
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ИЛАНСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 
 

 
РЕШЕНИЕ  

ПРОЕКТ 
  
 

__.__.____      г. Иланский № ____Р 
 

 
О внесении изменений 
и дополнений в Устав Иланского 
района Красноярского края  
 

В целях приведения Устава Иланского района Красноярского края в 
соответствие с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации»,  и руководствуясь статьями 25, 29 Устава Иланского района 
Красноярского края, Иланский районный Совет депутатов 

 
РЕШИЛ: 

 
1. Внести в Устав Иланского района Красноярского края 

следующие изменения и дополнения: 
 
1.1. Наименование статьи 1 изложить в новой редакции: 
 

Устав Иланского муниципального района Красноярского края. 
 

1.2. Главу 1 Устава дополнить статьей 1.1. и изложить в следующей 
редакции: 

 
Статья 1.1. Наименование муниципального образования 

 
Полное наименование муниципального образования – 

«Иланский муниципальный район Красноярского края», 
сокращенное наименование – «Иланский район Красноярского 
края», «Иланский район». Данные наименования равнозначны. 

 
1.3. Наименование статьи 2 изложить в новой редакции: 
 

Муниципальное образование Иланский муниципальный район 
Красноярского края. 



 
1.4. Пункт 1 статьи 8 подпункт 5 изложить в новой редакции: 
 

дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог 
местного значения вне границ населенных пунктов в границах 
муниципального района, осуществление муниципального контроля 
за сохранностью автомобильных дорог местного значения 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. 

 
1.5. Пункт 1 статьи 8 подпункт 8 изложить в новой редакции: 
 

разработка и осуществление мер, направленных на укрепление 
межнационального и межконфессионального согласия, поддержку и 
развитие языков и культуры народов Российской Федерации, 
проживающих на территории муниципального района, реализацию 
прав коренных малочисленных народов и других национальных 
меньшинств, обеспечение социальной и культурной адаптации 
мигрантов, профилактику межнациональных (межэтнических) 
конфликтов. 

 
1.6. Пункт 1 статьи 8 подпункт 17 изложить в новой редакции: 
 

участие в организации деятельности по накоплению (в том 
числе раздельному накоплению), сбору, транспортированию, 
обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению твердых 
коммунальных отходов на территории муниципального района. 

 
1.7. Пункт 1 статьи 8 подпункт 17 изложить в новой редакции: 
 

утверждение схем территориального планирования 
муниципального района, утверждение подготовленной на основе 
схемы территориального планирования муниципального района 
документации по планировке территории, ведение информационной 
системы обеспечения градостроительной деятельности, 
осуществляемой на территории муниципального района, 
резервирование и изъятие земельных участков в границах 
муниципального района для муниципальных нужд, 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. 

 
 

1.8. Пункт 1 статьи 8 подпункт 31 изложить в новой редакции: 
 

создание условий для развития сельскохозяйственного 
производства в поселениях, расширения рынка 
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, 
содействие развитию малого и среднего предпринимательства, 
оказание поддержки социально ориентированным некоммерческим 
организациям, благотворительной деятельности и добровольчеству 
(волонтерству). 

 
1.9. Пункт 1 статьи 8.1. дополнить подпунктом 14 следующего 

содержания: 
 

осуществление мероприятий по защите прав потребителей, 
предусмотренных Законом Российской Федерации от 7 февраля 1992 
года № 2300-1 "О защите прав потребителей". 



 
1.10. Подпункт 5 пункта 1 статьи 8.1. Устава исключить. 
 
1.11. Пункт 1 статьи 25 дополнить подпунктом 12 следующего 

содержания:  
 

утверждение правил благоустройства территории 
муниципального района. 

 
1.12. Пункт 4 статьи 26 изложить в новой редакции: 

 
сессия Районного Совета депутатов признается правомочной 

при участии в ней не менее 50 процентов от числа избранных 
депутатов. 

 
1.13. Пункт 3 статьи 29 изложить в новой редакции: 

 
Решения районного Совета депутатов принимаются простым 

большинством голосов присутствующих на сессии депутатов, если 
иное не установлено Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации» 
 

1.14. Наименование статьи 41 изложить в новой редакции:  
 

Публичные слушания, общественные обсуждения. 
 

1.15. Пункт 6 статьи 41 изложить в новой редакции: 
 

По проектам генеральных планов, проектам правил 
землепользования и застройки, проектам планировки территории, 
проектам межевания территории, проектам правил благоустройства 
территорий, 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 общественные обсуждения 
или публичные слушания, порядок организации и проведения которых 
определяется нормативным правовым актом районного Совета 



депутатов с учетом положений законодательства о градостроительной 
деятельности. 

 
2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

постоянную комиссию по местному самоуправлению (А.А. Кусков).  
 

3. Направить настоящее решение в Управление Министерства 
юстиции Российской Федерации по Красноярскому краю для 
государственной регистрации. 

4. Решение вступает в силу в день официального опубликования 
в газете «Иланские вести».  

 

 

Председатель Иланского                                    Глава Иланского района 
районного Совета депутатов                                                                                   
 
  Н.Н. Иващенко                                                  О.А. Альхименко 


