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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 и дополнения в Устав Осинского 

муниципального района: 
           1.1. В статью 7 внести пункт 5 следующего содержания: 
«5. Органы местного самоуправления и органы государственной власти входят в 
единую систему публичной власти в Российской Федерации и осуществляют 
взаимодействие для наиболее эффективного решения задач в интересах 
населения, проживающего на соответствующей территории». 
           1.2. Пункт 5 части 1 статьи 10 изложить в следующей редакции: 
«5. Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения 
вне границ населенных пунктов в границах муниципального района, 
осуществление муниципального контроля на автомобильном транспорте, 
городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве вне 
границ населенных пунктов в границах муниципального района, организация 
дорожного движения и обеспечение безопасности дорожного движения на них, а 
также осуществление иных полномочий в области использования автомобильных 
дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с 
законодательством Российской Федерации». 
           1.3. пункт 32 части 1 статьи 10  изложить в следующей редакции:  
«32) организация в соответствии с федеральным законом выполнения 
комплексных кадастровых работ и утверждение карты-плана территории». 
          1.4. часть 1 ст. 10.1 дополнить пунктом 15 следующего содержания: 
«15)  предоставление сотруднику, замещающему должность участкового 
уполномоченного полиции, и членам его семьи жилого помещения на период 
замещения сотрудником указанной должности»; 

1.5. часть 1 ст. 10.1 дополнить пунктом 16 следующего содержания: 
«16) осуществление мероприятий по оказанию помощи лицам, находящимся в 
состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения». 
           1.6. статью 30 дополнить частью 5.5 следующего содержания:  
«5.5. депутату Думы Осинского муниципального района для осуществления своих 
полномочий на непостоянной основе гарантируется сохранение места работы 
(должности) на период, продолжительность которого  составляет  в совокупности  



шесть рабочих дней  в месяц»; 
           1.7. В пункте 6 статьи 30 слова «Члена Совета Федерации Федерального 
Собрания Российской Федерации» заменить словами «Сенатора Совета 
Федерации Федерального Собрания Российской Федерации». 
           1.8. Пункт 7 части 10 статьи 30 изложить в следующей редакции: 
«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 самоуправления, наличия гражданства 
(подданства) иностранного государства либо вида на жительство или иного 
документа, подтверждающего право на постоянное проживание на территории 
иностранного государства гражданина Российской Федерации либо иностранного 
гражданина, имеющего право на основании международного договора Российской 
Федерации быть избранным в органы местного самоуправления, если иное не 
предусмотрено международным договором Российской Федерации». 
          1.9. Пункт 8 части 2 статьи 33 изложить в следующей редакции: 
«8) 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 самоуправления, наличия гражданства 
(подданства) иностранного государства либо вида на жительство или иного 
документа, подтверждающего право на постоянное проживание на территории 
иностранного государства гражданина Российской Федерации либо иностранного 
гражданина, имеющего право на основании международного договора Российской 
Федерации быть избранным в органы местного самоуправления, если иное не 
предусмотрено международным договором Российской Федерации». 
          1.10. часть 3 статьи 55 признать утратившим силу. 
           2. В порядке установленном Федеральным законом от 21.07.2005 года №97 
– ФЗ «О государственной регистрации Уставов муниципальных образований» 
управлению по правовым вопросам и муниципальному заказу администрации 
Осинского муниципального района (Бардамов Г.С.), 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 
 



Подготовил:                Г.С. Бардамов 
 
 
Согласовано:                                                                                                           М.А. Нашкеева 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


