
29.05.2019г.№ 275 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 
ОСИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

ДУМА ОСИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
РЕШЕНИЕ 

 
О РАССМОТРЕНИИ ПРОЕКТА РЕШЕНИЯ ДУМЫ ОСИНСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В УСТАВ ОСИНСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

В связи с приведением Устава Осинского муниципального района в 
соответствие с требованиями федерального законодательства, руководствуясь ч. 
1 ст. 60 Устава Осинского муниципального района, 
 

Дума решила: 
 
1. Принять проект Решения Думы Осинского муниципального района «О 

внесении изменений и дополнений в Устав Осинского муниципального района» к 
сведению. Приложение 1. 

2. Назначить публичные слушания по рассмотрению проекта  внесению 
Решения Думы Осинского муниципального района «О внесения изменений и 
дополнений в Устав Осинского муниципального района» на «3» июля 2019 года в 
15 часов 00 минут (время местное) по адресу: Иркутская область, Осинский район, 
с. Оса, ул. Свердлова, 59 (здание администрации Осинского муниципального 
района) актовый зал. 

3. Создать рабочую группу по внесению изменений и дополнений в Устав 
Осинского муниципального района» в следующем составе:  

- Маркелов И.А., председатель Думы Осинского муниципального района; 
- Балдыханов В.Н., начальник Управления по правовым вопросам и 

муниципальному заказу администрации Осинского муниципального района; 
- Башинова Е.К., главный специалист Думы Осинского муниципального 

района, секретарь рабочей группы. 
4. Рабочей группе в срок до 15 июля 2019 года с учетом результатов 

публичных слушаний доработать проект Решения Думы Осинского 
муниципального района «О внесения изменений в Устав Осинского 
муниципального района» и внести на рассмотрение и последующего принятия 
депутатами Думы Осинского муниципального района. 
 5. Опубликовать настоящее решение и проект  Решения Думы Осинского 
муниципального района «О внесении изменений и дополнений в Устав Осинского 
муниципального района» в Осинской районной газете «Знамя труда» и 
разместить на официальном сайте администрации Осинского муниципального 
района. 
 6. Настоящее решение вступает в силу после официального опубликования 
(обнародования). 
 7. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 
Председателя Думы Осинского муниципального района Маркелова И.А. 
 
Мэр Осинского муниципального района                                      В.М. Мантыков 
 
Председатель Думы Осинского муниципального района                  И.А. Маркелов 



 
 

 Приложение №1 к  

Решению Думы Осинского 

муниципального района 

От 29.05.2019г. №275 

 

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ ДУМЫ ОСИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 
 

__._____.2019 г. 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 
ОСИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

ДУМА ОСИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
РЕШЕНИЕ 

 
 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В УСТАВ ОСИНСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 
В связи с приведением Устава Осинского муниципального района в 

соответствие с требованиями федерального законодательства, руководствуясь ч. 
1 ст. 60 Устава Осинского муниципального района, 

 
Дума решила: 

 
1. Внести следующие изменения и дополнения в Устав Осинского 

муниципального района: 
1.1. в части 2 статьи 1 после слов «Осинский муниципальный район» 

дополнить словами «Иркутской области»; 
1.2. в части 1 статьи 2 после слов «Осинский муниципальный район» 

дополнить словами «Иркутской области»; 
1.3. часть 1 статьи 2 дополнить абзацем вторым: 
«Сокращенное наименование муниципального образования – Осинский 

муниципальный район.»; 
1.4. в наименовании статьи 19 после слов «Публичные слушания» 

дополнить словами «общественные обсуждения»; 
1.5. статью 19 дополнить частью 5.1.: 
«5.1. 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 общественные обсуждения или публичные слушания, 
порядок организации и проведения которых определяется Уставом Осинского 
муниципального района и (или) нормативным правовым актом Думы Осинского 



муниципального района с учетом положений законодательства о 
градостроительной деятельности.»; 

1.6. в пункте 6.2. части 1 статьи 10 после слов «прав» дополнить словами 
дополнить словами "коренных малочисленных народов и других". 

2. Начальнику Управления по правовым вопросам и муниципальному заказу 
администрации Осинского муниципального района Балдыханову В.Н. произвести 
регистрацию внесенных изменений в Устав Осинского муниципального района в 
установленном законом порядке. 

3. Опубликовать(обнародовать) настоящее решение в Осинской районной 
газете «Знамя труда» и разместить на официальном сайте администрации 
Осинского муниципального района после государственной регистрации изменений 
и дополнений к Уставу Осинского муниципального района. 

4. Настоящее решение вступает в силу после официального 
опубликования(обнародования). 

 
 
Мэр Осинского муниципального района                                      В.М. Мантыков 

 
Председатель Думы Осинского муниципального района                  И.А. Маркелов 

 



 

Подготовил:  В.Н. Балдыханов 
 
 

Согласовано:  Б.М. Хошхоев 
 
   
   
   
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


