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    550-РА   
 

 

 

                                                                                                                                                 от 29 октября 2021 г. 
 

 
 

 

 

 

Объявление о проведении публичных слушаний 

 

Уважаемые жители Чунского района! 

 

В целях приведения Устава Чунского районного муниципального образования, 

администрацией Чунского района разработан проект изменений и дополнений в Устав Чунского 

районного муниципального образования. 

В связи с вышеуказанными обстоятельствами, администрация Чунского района проводит 

публичные слушания по обсуждению проекта изменения и дополнений в Устав Чунского районного 

муниципального образования, которые состоятся 29 ноября 2021 года в 16.00 часов в зале заседаний 

администрации Чунского района по адресу: рп. Чунский, ул. Комарова, дом 13 (пятый этаж). 

С проектом изменений и дополнений в Устав Чунского районного муниципального 

образования можно ознакомиться  на официальном сайте администрации Чунского района 

chuna.irkobl.ru в газете «Муниципальный вестник», а также в приемной администрации Чунского 

района.  
 

 

 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 

 

МЭР ЧУНСКОГО РАЙОНА 

Распоряжение 
 

29.10.2021                                  рп. Чунский                             № 59 

 

О проведении публичных слушаний 

 

В связи с принятием Чунской районной Думой решения «О проекте изменений и дополнений 

в Устав Чунского районного муниципального образования» от 27.10.2021 года № 76, в целях 

исполнения требований Федерального закона «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» от 06.10.2003 года № 131-ФЗ (в ред. от 01.07.2021 года), 

руководствуясь ст. ст. 16, 22, 48 Устава Чунского районного муниципального образования, 

Положением  о порядке проведения публичных слушаний, утвержденным решением Чунской 

районной Думы от 25.01.2006 года № 46: 

 

1. Начальнику правового отдела аппарата администрации Чунского района (С.В. Ралько), 

организовать и провести 29 ноября 2021 года публичные слушания по обсуждению проекта 

изменений и дополнений в Устав Чунского районного муниципального образования,   утвержденный 

решением  Чунской районной Думы   от 27.10.2021 года № 76. 
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2. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию в средствах массовой 

информации и размещению на официальном сайте администрации Чунского района. 

3. Контроль исполнения настоящего распоряжения возложить на первого заместителя мэра 

Чунского района. 

 

Исполняющий обязанности  мэра Чунского района  

О.А. Толпекина 
 

 

 

 

               
 

ЧУНСКОЕ РАЙОННОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

 

Районная Дума восьмого созыва 
 

Четырнадцатая  сессия 
 

РЕШЕНИЕ 
 

27.10.2021                           рп. Чунский                                          № 76  
 

 

О проекте изменений и дополнений в Устав Чунского районного муниципального образования 

 

В связи с изменениями федерального законодательства, регулирующего деятельность органов 

местного самоуправления, руководствуясь Федеральным законом «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в РФ» от 06.10.2003 года №131-ФЗ (в ред. от 01.07.2021 года),  

ст. ст. 30,  46, 49 Устава Чунского районного муниципального образования, Чунская районная Дума 

 

РЕШИЛА: 

 

1. Внести следующие изменения и 

дополнения в Устав Чунского районного 

муниципального образования: 

1.1. Статью 5 «Система местного 

самоуправления Чунского района» 

дополнить частью 2 следующего содержания: 

«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 

определенной территории». 

1.2. Пункт 5 части 1 статьи 6 

«Вопросы местного значения Чунского 

района» изложить в новой 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. Часть 1 статьи 6 «Вопросы 

местного значения Чунского района» 

дополнить пунктом 7.1. следующего 

содержания:    «7.1)  обеспечение  

первичных  мер  пожарной  безопасности  в  

границах муниципальных  районов  за  

границами  городских  и  сельских  

consultantplus://offline/ref=9D683161630D1D8735F0E3835A012E1EE54B01E189EC6DDF6F0B50F4F978785E382C8550F0B6724BA7BBD0D4A991543A8D6BA828F0060A96fDbBG
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населенных пунктов (вступает в силу с 

01.01.2022 года)». 

1.4. Пункт 35 части 1 статьи 6 

«Вопросы местного значения Чунского 

района» изложить в новой редакции: «35) 

организация в соответствии с федеральным 

законом выполнения комплексных 

кадастровых работ и утверждение карты-плана 

территории». 

1.5. Часть 1 статьи 7 «Права органов 

местного самоуправления Чунского района 

на решение вопросов, не отнесенных к 

вопросам местного значения 

муниципальных районов» дополнить 

пунктом 16, следующего содержания: «16) 

осуществление мероприятий по оказанию 

помощи лицам, находящимся в состоянии 

алкогольного, наркотического или иного 

токсического опьянения». 

1.6. Часть 1 статьи 7 «Права органов 

местного самоуправления Чунского района на 

решение вопросов, не отнесенных к вопросам 

местного значения муниципальных районов» 

дополнить пунктом 17, следующего 

содержания: «17) создание муниципальной 

пожарной охраны». 

1.7. Часть 3.1. статьи 16  «Публичные 

слушания и общественные обсуждения» 

изложить в новой редакции: «3.1. По проектам 

схем территориального планирования, 

проектам планировки территории, проектам 

межевания территории, 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 публичные слушания или 

общественные обсуждения в соответствии с 

законодательством о градостроительной 

деятельности». 

1.8. Часть 1 статьи 17 «Собрание 

граждан, конференция граждан» изложить в 

новой редакции: «1. Для обсуждения вопросов 

местного значения, информирования 

населения о деятельности органов местного 

самоуправления и должностных лиц местного 

самоуправления, обсуждения вопросов 

внесения инициативных проектов и их 

рассмотрения, осуществления 

территориального общественного 

самоуправления на части территории 

муниципального образования могут 

проводиться собрания граждан». 

1.9. Часть 2 статьи 17 «Собрание 

граждан, конференция граждан» дополнить 

абзацем следующего содержания: «В  

собрании  граждан  по  вопросам внесения 

инициативных проектов и их рассмотрения  

вправе принимать участие жители 

соответствующей территории, достигшие  

шестнадцатилетнего  возраста.  Порядок 

назначения и проведения собрания  

граждан  в  целях  рассмотрения  и 

обсуждения вопросов внесения 

инициативных    проектов    определяется   

решением Чунской районной Думы». 

1.10. Статью 18 «Опрос граждан» 

изложить в новой редакции: «1. Опрос граждан 

проводится на всей территории Чунского 

районного муниципального образования или 

на части его территории для выявления мнения 

населения и его учета при принятии решений 

органами местного самоуправления и 

должностными лицами местного 

самоуправления, а также органами 

государственной власти. 

Результаты опроса носят 

рекомендательный характер. 

2. В опросе граждан имеют право 

участвовать жители Чунского районного 

муниципального образования, обладающие 

избирательным правом. В опросе граждан по 

consultantplus://offline/ref=535A5FC8D626750AC8068F6B369350727B34044085B5A4AC6C77732C234DC238F3642000463DC0F0DEC2D70C4BF44D0983A42C5690u8b7C
consultantplus://offline/ref=1CD5BF1AD3FF03EB4FF6D84F9F5EE279F9B43C35121B0646509D262F1CBB13CE4E8034C14D96622A8FFE54746F31095ACF939FD93597e8q9G
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вопросу выявления мнения граждан о 

поддержке инициативного проекта вправе 

участвовать жители муниципального 

образования или его части, в которых 

предлагается реализовать инициативный 

проект, достигшие шестнадцатилетнего 

возраста. 

3. Опрос граждан проводится по 

инициативе: 

1) Чунской районной Думы или мэра 

Чунского района - по вопросам местного 

значения; 

2) органов государственной власти 

Иркутской области - для учета мнения граждан 

при принятии решений об изменении целевого 

назначения земель муниципального 

образования для объектов регионального и 

межрегионального значения; 

3) жителей муниципального образования 

или его части, в которых предлагается 

реализовать инициативный проект, достигших 

шестнадцатилетнего возраста, - для выявления 

мнения граждан о поддержке данного 

инициативного проекта. 

4. Порядок назначения и проведения 

опроса граждан определяется частью 5 

настоящей статьи. 

5. Решение о назначении опроса граждан 

принимается Чунской районной Думой. Для 

проведения опроса граждан может 

использоваться официальный сайт 

администрации Чунского района 

http://chuna.irkobl.ru/ в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». В 

решении Чунской районной Думы о 

назначении опроса граждан устанавливаются: 

1) дата и сроки проведения опроса; 

2) формулировка вопроса (вопросов), 

предлагаемого (предлагаемых) при проведении 

опроса; 

3) методика проведения опроса; 

4) форма опросного листа; 

5) минимальная численность жителей 

муниципального образования, участвующих в 

опросе; 

6) порядок идентификации участников 

опроса в случае проведения опроса граждан с 

использованием официального сайта в 

информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет». 

6. Жители Чунского районного 

муниципального образования должны быть 

проинформированы о проведении опроса 

граждан не менее чем за 10 дней до его 

проведения. 

7. Финансирование мероприятий, 

связанных с подготовкой и проведением 

опроса граждан, осуществляется: 

1) за счет средств местного бюджета - 

при проведении опроса по инициативе органов 

местного самоуправления или жителей 

муниципального образования; 

2) за счет средств бюджета Иркутской 

области - при проведении опроса по 

инициативе органов государственной власти 

Иркутской области». 

1.11. Пункт 8 части 1 статьи 25 

«Досрочное прекращение полномочий мэра 

района» изложить в новой 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». 

1.12. Пункт 7 части 2 статьи 37 

«Основания прекращения полномочий 

депутата районной Думы» изложить в новой 

редакции: «7) прекращения гражданства 

Российской Федерации либо гражданства 

иностранного государства - участника 

http://chuna.irkobl.ru/
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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». 

1.13. Статью 42 «Контрольно-счѐтная 

палата района» изложить в новой редакции: 

«Статья 42. Контрольно-счѐтная палата 

Чунского районного муниципального 

образования  

1. Контрольно-счѐтная палата Чунского 

районного муниципального образования 

является контрольно-счѐтным  органом 

Чунского районного муниципального 

образования. Контрольно-счѐтная палата 

обладает правами юридического лица. 

2. Порядок организации и деятельности 

контрольно-счѐтной палаты определяется 

Федеральным законом «Об общих принципах 

организации и деятельности контрольно-

счетных органов субъектов Российской 

Федерации и муниципальных образований» от 

07.02.2011 года № 6-ФЗ, Федеральным 

законом «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской 

Федерации» от 06.10.2003 № 131-ФЗ, 

Бюджетным кодексом Российской Федерации, 

другими федеральными законами и иными 

нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, законами Иркутской области, а 

также Положением о контрольно-счѐтной 

палате Чунского районного муниципального 

образования». 

1.14. Часть 8 статьи 49 «Правовые 

акты районной Думы» после слов «…со дня 

их подписания мэром…» дополнить словами: 

«либо лицом его замещающим» 

 1.15. Часть 8 статьи 49 «Правовые 

акты районной Думы» после слов «…и 

председателем районной Думы…» дополнить 

словами «либо лицом его замещающим». 

1.16. Часть 8 статьи 49 «Правовые 

акты районной Думы» дополнить абзацем 

следующего содержания: «Решения по 

вопросам организации внутренней 

деятельности районной Думы (принятие 

Регламента Чунской районной Думы и 

определение в нем порядка организации и 

деятельности районной Думы с учетом 

положений настоящего Устава Чунского 

районного муниципального образования и 

действующего законодательства; избрание и 

прекращение полномочий председателя 

Чунской районной Думы, заместителя 

председателя Чунской районной Думы, 

председателей и заместителей председателей 

постоянных комиссий, комитетов, 

формирование и прекращение деятельности 

других органов Чунской районной Думы; 

рассмотрение обращений депутатов и 

принятие по ним соответствующих решений; 

проведение и участие в конкурсах 

представительных органов; принятие 

положений о наградах Чунской районной 

Думы и награждение ими; самороспуск 

Чунской районной Думы) и решения о 

принятии информаций к сведению 

подписываются председателем Чунской 

районной Думы, либо лицом его замещающим,  

в течение десяти дней со дня принятия». 

1.17. Статью 76   «Муниципальный 

контроль»    изложить   в новой редакции: «1. 

Органы местного самоуправления Чунского 

района организуют и осуществляют 

муниципальный контроль за соблюдением 

требований, установленных муниципальными 

правовыми актами, принятыми по вопросам 

местного значения, а в случаях, если 

соответствующие виды контроля отнесены 

федеральными законами к полномочиям 

органов местного самоуправления, также 

муниципальный контроль за соблюдением 
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требований, установленных федеральными 

законами, законами Иркутской области. 

2. Организация и осуществление видов 

муниципального контроля регулируются 

Федеральным законом «О государственном 

контроле (надзоре) и муниципальном контроле 

в Российской Федерации» от 31 июля 2020 

года № 248-ФЗ». 

 

2. Мэру Чунского района организовать 

и провести публичные слушания по 

обсуждению настоящих изменений и 

дополнений в Устав Чунского районного 

муниципального образования в установленные 

законодательством сроки.   

 

3. Настоящее решение подлежит 

размещению на официальном сайте 

администрации Чунского района в 

информационно – телекоммуникационной сети 

«Интернет» www.chuna.irkobl.ru и 

опубликованию в газете «Муниципальный 

вестник». 

 

4. Контроль за исполнением настоящего 

решения возложить на мэра Чунского района. 

 

Исполняющий обязанности  

мэра Чунского района О.А. Толпекина 

 

Председатель  

Чунской районной Думы Ю.В. Степанов 
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