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

 
от 14.10.2021г. № 28/169  
 
Об утверждении проекта решения Городской Думы города Усть-Илимска «О внесении изме-
нений в Устав муниципального образования город Усть-Илимск» 
 

Руководствуясь частью 4 статьи 44 Федерального закона от 06.10.2003г. № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
статьями 23, 25, 43, 68, 69 Устава муниципального образования город Усть-Илимск, Город-
ская Дума, - 

РЕШИЛА: 
1. Утвердить проект решения Городской Думы города Усть-Илимска «О внесении из-

менений в Устав муниципального образования город Усть-Илимск» согласно приложению. 
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Усть-Илимск официальный», разме-

стить в сетевом издании «UST-ILIMSK» (www.усть-илимскофициальный.рф), на официаль-
ных сайтах Городской Думы города Усть-Илимска, Администрации города Усть-Илимска. 
 

Председатель Городской Думы А.П. Чихирьков 
 

Приложение 
 
УТВЕРЖДЕН 
решением Городской Думы города 
Усть-Илимска от 14.10.2021г.№ 28/169 

 
                                                  РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ                                    ПРОЕКТ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 
ГОРОД УСТЬ-ИЛИМСК 

 
 

ГОРОДСКАЯ ДУМА ГОРОДА УСТЬ-ИЛИМСКА СЕДЬМОГО СОЗЫВА 

 
РЕШЕНИЕ 

 
от______________ №________  
 
О внесении изменений в Устав муници- 
пального образования город Усть-Илимск 
 
 

В соответствии с Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Федеральным законом от 30.04.2021г. № 116-ФЗ «О внесении измене-
ний в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Федеральным законом от 
11.06.2021г. № 170-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации в связи с принятием Федерального закона «О государственном контроле 
(надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», Федеральным законом от 
01.07.2021г. № 289-ФЗ «О внесении изменений в статью 28 Федерального закона «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным 



  
законом от 02.07.2021г. № 304-ФЗ «О внесении изменений в Лесной кодекс Российской Фе-
дерации и статьи 14 и 16 Федерального закона «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь статьями 23, 25, 34, 43, 68, 69 
Устава муниципального образования город Усть-Илимск, Городская Дума, - 

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

нение: 
1) в части 1 статьи 8: 
в пункте 2 слово «установление» заменить словом «введение»; 
пункт 4.1 изложить в следующей редакции: 
«4.1) осуществление муниципального контроля за исполнением единой теплоснабжа-

ющей организацией обязательств по строительству, реконструкции и (или) модернизации 
объектов теплоснабжения;»; 

в пункте 5 слова «за сохранностью автомобильных дорог местного значения» заме-
нить словами «на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транспор-
те и в дорожном хозяйстве»; 

в пункте 25 слова «осуществление контроля за их соблюдением» заменить словами 
«осуществление муниципального контроля в сфере благоустройства, предметом которого 
является соблюдение правил благоустройства территории муниципального образования, в 
том числе требований к обеспечению доступности для инвалидов объектов социальной, ин-
женерной и транспортной инфраструктур и предоставляемых услуг (при осуществлении му-
ниципального контроля в сфере благоустройства может выдаваться предписание об устране-
нии выявленных нарушений обязательных требований, выявленных в ходе наблюдения за 
соблюдением обязательных требований (мониторинга безопасности)»; 

дополнить пунктами 26.2 и 26.3 следующего содержания: 
«26.2) принятие решений о создании, об упразднении лесничеств, создаваемых в их 

составе участковых лесничеств, расположенных на землях населенных пунктов муниципаль-
ного образования, установлении и изменении их границ, а также осуществление разработки 
и утверждения лесохозяйственных регламентов лесничеств, расположенных на землях насе-
ленных пунктов; 

26.3) осуществление мероприятий по лесоустройству в отношении лесов, располо-
женных на землях населенных пунктов муниципального образования;»; 

в пункте 30 слова «использования и охраны» заменить словами «охраны и использо-
вания»; 

2) часть 2 статьи 9.1 изложить в следующей редакции: 
«2. Организация и осуществление видов муниципального контроля регулируются Фе-

деральным законом от 31 июля 2020 года № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) 
и муниципальном контроле в Российской Федерации».»; 

3) в статье 17: 
часть 4 изложить в следующей редакции: 
«4. Порядок организации и проведения публичных слушаний определяется решением 

Городской Думы и должен предусматривать заблаговременное оповещение жителей муни-
ципального образования о времени и месте проведения публичных слушаний, заблаговре-
менное ознакомление с проектом муниципального правового акта, в том числе посредством 
его размещения на официальном сайте Администрации города в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет», возможность представления жителями муници-
пального образования своих замечаний и предложений по вынесенному на обсуждение про-
екту муниципального правового акта, в том числе посредством официального сайта Админи-
страции города в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», другие меры, 
обеспечивающие участие в публичных слушаниях жителей муниципального образования.»;  

часть 5 дополнить словами «, в том числе посредством их размещения на официаль-
ном сайте Администрации города в информационно-телекоммуникационной сети «Интер-
нет»; 



  
в части 6 слова «общественные обсуждения или публичные слушания, порядок орга-

низации и проведения которых определяется решением Городской Думы с учетом положе-
ний законодательства о градостроительной деятельности» заменить словами «публичные 
слушания или общественные обсуждения в соответствии с законодательством о градострои-
тельной деятельности»;  

4) статью 21 дополнить частью 1.1 следующего содержания: 
«1.1. Органы государственной власти могут участвовать в формировании органов 

местного самоуправления, назначении на должность и освобождении от должности долж-
ностных лиц местного самоуправления в порядке и случаях, установленных федеральным 
законом.»; 

5) в пункте 3 части 2 статьи 23 слово «установление» заменить словом «введение»; 
6) пункт 7 части 2 статьи 30, пункт 7 части 1 статьи 35 изложить в следующей ре-

дакции: 
«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 само-
управления, наличия гражданства (подданства) иностранного государства либо вида на жи-
тельство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание на тер-
ритории иностранного государства гражданина Российской Федерации либо иностранного 
гражданина, имеющего право на основании международного договора Российской Федера-
ции быть избранным в органы местного самоуправления, если иное не предусмотрено меж-
дународным договором Российской Федерации;»; 

7) в пункте 15 части 1 статьи 39 слова «муниципального контроля в соответствии с 
Федеральным законом от 26.12.2008г. № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и инди-
видуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора), 
муниципального контроля»;» заменить словами «видов муниципального контроля в соответ-
ствии с Федеральным законом от 31 июля 2020 года № 248-ФЗ «О государственном контроле 
(надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации»;»; 

8) в статье 45: 
в части 4 слово «установление» заменить словом «введение»; 
в части 5 слова «обязанности для субъектов предпринимательской и инвестиционной 

деятельности» заменить словами «обязательные требования для субъектов предпринима-
тельской и иной экономической деятельности, обязанности для субъектов инвестиционной 
деятельности»; 

в пункте 1 части 5 слово «устанавливающих» заменить словом «вводящих»; 
часть 6 изложить в следующей редакции: 
«6. Оценка регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных пра-

вовых актов проводится в целях выявления положений, вводящих избыточные обязанности, 
запреты и ограничения для субъектов предпринимательской и иной экономической деятель-
ности или способствующих их введению, а также положений, способствующих возникнове-
нию необоснованных расходов субъектов предпринимательской и иной экономической дея-
тельности и бюджета города.»; 

9) в статье 61 слова «по их установлению» заменить словами «по их введению». 
2. Направить настоящее решение на государственную регистрацию в соответствии с 

действующим законодательством. 
3. Абзацы седьмой, восьмой, девятый подпункта 1 пункта 1 настоящего решения 

вступают в силу с 1 января 2022 года, но не ранее дня официального опубликования настоя-
щего решения. 

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



  
5. Контроль за исполнением пунктов 2, 4 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 
Мэр города 
 

Председатель Городской Думы  А.П. Чихирьков 
 

 


