
                                                                                               

 
30.11.2022 г. №179 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 

ОСИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 
ДУМА ОСИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

РЕШЕНИЕ 
 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В УСТАВ ОСИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 
РАЙОНА 

 
В связи с приведением Устава Осинского муниципального района в соответствие 

с требованиями Федерального законодательства, законодательства Иркутской 
области, руководствуясь ч. 1 ст. 60 Устава Осинского муниципального района, 

 
ДУМА РЕШИЛА: 

 
1. Внести следующие изменения в Устав Осинского муниципального района: 

           1.1.  часть 1 статьи 10 дополнить пунктом 7.1 следующего содержания: 
«7.1) обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах Осинского 
муниципального района за границами городских и сельских населенных пунктов»; 
           1.2. часть 1 статьи 10 дополнить пунктом 17.3 следующего содержания: 
«17.3) сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия 
(памятников истории и культуры), находящихся в собственности Осинского 
муниципального района, охрана объектов культурного наследия (памятников истории и 
культуры) местного (муниципального) значения, расположенных на территории 
Осинского муниципального района»; 

 1.3.  часть 1 статьи 10.1 дополнить пунктом 17 следующего содержания: 
«17) создание муниципальной пожарной охраны»; 
          1.4.  главу 3 дополнить статьей 18.1 следующего содержания: 
«статья 18.1. Инициативные проекты 
 
          1. В целях реализации мероприятий, имеющих приоритетное значение для 
жителей Осинского муниципального района или его части, по решению вопросов 
местного значения Осинского муниципального района или иных вопросов, право 
решения которых предоставлено органам местного самоуправления Осинского 
муниципального района, в Администрацию Осинского муниципального района может 
быть внесен инициативный проект; 
          2. Порядок выдвижения, внесения, обсуждения, рассмотрения инициативных 
проектов, а также проведение их конкурсного отбора, в том числе определения части 
территории Осинского муниципального района, на котором могут реализовываться 
инициативные проекты, устанавливаются нормативным правовым актом Думы района 
в соответствии с настоящим Уставом»; 

1.5. часть 1 статьи 44 дополнить пунктом 11 следующего содержания: 
«11) осуществление полномочий, предусмотренные  статьей 8 Федерального закона от 
26.02.1997 № 31-ФЗ «О мобилизационной подготовке и мобилизации в Российской 
Федерации»; 



         1.6. абзац 1 часть 3 статьи 58 изложить в следующей редакции: 
«3. Настоящий Устав муниципального образования, Решение Думы о внесении 
изменений и дополнений в устав подлежат официальному опубликованию 
(обнародованию) после их государственной регистрации и вступают в силу после их 
официального опубликования (обнародования). Мэр обязан опубликовать 
(обнародовать) зарегистрированные устав, решение Думы о внесении изменений и 
дополнений в устав в течение семи дней со дня поступления из территориального 
органа уполномоченного федерального органа исполнительной власти в сфере 
регистрации уставов муниципальных образований уведомления о включении сведений 
об уставе муниципального образования, муниципальном правовом акте о внесении 
изменений в устав муниципального образования в государственный реестр уставов 
муниципальных образований Иркутской области, предусмотренного частью 6 статьи 4 
Федерального закона от 21 июля 2005 года N 97-ФЗ "О государственной регистрации 
уставов муниципальных образований». 
          2. В порядке установленном Федеральным законом от 21.07.2005 года №97 – ФЗ 
«О государственной регистрации Уставов муниципальных образований», предоставить 
муниципальный правовой акт о внесении изменений в Устав Осинского 
муниципального района на государственную регистрацию в Управление Министерства 
юстиции РФ по Иркутской области в течение 15 дней.   

3. Опубликовать настоящее решение в Осинской районной газете «Знамя труда» 
и разместить на официальном сайте администрации Осинского муниципального 
района в течение 7 дней после государственной регистрации изменений в Устав 
Осинского муниципального района и направить в Управление Министерства юстиции 
РФ по Иркутской области сведения об источнике и о дате официального 
опубликования (обнародования) муниципального правового акта о внесении изменений 
в устав для включения указанных сведений в государственный реестр уставов 
муниципальных образований Иркутской области в 10 – дневный срок. 

4. Настоящее решение вступает в силу после государственной регистрации и 
официального опубликования (обнародования) в Осинской районной газете «Знамя 
труда». 

 
 
Председатель Думы  
Осинского муниципального района                                                                А.П. Бухашеев 
 
Мэр Осинского муниципального района                                                   В.М. Мантыков 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


