
                                                      24.12.2018 г.№245 
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. пункт 13 части 1 статьи 10 дополнить словами «направление 

уведомления о соответствии указанных в уведомлении о планируемом 
строительстве параметров объекта индивидуального жилищного строительства 
или садового дома установленным параметрам и допустимости размещения 
объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на 
земельном участке, уведомления о несоответствии указанных в уведомлении о 
планируемом строительстве параметров объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома установленным параметрам и (или) 
недопустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства 
или садового дома на земельном участке, уведомления о соответствии или 
несоответствии построенных или реконструированных объекта индивидуального 
жилищного строительства или садового дома требованиям законодательства о 
градостроительной деятельности при строительстве или реконструкции объектов 
индивидуального жилищного строительства или садовых домов на земельных 
участках, расположенных на соответствующих межселенных территориях, 
принятие в соответствии с гражданским законодательством Российской 
Федерации решения о сносе самовольной постройки, расположенной на 
межселенной территории, решения о сносе самовольной постройки, 
расположенной на межселенной территории, или ее приведении в соответствие с 
установленными требованиями, решения об изъятии земельного участка, не 
используемого по целевому назначению или используемого с нарушением 
законодательства Российской Федерации и расположенного на межселенной 
территории, осуществление сноса самовольной постройки, расположенной на 
межселенной территории, или ее приведения в соответствие с установленными 
требованиями в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом 
Российской Федерации»; 

1.2. часть 1 статьи 10.1 дополнить пунктом 14 следующего содержания: 
«14) осуществление мероприятий по защите прав потребителей, 

предусмотренных Законом Российской Федерации от 7 февраля 1992 года 
№2300-I «О защите прав потребителей».»; 

1.3. в пункте 1 части 7 статьи 30 слова «случаев, предусмотренных 
федеральными законами, и случаев, если участие в управлении организацией 
осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации от 



имени органа местного самоуправления» заменить словами «участия на 
безвозмездной основе в деятельности коллегиального органа организации на 
основании акта Президента Российской Федерации или Правительства 
Российской Федерации; представления на безвозмездной основе интересов 
муниципального образования в органах управления и ревизионной комиссии 
организации, учредителем (акционером, участником) которой является 
муниципальное образование, в соответствии с муниципальными правовыми 
актами, определяющими порядок осуществления от имени муниципального 
образования полномочий учредителя организации или управления находящимися 
в муниципальной собственности акциями (долями участия в уставном капитале); 
иных случаев, предусмотренных федеральными законами».»; 

1.4. пункте 1 части первой 7 статьи 30 после слов «политической партией», 
дополнить словами «профсоюзом, зарегистрированным в установленном 
порядке»; 

1.5. статью 50 изложить в новой редакции: 
«Статья 50. Правотворческая инициатива прокурора 
1.Прокуратура Осинского района вправе разрабатывать и вносить на 

рассмотрение органов местного самоуправления Осинского муниципального 
района проекты муниципальных правовых актов. 

2. Западно-Байкальская межрайонная природоохранная прокуратура 
вправе разрабатывать и вносить на рассмотрение органов местного 
самоуправления Осинского муниципального района проекты муниципальных 
правовых актов.»;  

1.6. в части 1 статьи 75 слово «закрытых» заменить словом «непубличных». 
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 
   
 
   
   
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


