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чена возможность изложения своей позиции при рассмотрении внесенного им проекта 
органом местного самоуправления или должностным лицом местного самоуправления, 
к компетенции которых относится принятие соответствующего акта.

3. Органы местного самоуправления и должностные лица местного самоуправления 
при рассмотрении проектов муниципальных правовых актов вправе:

1) создавать рабочие комиссии, группы;
2) привлекать специалистов, экспертов, органы прокуратуры, представителей заин-

тересованных организаций, политических партий и иных общественных объединений, 
осуществляющих свою деятельность на территории муниципального образования, на-
учные организации и ученых, представителей органов территориального общественно-
го самоуправления;

3) привлекать специалистов юридических служб соответствующих органов местного 
самоуправления;

4) направлять проект на экспертизу;
5) проводить предварительное рассмотрение проекта в комиссиях, структурных 

(функциональных) органах администрации, иных органах местного самоуправления;
6) проводить публичные слушания, депутатские слушания, общественное обсужде-

ние проекта;
7) применять иные не противоречащие законодательству организационные формы 

предварительного рассмотрения проекта.
4. Рассмотрение и принятие проекта муниципального правового акта, внесенного в 

порядке реализации правотворческой инициативы, производится при наличии согласо-
вания юридической службы органа местного самоуправления или должностного лица 
местного самоуправления, к компетенции которых относится принятие соответствую-
щего акта.

5. Для обеспечения высокого качества, обоснованности, законности, оценки акту-
альности и своевременности проектов муниципальных правовых актов, обеспечения 
единства системы муниципальных правовых актов муниципального образования, выяв-
ления возможных позитивных и негативных социальных, экономических, экологических, 
правовых и других последствий действия принимаемых проектов муниципальных право-
вых актов орган местного самоуправления или должностное лицо местного самоуправ-
ления, к компетенции которых относится принятие соответствующего муниципального 
правового акта, вправе назначить проведение экспертизы проекта.

Экспертиза проектов муниципальных правовых актов может осуществляться науч-
ными учреждениями и учебными заведениями соответствующего профиля, экспертами 
или группами экспертов, создаваемыми из числа ученых и специалистов в зависимости 
от содержания рассматриваемых проектов. В качестве экспертов могут привлекаться 
организации и лица, не принимавшие ранее непосредственного участия в подготовке 
соответствующего проекта. 

6. Для обсуждения проектов муниципальных правовых актов по вопросам местного 
значения с участием жителей муниципального образования проводятся публичные слу-
шания, депутатские слушания, общественные обсуждения.

На публичные слушания в обязательном порядке выносятся проекты муниципальных 
правовых актов в соответствии с Уставом муниципального образования, действующего 
законодательства.

Иные проекты муниципальных правовых актов могут выноситься на публичные слуша-
ния на основании решения органа местного самоуправления, к компетенции которого 
относится принятие муниципального правового акта.

7. При рассмотрении проекта муниципального правового акта могут предлагаться по-
правки в установленной настоящим Положением форме.

Поправки к проекту муниципального правового акта не должны противоречить актам, 
обладающим большей юридической силой.

Поправки, не отвечающие этим требованиям, подлежат отклонению.
8. Порядок рассмотрения проектов муниципальных правовых актов устанавливается 

в соответствии с Уставом муниципального образования и настоящим Положением пра-
вовым актом органа местного самоуправления или должностного лица местного само-
управления, на рассмотрение которых вносятся указанные проекты.

Статья 17. Принятие (издание) муниципального правового акта
1. Городская Дума принимает муниципальный правовой акт на заседании городской 

Думы посредством голосования депутатов в порядке, установленном Уставом муници-
пального образования, Регламентом городской Думы.

2. Муниципальный нормативный правовой акт, принятый городской Думой, направ-
ляется Главе города для подписания и обнародования в порядке и сроки, установленные 
Уставом муниципального образования, Регламентом городской Думы.

3. Муниципальный правовой акт городской администрации считается изданным с мо-
мента его подписания и регистрации.

До издания муниципального правового акта городской администрации при его пред-
варительном рассмотрении могут проводиться коллегиальные обсуждения, принимать-
ся решения рекомендательного характера сформированных совещательных и иных ор-
ганов.

4. Мотивированное решение, принятое по результатам рассмотрения проекта муни-
ципального правового акта, внесенного в порядке реализации правотворческой иници-
ативы, должно быть официально в письменной форме доведено до сведения внесшего 
его субъекта правотворческой инициативы.

Глава 5. ОПУБЛИКОВАНИЕ (ОБНАРОДОВАНИЕ) МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРАВОВЫХ 
АКТОВ

Статья 18. Обязательность опубликования (обнародования) муниципальных право-
вых актов

1. Муниципальные нормативные правовые акты городской Думы и иные муниципаль-
ные правовые акты, затрагивающие права, свободы и обязанности человека и граждани-
на, подлежат обязательному опубликованию (обнародованию).

2. Опубликование (обнародование) муниципальных правовых актов осуществляется в 
соответствии со ст. 15 Конституции Российской Федерации, ст. 47 Федерального закона 
от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», Уставом муниципального образования «Железногорск-
Илимское городское поселение».

3. Неопубликованные (необнародованные) муниципальные правовые акты, затраги-
вающие права, свободы и обязанности человека и гражданина, не применяются.

Статья 19. Особенности порядка опубликования (обнародования) 
принятых  городской Думой муниципальных нормативных правовых актов
Муниципальный нормативный правовой акт, принятый городской Думой, в течение 

десяти дней со дня его принятия передается в официальном порядке Председателем 
городской Думы Главе города для подписания и обнародования.

Ответственность за подлинность (аутентичность) текста принятого городской Думой 
муниципального нормативного правового акта, направляемого для подписания и обна-
родования Главе города, возлагается на председателя городской Думы.  

Глава 6. УЧЕТ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ
Статья 20. Учет муниципальных правовых актов

Муниципальные правовые акты подлежат систематизированному учету органом 
местного самоуправления или должностным лицом местного самоуправления, к компе-
тенции которых относится принятие соответствующих муниципальных правовых актов.

Глава муниципального образования 
«Железногорск-Илимское городское поселение»

Ю.И.Шестера

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА
к проекту решения Думы Железногорск-Илимского городского поселения «Об утверждении Положения о муниципальных 

правовых актах муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение»
Принятие проекта решения Думы Железногорск-Илимского городского поселения
«Об утверждении Положения о муниципальных правовых актах муниципального об-

разования «Железногорск-Илимское городское поселение» необходимо в соответствии 
со ст. 7, главой 7 Федерального закона от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным зако-
ном от 25.12.2008г. N 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным законом 
от 17.07.2009г. N 172-ФЗ «Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых 
актов и проектов нормативных правовых актов», Уставом муниципального образования 
«Железногорск-Илимское городское поселение».

Действующее в настоящее время решение Думы Железногорск-Илимского город-
ского поселения от 10.02.2006г. № 27 «О принятии Положения о муниципальных право-
вых актах города Железногорска-Илимского», с учётом его изменений и дополнений

противоречит действующему законодательству, что отражено в Экспертном за-
ключении на муниципальный нормативный акт № 219 от 03.05.2011г. Главного право-
вого управления Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области. 
В действующем на сегодняшний момент Положении о муниципальных правовых актах 
города Железногорска-Илимского 2006 года по всему тексту Положения наименование 
должностного лица органа местного самоуправления звучит, как «мэр». Кроме того, По-
ложение определяет виды правовых актов мэра города, которые издаются в форме по-

становлений и распоряжений, что не соответствует частям 4 и 6 статьи 43 Федерального 
закона от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», не предусматривающим таким форм правовых 
актов как «постановление главы муниципального образования» и «распоряжения главы 
муниципального образования».

 На основании изложенного, считаю необходимым принять проект решения 
Думы Железногорск-Илимского городского поселения «Об утверждении Положения о 
муниципальных правовых актах муниципального образования «Железногорск-Илим-
ское городское поселение», так как новое Положение полностью  соответствует ст. 7, 
главе 7 Федерального закона от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральному закону 
от 25.12.2008г. N 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральному закону от 
17.07.2009г. N 172-ФЗ «Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов 
и проектов нормативных правовых актов», а также Уставу муниципального образования 
«Железногорск-Илимское городское поселение»

Начальник юридического отдела                                                                             
 А.А. Бобрик 

12.09.2011г.

 Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Федеральным законом от 07.02.2011г. № 6-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции и деятельности контрольно-счётных органов субъектов Российской Федера-

ции и муниципальных образований», Уставом муниципального образования «Же-
лезногорск-Илимское городское поселение», Дума Железногорск-Илимского 
городского поселения

РЕШИЛА:
1. Утвердить Положение о Ревизионной комиссии  города Железногорска-

Илимского согласно Приложению к настоящему решению.
2. Признать утратившим силу решение Думы Железногорск-Илимского город-

ского поселения от 29.04.2008г. № 38 «Об утверждении Положения о Ревизионной 
комиссии города Железногорска-Илимского».

3.  Администрации муниципального образования «Железногорск-
Илимское городское поселение» опубликовать настоящее решение в газете 

«Вестник городской Думы и администрации муниципального образования «Же-
лезногорск-Илимское городское поселение».

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную 
комиссию Думы Железногорск-Илимского городского поселения по Уставу, ре-
гламенту и депутатской этике.

5. Настоящее решение Думы вступает в силу со дня его официального опубли-
кования в газете «Вестник городской Думы и администрации муниципального об-
разования «Железногорск-Илимское городское поселение».

Глава муниципального образования 
«Железногорск-Илимское городское поселение»

Ю.И.Шестера

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

ДУМА
 ЖЕЛЕЗНОГОРСК – ИЛИМСКОГО ГОРОДСКОГО

 ПОСЕЛЕНИЯ

РЕШЕНИЕ

Об утверждении Положения
о Ревизионной комиссии города Железногорска-Илимского

Принято на 48 заседании                                                                                № 279       
Городской Думы второго созыва                                                от 27.09.2011 г.


