
Вестник
№37 (130) от 13.10.2011

городской Думы и администрации муниципального образования
«ЖЕЛЕЗНОГОРСК-ИЛИМСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

Протокол № 49
внеочередного заседания Думы Железногорск-Илимского городского поселения

от 11 октября 2011 года
Заседание ведет председатель Думы Железногорск-Илимского городского 

поселения Еремин Анатолий Тимофеевич

Присутствуют:
Депутаты:
1. Бураков Владимир Валентинович;
2. Журавлев Владимир  Михайлович;
3. Карабанова Лариса Анатольевна;
4. Пирогова Антонина Ивановна;
5. Мисюткин Алексей Николаевич;
6. Николаев Павел Александрович;
7. Козлов Алексей Юрьевич;
8. Ямчук Анатолий Михайлович;
9. Ерёмин Анатолий Тимофеевич.
10. Балдаков Юрий Михайлович

От администрации:
1. Шестера Ю.И – Глава муниципального образования «Железногорск-Илим-

ское городское поселение;
2. Бобрик А.А. – начальник юридического отдела.

От прокуратуры Нижнеилимского района:
Шипицына В.Е. – помощник прокурора Нижнеилимского района
Отсутствуют:
11. Депутаты: Хромовских Александр Александрович, Цой Александр Леони-

дович, Моргунов Андрей Михайлович.

Еремин А.Т. – довел до сведения депутатов, что на внеочередном заседании 
Думы присутствуют 10 депутатов, кворум имеется. Поставил на голосование 
проект повестки городской Думы. 

Голосовали:
«За» - единогласно
Решили утвердить следующую повестку заседания Думы:
1. О внесении изменений и дополнений в Устав  муниципального образова-

ния « Железногорск-Илимское городское поселение».
Докладчик: Бобрик А.А. – начальник юридического отдела
        

   10.10 - 10.30

1.СЛУШАЛИ:
О внесении изменений и дополнений в Устав  муниципального образо-

вания «Железногорск-Илимское городское поселение»
Докладчик: Бобрик А.А. – начальник юридического отдела администрации 

муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселе-
ние».

Бобрик А.А. – довела до сведения присутствующих, что необходимо принять 
изменения и дополнения в Устав муниципального образования «Железногорск-
Илимское городское поселение». Принятие указанного решения городской 
Думы обусловлено изменением действующего законодательства Российской 
Федерации и необходимостью определения дня голосования в муниципальном 
образовании «Железногорск-Илимское городское поселение».

Проект решения Думы «О внесении изменений и дополнений в Устав муни-
ципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение» был 
опубликован в газете «Вестник городской Думы и администрации муниципаль-
ного образования «Железногорск-Илимское городское поселение» №32 (125) 
от 08 сентября 2011г.

16.09.2011г. в каб. №101 администрации муниципального образования «Же-
лезногорск-Илимское городское поселение» в 16-00 местного времени состо-
ялись публичные слушания по проекту решения городской Думы «О внесении 
изменений и дополнений в Устав муниципального образования «Железно-
горск-Илимское городское поселение». Указанный проект решения городской 
Думы участниками слушаний был единогласно одобрен и принят с учётом пред-
ложений Председателя Ревизионной комиссии города Железногорска-Илим-
ского Чеховской Л.В.

Депутаты городской Думы были ознакомлены с изменениями и дополнени-
ями, вносимыми в Устав муниципального образования «Железногорск-Илим-
ское городское поселение» постатейно, в частности предлагается:

1) пункт 1.5. части 1 статьи 10 «Вопросы местного значения городского 
поселения» изложить в следующей редакции:

«1.5. дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного 
значения в границах населенных пунктов поселения и обеспечение безопас-
ности дорожного движения на них, включая создание и обеспечение функци-
онирования парковок (парковочных мест), осуществление муниципального 
контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения в грани-
цах населенных пунктов поселения, а также осуществление иных полномочий 
в области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной 
деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации;»;

2) пункт 1.17. части 1 статьи 10 «Вопросы местного значения городско-
го поселения» изложить в следующей редакции:

«1.17. создание условий для массового отдыха жителей поселения и органи-
зация обустройства мест массового отдыха населения, включая обеспечение 
свободного доступа граждан к водным объектам общего пользования и их бе-
реговым полосам;»;

3) пункт 1.21. части 1 статьи 10 «Вопросы местного значения городско-
го поселения» изложить в следующей редакции:

«1.21. утверждение генеральных планов поселения, правил землепользова-
ния и застройки, утверждение подготовленной на основе генеральных планов 
поселения документации по планировке территории, выдача разрешений на 
строительство (за исключением случаев, предусмотренных Градостроитель-

ным кодексом Российской Федерации, иными федеральными законами), раз-
решений на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении муниципаль-
ного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, 
расположенных на территории поселения, утверждение местных нормативов 
градостроительного проектирования поселений, резервирование земель и 
изъятие, в том числе путем выкупа, земельных участков в границах поселения 
для муниципальных нужд, осуществление земельного контроля за использова-
нием земель поселения;»;

4) пункт 1.27. части 1 статьи 10 «Вопросы местного значения городско-
го поселения» изложить в следующей редакции:

«1.27. создание, развитие и обеспечение охраны лечебно-оздоровительных 
местностей и курортов местного значения на территории поселения, а также 
осуществление муниципального контроля в области использования и охраны 
особо охраняемых природных территорий местного значения;»;

5) пункт 1.31. части 1 статьи 10 «Вопросы местного значения городско-
го поселения» изложить в следующей редакции:

«1.31. осуществление муниципального лесного контроля;»;
6) ввести пункт 1.34. части 1 статьи 10 «Вопросы местного значения 

городского поселения» в следующей редакции:
«1.34. осуществление муниципального контроля за проведением муници-

пальных лотерей;»;
7) ввести пункт 1.35. части 1 статьи 10 «Вопросы местного значения 

городского поселения» в следующей редакции:
«1.35. осуществление муниципального контроля на территории особой эко-

номической зоны;»;
8) ввести пункт 1.36. части 1 статьи 10 «Вопросы местного значения 

городского поселения» в следующей редакции: 
«1.36. обеспечение выполнения работ, необходимых для создания искус-

ственных земельных участков для нужд поселения, проведение открытого 
аукциона на право заключить договор о создании искусственного земельного 
участка в соответствии с федеральным законом.»;

9) ввести статью 12.1. «Муниципальный контроль» следующего содер-
жания:

«1. Органы местного самоуправления вправе организовывать и осущест-
влять муниципальный контроль по вопросам, предусмотренным федеральны-
ми законами.

2. К отношениям, связанным с осуществлением муниципального контроля, 
организацией и проведением проверок юридических лиц, индивидуальных 
предпринимателей, применяются положения Федерального закона от 26 де-
кабря 2008 года №294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и 
муниципального контроля»»;

10) часть 2 статьи 19 «Муниципальные выборы» дополнить предложе-
нием следующего содержания:

«Днем голосования определить второе воскресенье октября года, в котором 
истекает срок полномочий Думы Железногорск-Илимского городского поселе-
ния, депутатов городской Думы, Главы города.»; 

11) ввести статью 31.1. «Фракции в Думе Железногорск-Илимского го-
родского поселения» следующего содержания:

«1. Депутаты Думы Железногорск-Илимского городского поселения, из-
бранные в составе списков кандидатов, выдвинутых политическими партиями 
(их региональными отделениями или иными структурными подразделениями), 
входят в депутатские объединения (во фракции) (далее - фракция), за исклю-
чением случая, предусмотренного частью 3 настоящей статьи. Фракция вклю-
чает в себя всех депутатов (депутата), избранных (избранного) в составе соот-
ветствующего списка кандидатов. Во фракции могут входить также депутаты, 
избранные по одномандатным или многомандатным избирательным округам, 
и депутаты (депутат), избранные (избранный) в составе списка кандидатов по-
литической партии (ее регионального отделения или иного структурного под-
разделения), указанной в части 3 настоящей статьи.

2. Порядок деятельности фракций устанавливается законом Иркутской об-
ласти и (или) регламентом либо иным актом городской Думы.

3. В случае прекращения деятельности политической партии в связи с ее 
ликвидацией или реорганизацией деятельность ее фракции в городской Думе, 
а также членство депутатов в этой фракции прекращается со дня внесения в 
единый государственный реестр юридических лиц соответствующей записи.

4. Депутат, избранный в составе списка кандидатов, выдвинутого политиче-
ской партией (ее региональным отделением или иным структурным подразде-
лением), не вправе выйти из фракции, в которой он состоит в соответствии с 
частью 1 настоящей статьи. Указанный депутат может быть членом только той 
политической партии, в составе списка кандидатов которой он был избран.

5. Депутат, избранный по одномандатному или многомандатному избира-
тельному округу и входящий во фракцию, или депутат, избранный в составе 
списка кандидатов политической партии, указанной в части 3 настоящей ста-
тьи, и входящий во фракцию, может быть членом только той политической пар-
тии, во фракцию которой он входит.

6. Депутат, избранный в составе списка кандидатов политической партии, 
указанной в части 3 настоящей статьи, и вступивший в политическую партию, 
которая имеет свою фракцию в представительном органе муниципального об-
разования, входит в данную фракцию и не вправе выйти из нее.

7. Несоблюдение требований, предусмотренных частями 4 - 6 настоящей 
статьи, влечет за собой прекращение депутатских полномочий.»; 

12) статью 34 «Досрочное прекращение полномочий депутата Думы 
Железногорск-Илимского городского поселения» дополнить частью 3 
следующего содержания:

«3. В случае если все депутатские мандаты или часть депутатских мандатов 
в Думе Железногорск-Илимского городского поселения замещаются депута-
тами, избранными в составе списков кандидатов, выдвинутых избирательными 
объединениями, отзыв депутата не применяется.»;

13) статью 34 «Досрочное прекращение полномочий депутата Думы 
Продолжение на стр.2


