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Продолжение. Начало на стр.1

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 
Железногорск-Илимского городского поселения» дополнить частью 4 
следующего содержания:

«4. Решение Думы Железногорск-Илимского городского поселения о до-
срочном прекращении полномочий депутата городской Думы принимается не 
позднее чем через 30 дней со дня появления основания для досрочного пре-
кращения полномочий, а если это основание появилось в период между сес-
сиями городской Думы, - не позднее чем через три месяца со дня появления 
такого основания.»;

14) В опубликованном в газете «Вестник городской Думы и администрации 
муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселе-
ние» проекте Решения Думы «О внесении изменении и дополнений в Устав му-
ниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение» 
статья 45 «Ревизионная комиссия города Железногорска-Илимского» 
изложена в следующей редакции:

«1. Ревизионная комиссия города Железногорска-Илимского (контрольно-
счётный орган муниципального образования «Железногорск-Илимское город-
ское поселение») является постоянно действующим органом внешнего муници-
пального финансового контроля и образуется Думой Железногорск-Илимского 
городского поселения в целях контроля за исполнением местного бюджета, 
экспертизы проектов местного бюджета, внешней проверки годового отчета 
об исполнении местного бюджета, организации и осуществления контроля за 
законностью, результативностью (эффективностью и экономностью) исполь-
зования средств местного бюджета, а также средств, получаемых местным 
бюджетом из иных источников, предусмотренных законодательством Россий-
ской Федерации, контроля за соблюдением установленного порядка управле-
ния и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственно-
сти, в том числе охраняемыми результатами интеллектуальной деятельности и 
средствами индивидуализации, принадлежащими муниципальному образова-
нию «Железногорск-Илимское городское поселение», оценки эффективности 
предоставления налоговых и иных льгот и преимуществ, бюджетных кредитов 
за счет средств местного бюджета, а также оценки законности предоставле-
ния муниципальных гарантий и поручительств или обеспечения исполнения 
обязательств другими способами по сделкам, совершаемым юридическими 
лицами и индивидуальными предпринимателями за счет средств местного 
бюджета и имущества, находящегося в муниципальной собственности, фи-
нансово-экономической экспертизы проектов муниципальных правовых актов 
(включая обоснованность финансово-экономических обоснований) в части, 
касающейся расходных обязательств муниципального образования «Желез-
ногорск-Илимское городское поселение», а также муниципальных программ, 
анализа бюджетного процесса в муниципальном образовании «Железногорск-
Илимское городское поселение» и подготовки предложений, направленных на 
его совершенствование, подготовки информации о ходе исполнения местного 
бюджета, о результатах проведенных контрольных и экспертно-аналитических 
мероприятий и представление такой информации в городскую Думу и Главе го-
рода, участия в пределах полномочий в мероприятиях, направленных на проти-
водействие коррупции, применения иных полномочия в сфере внешнего муни-
ципального финансового контроля, установленных федеральными законами, 
законами Иркутской области, настоящим Уставом и нормативными правовыми 
актами городской Думы.

2. Ревизионная комиссия города Железногорска-Илимского осуществляет 
свою деятельность в соответствии с Положением, утверждаемым городской 
Думой.

3. Ревизионная комиссия города Железногорска-Илимского образуется в 
составе Председателя и аппарата Ревизионной комиссии города Железногор-
ска-Илимского. Состав аппарата Ревизионной комиссии города Железногор-
ска-Илимского определяется нормативным правовым актом Думы Железно-
горск-Илимского городского поселения. 

Председатель и аудиторы Ревизионной комиссии города Железногор-
ска-Илимского назначаются на должность городской Думой. Предложения о 
кандидатурах на должность Председателя Ревизионной комиссии вносятся в 
городскую Думу Председателем городской Думы или депутатами городской 
Думы  - не менее одной трети от установленного числа депутатов городской 
Думы или Главой города.

Предложения о кандидатурах на должность аудитора  Ревизионной комис-
сии города Железногорска-Илимского вносятся в городскую Думу в порядке, 
установленном Положением, утверждаемым городской Думой. 

На должность Председателя и аудитора Ревизионной комиссии города Же-
лезногорска-Илимского назначаются граждане Российской Федерации, име-
ющие высшее образование и опыт работы в области государственного, муни-
ципального управления, государственного, муниципального контроля (аудита), 
экономики, финансов, юриспруденции.

Порядок рассмотрения кандидатур на должности Председателя, аудиторов 
Ревизионной комиссии города Железногорска-Илимского устанавливается 
Положением, утверждаемым городской Думой. 

4. Структура Ревизионной комиссии города Железногорска-Илимского 
определяется в порядке, установленном Положением, утверждаемым город-
ской Думой. 

5. Результаты проверок, осуществляемых Ревизионной комиссией, подле-
жат опубликованию (обнародованию).

6.  Ревизионная комиссия города Железногорска-Илимского обладает пра-
вами юридического лица, имеет печать, бланки и штампы.

7. Информационное, материально-техническое обеспечение деятельности 
Ревизионной комиссии осуществляет администрация города Железногорска-
Илимского на основании соглашения, заключённого между администрацией 
города Железногорск-Илимский и Ревизионной комиссией города Железно-
горска-Илимского.

8. Требования к кандидатурам на должности Председателя, аудитора Реви-
зионной комиссии города Железногорска-Илимского, гарантии статуса, права, 
обязанности и ответственность должностных лиц Ревизионной комиссии горо-
да Железногорска-Илимского, основные полномочия,  формы осуществления 
муниципального финансового контроля, проводимого Ревизионной комиссией 
города Железногорска-Илимского отражаются в Положении, утверждаемым 
городской Думой в соответствии с Федеральным законом от 07.02.2011 года № 
6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счётных 
органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований».

С учётом предложений Председателя Ревизионной комиссии города Желез-
ногорска-Илимского Чеховской Людмилы Васильевны на публичных слушаниях 
16 сентября 2011 года  одобрена следующая принятая редакция  статьи 45 «Ре-
визионная комиссия города Железногорска-Илимского» Устава муниципаль-
ного образования «Железногорск-Илимское городское поселение»:

статью 45 «Ревизионная комиссия города Железногорска-Илимского» 
изложить в следующей редакции:

«1. Ревизионная комиссия города Железногорска-Илимского (контрольно-
счётный орган муниципального образования «Железногорск-Илимское город-
ское поселение») является постоянно действующим органом внешнего муници-
пального финансового контроля и образуется Думой Железногорск-Илимского 
городского поселения в целях контроля за исполнением местного бюджета, 
экспертизы проектов местного бюджета, внешней проверки годового отчета 
об исполнении местного бюджета, организации и осуществления контроля за 
законностью, результативностью (эффективностью и экономностью) исполь-
зования средств местного бюджета, а также средств, получаемых местным 
бюджетом из иных источников, предусмотренных законодательством Россий-
ской Федерации, контроля за соблюдением установленного порядка управле-
ния и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственно-
сти, в том числе охраняемыми результатами интеллектуальной деятельности и 
средствами индивидуализации, принадлежащими муниципальному образова-
нию «Железногорск-Илимское городское поселение», оценки эффективности 
предоставления налоговых и иных льгот и преимуществ, бюджетных кредитов 
за счет средств местного бюджета, а также оценки законности предоставле-
ния муниципальных гарантий и поручительств или обеспечения исполнения 
обязательств другими способами по сделкам, совершаемым юридическими 
лицами и индивидуальными предпринимателями за счет средств местного 
бюджета и имущества, находящегося в муниципальной собственности, фи-
нансово-экономической экспертизы проектов муниципальных правовых актов 
(включая обоснованность финансово-экономических обоснований) в части, 
касающейся расходных обязательств муниципального образования «Желез-
ногорск-Илимское городское поселение», а также муниципальных программ, 
анализа бюджетного процесса в муниципальном образовании «Железногорск-
Илимское городское поселение» и подготовки предложений, направленных на 
его совершенствование, подготовки информации о ходе исполнения местного 
бюджета, о результатах проведенных контрольных и экспертно-аналитических 
мероприятий и представление такой информации в городскую Думу и Главе го-
рода, участия в пределах полномочий в мероприятиях, направленных на проти-
водействие коррупции, применения иных полномочия в сфере внешнего муни-
ципального финансового контроля, установленных федеральными законами, 
законами Иркутской области, настоящим Уставом и нормативными правовыми 
актами городской Думы.

2. Ревизионная комиссия города Железногорска-Илимского осуществляет 
свою деятельность в соответствии с Положением, утверждаемым городской 
Думой.

3. Ревизионная комиссия города Железногорска-Илимского образуется в 
составе Председателя, аудиторов и аппарата Ревизионной комиссии города 
Железногорска-Илимского. Состав аппарата Ревизионной комиссии города 
Железногорска-Илимского определяется нормативным правовым актом Думы 
Железногорск-Илимского городского поселения.

Председатель и аудиторы Ревизионной комиссии города Железногорска-
Илимского назначаются на должность городской Думой. Предложения о канди-
датурах на должность Председателя Ревизионной комиссии вносятся в город-
скую Думу Председателем городской Думы или депутатами городской Думы 
- не менее одной трети от установленного числа депутатов городской Думы или 
Главой города.

Предложения о кандидатурах на должность аудитора Ревизионной комиссии 
города Железногорска-Илимского вносятся в городскую Думу в порядке, уста-
новленном Положением, утверждаемым городской Думой.

На должность Председателя и аудитора Ревизионной комиссии города Же-
лезногорска-Илимского назначаются граждане Российской Федерации, име-
ющие высшее образование и опыт работы в области государственного, муни-
ципального управления, государственного, муниципального контроля (аудита), 
экономики, финансов, юриспруденции.

Порядок рассмотрения кандидатур на должности Председателя и аудиторов 
Ревизионной комиссии города Железногорска-Илимского устанавливается 
Положением, утверждаемым городской Думой.

4. Структура Ревизионной комиссии города Железногорска-Илимского 
определяется в порядке, установленном Положением, утверждаемым город-
ской Думой. 

5. Результаты проверок, осуществляемых Ревизионной комиссией, подле-
жат опубликованию (обнародованию).

6.  Ревизионная комиссия города Железногорска-Илимского обладает пра-
вами юридического лица, имеет печать, бланки и штампы.

7. Информационное, материально-техническое обеспечение деятельности 
Ревизионной комиссии осуществляет администрация города Железногорска-
Илимского на основании соглашения, заключённого между администрацией 
города Железногорск-Илимский и Ревизионной комиссией города Железно-
горска-Илимского.

8. Требования к кандидатурам на должности Председателя и аудитора Реви-
зионной комиссии города Железногорска-Илимского, гарантии статуса, права, 
обязанности и ответственность должностных лиц Ревизионной комиссии горо-
да Железногорска-Илимского, основные полномочия, формы осуществления 
муниципального финансового контроля, проводимого Ревизионной комиссией 
города Железногорска-Илимского отражаются в Положении, утверждаемым 
городской Думой в соответствии с Федеральным законом от 07.02.2011 года 
№6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счёт-
ных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образова-
ний»;

15) в статье 61 «Гарантии, предоставляемые выборному лицу местного 
самоуправления, осуществлявшему полномочия на постоянной основе, 
при прекращении его полномочий» часть 2 и часть 3 признать утратив-
шими силу.

В обсуждении вопроса приняли участие все присутствующие. 
Еремин А.Т. – поставил на голосование утвердить и принять решение Думы 

Железногорск-Илимского городского поселения «О внесении изменений и до-
полнений в Устав  муниципального образования « Железногорск-Илимского 
городское поселение».

Голосовали:
«За» - Единогласно
Решение принято (Решение Думы Железногорск-Илимского городского по-

селения № 285 от 11.10.2011г.)

Председатель Думы
Железногорск-Илимского городского поселения

Еремин А.Т.

Протокол вела ведущий специалист
Думы Железногорск-Илимского городского поселения

  Высоцкая Л.С.


