
3Вестник№41 (134) от 17.11.2011

Продолжение на стр.4

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Федеральным законом от 12.06.2002 г. №67-ФЗ «Об основ-
ных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации», руководствуясь статьями 12, 31, 84 
Устава муниципального образования «Железногорск-Илимское город-
ское поселение», Дума Железногорск-Илимского городского поселения

Решила:

1. Внести в Устав муниципального образования «Железногорск-Илим-
ское городское поселение» следующие изменения и дополнения:

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

«1.5. дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог мест-
ного значения в границах населенных пунктов поселения и обеспечение 
безопасности дорожного движения на них, включая создание и обеспе-
чение функционирования парковок (парковочных мест), осуществление 
муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог мест-
ного значения в границах населенных пунктов поселения, а также осу-
ществление иных полномочий в области использования автомобильных 
дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с зако-
нодательством 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 
организация обустройства мест массового отдыха населения, включая 
обеспечение свободного доступа граждан к водным объектам общего 
пользования и их береговым 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 земле-
пользования и застройки, утверждение подготовленной на основе ге-
неральных планов поселения документации по планировке территории, 
выдача разрешений на строительство (за исключением случаев, пред-
усмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, 
иными федеральными законами), разрешений на ввод объектов в экс-
плуатацию при осуществлении муниципального строительства, рекон-
струкции объектов капитального строительства, расположенных на 
территории поселения, утверждение местных нормативов градострои-
тельного проектирования поселений, резервирование земель и изъятие, 
в том числе путем выкупа, земельных участков в границах поселения для 
муниципальных нужд, осуществление земельного контроля за использо-
ванием 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-оздоро-
вительных местностей и курортов местного значения на территории 
поселения, а также осуществление муниципального контроля в обла-
сти 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 му-

ниципальных 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 осо-

бой экономической 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 ис-

кусственных земельных участков для нужд поселения, проведение от-
крытого аукциона на право заключить договор о создании искусственно-
го земельного участка в соответствии с федеральным законом.»;

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

«1. Органы местного самоуправления вправе организовывать и осу-

ществлять муниципальный контроль по вопросам, предусмотренным 
федеральными законами.

2. К отношениям, связанным с осуществлением муниципального кон-
троля, организацией и проведением проверок юридических лиц, инди-
видуальных предпринимателей, применяются положения Федерального 
закона от 26 декабря 2008 года №294-ФЗ «О защите прав юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государ-
ственного 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 го-
родского поселения, депутатов городской Думы, Главы города.»;

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

«1. Депутаты Думы Железногорск-Илимского городского поселения, 
избранные в составе списков кандидатов, выдвинутых политическими 
партиями (их региональными отделениями или иными структурными 
подразделениями), входят в депутатские объединения (во фракции) 
(далее - фракция), за исключением случая, предусмотренного частью 3 
настоящей статьи. Фракция включает в себя всех депутатов (депутата), 
избранных (избранного) в составе соответствующего списка кандида-
тов. Во фракции могут входить также депутаты, избранные по одноман-
датным или многомандатным избирательным округам, и депутаты (депу-
тат), избранные (избранный) в составе списка кандидатов политической 
партии (ее регионального отделения или иного структурного подразде-
ления), указанной в части 3 настоящей статьи.

2. Порядок деятельности фракций устанавливается законом Иркут-
ской области 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 город-
ской Думе, а также членство депутатов в этой фракции прекращается со 
дня внесения в единый государственный реестр юридических лиц соот-
ветствующей записи.

4. Депутат, избранный в составе списка кандидатов, выдвинутого по-
литической партией (ее региональным отделением или иным структур-
ным подразделением), не вправе выйти из фракции, в которой он со-
стоит 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 из-
бирательному округу и входящий во фракцию, или депутат, избранный 
в составе списка кандидатов политической партии, указанной в части 3 
настоящей статьи, и входящий во фракцию, может быть членом только 
той политической партии, во фракцию которой он входит.

6. Депутат, избранный в составе списка кандидатов политической пар-
тии, указанной в части 3 настоящей статьи, и вступивший в политическую 
партию, которая имеет свою фракцию в представительном органе муни-
ципального образования, входит в данную фракцию и не вправе выйти 
из нее.

7. Несоблюдение требований, предусмотренных частями 4 - 6 насто-
ящей 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 ман-
датов в Думе Железногорск-Илимского городского поселения замеща-
ются депутатами, избранными в составе списков кандидатов, выдвину-
тых 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 
досрочном прекращении полномочий депутата городской Думы прини-
мается не позднее чем через 30 дней со дня появления основания для 
досрочного прекращения полномочий, а если это основание появилось 
в период между сессиями городской Думы, - не позднее чем через три 
месяца со дня появления такого основания.»;

14) статью 45 «Ревизионная комиссия города Железногорска-Илим-
ского» изложить в следующей редакции:

«1. Ревизионная комиссия города Железногорска-Илимского (кон-
трольно-счётный орган муниципального образования «Железногорск-
Илимское городское поселение») является постоянно действующим 
органом внешнего муниципального финансового контроля и образуется 
Думой Железногорск-Илимского городского поселения в целях контро-
ля за исполнением местного бюджета, экспертизы проектов местного 
бюджета, внешней проверки годового отчета об исполнении местного 
бюджета, организации и осуществления контроля за законностью, ре-
зультативностью (эффективностью и экономностью) использования 
средств местного бюджета, а также средств, получаемых местным бюд-
жетом из иных источников, предусмотренных законодательством Рос-
сийской Федерации, контроля за соблюдением установленного порядка 
управления и распоряжения имуществом, находящимся в муниципаль-
ной собственности, в том числе охраняемыми результатами интеллекту-
альной деятельности и средствами индивидуализации, принадлежащи-
ми муниципальному образованию «Железногорск-Илимское городское 
поселение», оценки эффективности предоставления налоговых и иных 
льгот и преимуществ, бюджетных кредитов за счет средств местного 
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