
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ГОРОДА 
БОДАЙБО И РАЙОНА 

ДУМА ГОРОДА БОДАЙБО И РАЙОНА 
РЕШЕНИЕ

О внесении изменений и дополнений в Устав 
муниципального образования г. Бодайбо и района

В целях приведения Устава муниципального образования г. Бодайбо и 
района в соответствие с действующим законодательством Российской 
Федерации, руководствуясь Федеральным законом от 06Л 0.2003 № 131-ФЗ 
"Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации", статьей 23 Устава муниципального образования г. Бодайбо и 
района, Дума г. Бодайбо и района

Р Е Ш И Л А :

1. Внести следующие изменения и дополнения в Устав 
муниципального образования г. Бодайбо и района:

1.1. в части 1 статьи 6:
а) в пункте 5 слова "за сохранностью автомобильных дорог местного 

значения" заменить словами "на автомобильном транспорте, городском 
наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве";

б) дополнить пунктом 7.1 следующего содержания:
«7.1) обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах 

муниципального образования г. Бодайбо и района за границами городских и 
сельского населенных пунктов;»;

в) в пункте 27 слова "использования и охраны" заменить словами 
"охраны и использования";

1.2. в части 2 статьи 6:
а) в пункте 4 слова "использования и охраны" заменить словами 

"охраны и использования";
б) дополнить пунктом 10.1 следующего содержания:
«10.1) принятие решений о создании, об упразднении лесничеств, 

создаваемых в их составе участковых лесничеств, расположенных на землях 
населенных пунктов поселения, установлении и изменении их границ, а 
также осуществление разработки и утверждения лесохозяйственных 
регламентов лесничеств, расположенных на землях населенных пунктов 
поселения;»;

в) дополнить пунктом 10.2 следующего содержания:
«10.2) осуществление мероприятий по лесоустройству в отношении 

лесов, расположенных на землях населенных пунктов поселения;»;
г) пункт 11 изложить в следующей редакции:



«11) осуществление муниципального контроля за исполнением единой 
теплоснабжающей организацией обязательств по строительству, 
реконструкции и (или) модернизации объектов теплоснабжения;»;

1.3. часть 1 статьи 6.1. дополнить пунктом 15 следующего содержания:
«15) создание муниципальной пожарной охраны.»;
1.4. часть 2 статьи 7.1 изложить в следующей редакции:
«2. Организация и осуществление видов муниципального контроля 

регулируются Федеральным законом от 31 июля 2020 года № 248-ФЗ "О 
государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в 
Российской Федерации".»;

1.5. в статье 15:
а) часть 4 изложить в следующей редакции:
«4. Информация о теме публичных слушаний, времени и месте их 

проведения, проект муниципального правового акта подлежат публикации в 
газете «Ленский шахтер», а также размещению на официальном сайте 
муниципального образования в информационно-телекоммуникационной сети 
"Интернет" (далее в настоящей статье - официальный сайт) не позднее, чем 
за три дня до начала слушаний, если иное не установлено федеральными 
законами.»;

б) абзац первый части 5 изложить в следующей редакции:
«5. Жители муниципального образования г. Бодайбо и района вправе 

присутствовать и выступить на публичных слушаниях, представить 
соответствующему органу местного самоуправления свои замечания и 
предложения по вынесенному на обсуждение проекту муниципального 
правового акта, в том числе посредством официального сайта.»;

в) часть 6 изложить в следующей редакции:
«6. Результаты публичных слушаний, включая мотивированное 

обоснование принятых решений, подлежат опубликованию (обнародованию) в 
газете «Ленский шахтер», а также размещению на официальном сайте.»;

1.6. абзац второй части 3 статьи 20 изложить в следующей редакции:
«Дума г. Бодайбо и района, администрация района, Ревизионная

комиссия г. Бодайбо и района как юридические лица действуют на основании 
общих для организаций данного вида положений Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ в соответствии с Гражданским кодексом Российской 
Федерации применительно к казенным учреждениям.»;

1.7. пункт 7 части 2 статьи 29 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;»;

1.8. пункт 8 части 1 статьи 34 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;»;

1.9. пункт 13 части 4 статьи 37 изложить в следующей редакции:
«13) осуществление муниципального контроля в соответствии с 

федеральным законом от 31.07.2020 № 248-ФЗ "О государственном контроле 
(надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации";».

2. Одобрить новую редакцию измененных положений Устава 
муниципального образования г. Бодайбо и района.

3. Мэру муниципального образования г. Бодайбо и района в 
порядке, установленном Федеральным законом от 21.07.2005 № 97-ФЗ "О 
государственной регистрации уставов муниципальных образований", 
представить настоящее решение на государственную регистрацию.

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 
опубликования, произведенного после его государственной регистрации, за 
исключением положений, для которых частью 5 настоящего решения 
установлены иные сроки вступления их в силу.

5. Подпункт б) пункта 1.1, подпункты б), в) пункта 1.2, пункт 1.3 
части первой настоящего решения вступают в силу с 01 января 2022 года.

Мэр г. Бодайбо и района Е.Ю.Юмашев

Председатель Думы 
г. Бодайбо и района £.Н. Бодяло

г. Бодайбо 
33  декабря 2021 г.
№ ia


