
ГОРОДСКАЯ ДУМА ГОРОДА УСТЬ-ИЛИМСКА СЕДЬМОГО СОЗЫВА 
Р Е Ш Е Н И Е  

от 14.10.2021г. № 28/168 
 
О внесении изменений в Устав муниципального образования город Усть-Илимск 
 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным зако-
ном от 24.04.2020г. № 148-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации», Федеральным законом от 09.11.2020г. № 363-ФЗ «О внесении из-
менений в статью 46 Федерального закона «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», Федеральным законом  от 22.12.2020г. № 445-ФЗ 
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Феде-
ральным законом  от 29.12.2020г. № 464-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации в части оказания помощи лицам, находящимся в состо-
янии алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения», Федеральным зако-
ном от 30.12.2020г. № 518-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации», Законом Иркутской области от 12.10.2020г. № 81-ОЗ «О внесении 
изменений в отдельные законы Иркутской области», руководствуясь статьями 23, 25, 34, 36, 
43, 68, 69 Устава муниципального образования город Усть-Илимск, Городская Дума, -  

РЕШИЛА: 
1. Внести в Устав муниципального образования город Усть-Илимск следующие изме-

нения: 
1) в части 1 статьи 8: 
пункт 43 изложить в следующей редакции: 
«43) организация в соответствии с федеральным законом выполнения комплексных 

кадастровых работ и утверждение карты-плана территории;»; 
дополнить пунктом 44 следующего содержания: 
«44) принятие решений и проведение на территории муниципального образования ме-

роприятий по выявлению правообладателей ранее учтенных объектов недвижимости, 
направление сведений о правообладателях данных объектов недвижимости для внесения в 
Единый государственный реестр недвижимости;»; 

2) часть 1 статьи 8.1 дополнить пунктом 22 следующего содержания: 
«22) осуществление мероприятий по оказанию помощи лицам, находящимся в состо-

янии алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения;»; 
3) статью 29 дополнить частью 6.1 следующего содержания: 
«6.1. Депутату Городской Думы для осуществления своих полномочий на непостоян-

ной основе гарантируется сохранение места работы (должности) на период, продолжитель-
ность которого составляет в совокупности шесть рабочих дней в месяц.»; 

4) часть 5 статьи 45 дополнить пунктом 3 следующего содержания: 
«3) проектов нормативных правовых актов, разработанных в целях ликвидации чрезвы-

чайных ситуаций природного и техногенного характера на период действия режимов чрез-
вычайных ситуаций.». 

2. Направить настоящее решение на государственную регистрацию в соответствии с 
действующим законодательством. 

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Усть-Илимск официальный», разместить 
в сетевом издании «UST-ILIMSK» (www.усть-илимскофициальный.рф), на официальных 
сайтах Городской Думы города Усть-Илимска, Администрации города Усть-Илимска после 
государственной регистрации изменений. 

4. Контроль за исполнением пунктов 2, 3 настоящего решения возложить на председа-
теля постоянной комиссии Городской Думы города Усть-Илимска по Уставу, Регламенту, 
депутатской этике, информационной политике и связям с общественностью.  
 

Председатель Городской Думы  А.П. Чихирьков 
И.о. главы муниципального образования  Е.В. Стариков 


