2009 года № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа 

к информации о деятельности государственных органов и органов местного 

самоуправления», возможность представления жителями муниципального 

образования 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, опубликование результатов 

Мэр  

муниципального образования  

«Заларинский район»   

    

_________________В.В. Самойлович 

Председатель Думы   

муниципального образования 

«Заларинский район»  

  

________________А.Н.Кобешев 



публичных слушаний, включая мотивированное обоснование принятых 

решений, в том числе посредством их размещения на официальном сайте. 

8. 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 публичные 

слушания или общественные обсуждения в соответствии с законодательством о 

градостроительной деятельности.»; 

3) часть 4 статьи 37 дополнить пунктом 15 следующего содержания: 

«15) осуществление полномочий в области мобилизационной подготовки 

и мобилизации в соответствии со статьей 8 Федерального закона от 26.02.1997 

№ 31-ФЗ «О мобилизационной подготовке и мобилизации в Российской 

Федерации».»; 

4) часть 5 статьи 55 дополнить абзацем следующего содержания: 

«Проведение проверки соответствия кандидатов на замещение должности 

руководителя финансового органа муниципального района квалификационным 

требованиям осуществляется с участием финансового органа Иркутской 

области. Порядок участия финансового органа Иркутской области в 

проведении указанной проверки устанавливается законом Иркутской области.». 

 
 

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 2-14-61 



 

 

 


