
 
30.05.2018 г. №228 

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 пункте 5 части 1 статьи 10 после слов «за сохранностью 

автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов в 
границах муниципального района,» дополнить словами «организация дорожного 
движения»; 

П. 1.1. вступает в силу с 30 декабря 2018 г. 
1.2. пункт 11 части статьи 10 изложить в новой редакции: 
 «11) участие в организации деятельности по накоплению (в том числе 

раздельному накоплению), сбору, транспортированию, обработке, утилизации, 
обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов на территориях 
соответствующих муниципальных районов»; 

П. 1.2. вступает в силу с 1 января 2019 г. 
1.3. пункт 23 части 1 статьи 10 после слов «и добровольчеству» дополнить 

словом «(волонтёрству)»; 
1.4. пункт 10 части 1 статьи 10.1 изложить в новой редакции: 
«11) создание условий для организации проведения независимой оценки 

качества условий оказания услуг организациями в порядке и на условиях, которые 
установлены федеральными законами, а также применение результатов 
независимой оценки качества условий оказания услуг организациями при оценке 
деятельности руководителей подведомственных организаций и осуществление 
контроля за принятием мер по устранению недостатков, выявленных по 
результатам независимой оценки качества условий оказания услуг 
организациями, в соответствии с федеральными законами.»; 

1.5. часть 1 статьи 10.1. дополнить пунктом 13: 
«13) оказание содействия развитию физической культуры и спорта 

инвалидов, лиц с ограниченными возможностями здоровья, адаптивной 
физической культуры и адаптивного спорта.»; 

1.6. часть 3 статьи 19 дополнить пунктом 2.1: 
«2.1) проект стратегии социально-экономического развития муниципального 

образования;»; 
1.7. в пункте 3 часть 3 статьи 19 слова «проекты планов и программ 

развития Осинского муниципального района» признать утратившим силу; 
1.8. пункт 4 части 1 статьи 26 изложить в новой редакции: 



«4)утверждение стратегии социально-экономического развития 
муниципального района;»; 

1.9. пункт 2 части 3 статьи 33 после слов «соответственно мэра 
муниципального района.» дополнить словами «При этом понятие "иностранные 
финансовые инструменты" используется в значении, определенном указанным в 
пункте 1 части 6.1 статьи 36 Федерального закона от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации»; 

1.10. Часть 1 статьи 26 дополнить пунктом 16: 
«16) утверждение правил благоустройства территории муниципального 

образования.»; 
1.11. статью 55 дополнить частью 7: 
«7. Муниципальные нормативные правовые акты, затрагивающие права, 

свободы и обязанности человека и гражданина, устанавливающие правовой 
статус организаций, учредителем которых выступает муниципальное 
образование, а также соглашения, заключаемые между органами местного 
самоуправления, вступают в силу после их официального опубликования 
(обнародования) путем размещения на официальном сайте администрации 
Осинского муниципального района и опубликовании в общественно-политической 
газеты «Знамя труда» либо в приложении к общественно-политической газете 
«Знамя труда»».;                                                                                                                              

1.12. статью 55 дополнить частью 8.  
 «8. Порядок опубликования (обнародования) муниципальных правовых 

актов устанавливается настоящим Уставом и должен обеспечивать возможность 
ознакомления с ними граждан, за исключением муниципальных правовых актов 
или их отдельных положений, содержащих сведения, распространение которых 
ограничено федеральным законом.»; 

1.13. ввести статью 55.1 .  
«Статья 55.1. Отмена муниципальных правовых актов и 

приостановление их действия 
1. Муниципальные правовые акты могут быть отменены или их действие 

может быть приостановлено органами местного самоуправления или 
должностными лицами местного самоуправления, принявшими (издавшими) 
соответствующий муниципальный правовой акт, в случае упразднения таких 
органов или соответствующих должностей либо изменения перечня полномочий 
указанных органов или должностных лиц - органами местного самоуправления 
или должностными лицами местного самоуправления, к полномочиям которых на 
момент отмены или приостановления действия муниципального правового акта 
отнесено принятие (издание) соответствующего муниципального правового акта, а 
также судом; а в части, регулирующей осуществление органами местного 
самоуправления отдельных государственных полномочий, переданных им 
федеральными законами и законами Иркутской области, - уполномоченным 
органом государственной власти Российской Федерации (уполномоченным 
органом государственной власти Иркутской области). 

Действие муниципального правового акта, не имеющего нормативного 
характера, незамедлительно приостанавливается принявшим (издавшим) его 
органом местного самоуправления или должностным лицом местного 
самоуправления в случае получения соответствующего предписания 
Уполномоченного при Президенте Российской Федерации по защите прав 
предпринимателей, выданного в соответствии с законодательством Российской 
Федерации об уполномоченных по защите прав предпринимателей. Об 
исполнении полученного предписания исполнительно-распорядительные органы 



местного самоуправления или должностные лица местного самоуправления 
обязаны сообщить Уполномоченному при Президенте Российской Федерации по 
защите прав предпринимателей в трехдневный срок, а представительный орган 
местного самоуправления - не позднее трех дней со дня принятия ими решения. 

2. Признание по решению суда закона Иркутской области об установлении 
статуса муниципального образования недействующим до вступления в силу 
нового закона Иркутской области об установлении статуса муниципального 
образования не может являться основанием для признания в судебном порядке 
недействующими муниципальных правовых актов указанного муниципального 
образования, принятых до вступления решения суда в законную силу, или для 
отмены данных муниципальных правовых актов.»; 

1.14. абзац второй части 3 статьи 58 изложить в новой редакции:  
«Изменения и дополнения, внесенные в устав и изменяющие структуру 

органов местного самоуправления, разграничение полномочий между органами 
местного самоуправления (за исключением случаев приведения устава в 
соответствие с федеральными законами, а также изменения полномочий, срока 
полномочий, порядка избрания выборных должностных лиц местного 
самоуправления), вступают в силу после истечения срока полномочий 
представительного органа муниципального образования, принявшего 
муниципальный правовой акт о внесении указанных изменений и дополнений в 
устав муниципального образования.»; 

1.15. статью 58 дополнить частью 3.1.: 
«3.1. Изменения и дополнения в устав вносятся муниципальным правовым 

актом, который может оформляться: 
1) решением Думы Осинского муниципального района, подписанным его 

председателем и мэром Осинского муниципального района; 
2) отдельным нормативным правовым актом, принятым представительным 

органом (сходом граждан) и подписанным Мэром Осинского муниципального 
района. В этом случае на данном правовом акте проставляются реквизиты 
решения представительного органа (схода граждан) о его принятии. Включение в 
такое решение представительного органа (схода граждан) переходных положений 
и (или) норм о вступлении в силу изменений и дополнений, вносимых в устав, не 
допускается.»; 

1.16. статью 58 дополнить частью 4.: 
«4. Изложение устава в новой редакции муниципальным правовым актом о 

внесении изменений и дополнений в устав муниципального образования не 
допускается. В этом случае принимается новый устав, а ранее действующий устав 
и муниципальные правовые акты о внесении в него изменений и дополнений 
признаются утратившими силу со дня вступления в силу нового устава.»; 

1.17. часть 6 статьи 60 признать утратившей силу; 
1.18.  часть 2 статьи 61 изложить в новой редакции: 
«2. Правовые акты администрации Осинского муниципального района, 

кроме правовых актов указанных в части 7 статьи 55 Устава, вступают в силу со 
дня их подписания, если в самом акте не определено иное.»; 

1.19. часть 3 статьи 61 признать утратившей силу. 
1.20. часть 2 статьи 83 изложить в новой редакции: 
«2. Государственные органы, уполномоченные на осуществление 

государственного контроля (надзора) за деятельностью органов местного 
самоуправления и должностных лиц местного самоуправления в соответствии с 
федеральными законами и законами субъектов Российской Федерации, включая 
территориальные органы федеральных органов исполнительной власти и органы 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации (далее - органы 



государственного контроля (надзора), осуществляют в пределах своей 
компетенции контроль (надзор) за исполнением органами местного 
самоуправления и должностными лицами местного самоуправления Конституции 
Российской Федерации, федеральных конституционных законов, федеральных 
законов и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, конституций 
(уставов), законов и иных нормативных правовых актов субъектов Российской 
Федерации, уставов муниципальных образований и иных муниципальных 
нормативных правовых актов при решении ими вопросов местного значения и 
осуществлении полномочий по решению указанных вопросов и иных полномочий, 
закрепленных за ними в соответствии с федеральными законами, уставами 
муниципальных образований, а также за соответствием муниципальных правовых 
актов требованиям Конституции Российской Федерации, федеральных 
конституционных законов, федеральных законов и иных нормативных правовых 
актов Российской Федерации, конституций (уставов), законов и иных нормативных 
правовых актов субъектов Российской Федерации, уставов муниципальных 
образований.». 

1.21. часть 2.7. статьи 83 изложить в новой редакции: 
 «2.7. Информация о плановых и внеплановых проверках деятельности 

органов местного самоуправления и должностных лиц местного 
самоуправления, об их результатах и о принятых мерах по пресечению и (или) 
устранению последствий выявленных нарушений подлежит внесению в единый 
реестр проверок в соответствии с правилами формирования и ведения единого 
реестра проверок, утвержденными Правительством Российской Федерации.  

Пункт п. 1.21. вступает с 19 августа 2018 г. 
2. Управлению по правовым вопросам и муниципальному заказу 

администрации Осинского муниципального района (Балдыханов 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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


