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бюджета, а также оценки законности предоставления муниципальных 
гарантий и поручительств или обеспечения исполнения обязательств 
другими способами по сделкам, совершаемым юридическими лица-
ми и индивидуальными предпринимателями за счет средств местного 
бюджета и имущества, находящегося в муниципальной собственности, 
финансово-экономической экспертизы проектов муниципальных право-
вых актов (включая обоснованность финансово-экономических обосно-
ваний) в части, касающейся расходных обязательств муниципального 
образования «Железногорск-Илимское городское поселение», а также 
муниципальных программ, анализа бюджетного процесса в муници-
пальном образовании «Железногорск-Илимское городское поселение» 
и подготовки предложений, направленных на его совершенствование, 
подготовки информации о ходе исполнения местного бюджета, о ре-
зультатах проведенных контрольных и экспертно-аналитических меро-
приятий и представление такой информации в городскую Думу и Главе 
города, участия в пределах полномочий в мероприятиях, направленных 
на противодействие коррупции, применения иных полномочия в сфере 
внешнего муниципального финансового контроля, установленных феде-
ральными законами, законами Иркутской области, настоящим Уставом и 
нормативными правовыми актами городской Думы.

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

3. Ревизионная комиссия города Железногорска-Илимского обра-
зуется в составе Председателя, аудиторов и аппарата Ревизионной 
комиссии города Железногорска-Илимского. Состав аппарата Ревизи-
онной комиссии города Железногорска-Илимского определяется нор-
мативным правовым актом Думы Железногорск-Илимского городского 
поселения.

Председатель и аудиторы Ревизионной комиссии города Железно-
горска-Илимского назначаются на должность городской Думой. Пред-
ложения о кандидатурах на должность Председателя Ревизионной ко-
миссии 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 ко-
миссии города Железногорска-Илимского вносятся в городскую Думу в 
порядке, установленном Положением, утверждаемым городской Думой.

На должность Председателя и аудитора Ревизионной комиссии го-
рода Железногорска-Илимского назначаются граждане Российской 
Федерации, имеющие высшее образование и опыт работы в области 
государственного, муниципального управления, государственного, му-
ниципального контроля (аудита), экономики, финансов, юриспруденции.

Порядок рассмотрения кандидатур на должности Председателя и ау-

диторов Ревизионной комиссии города Железногорска-Илимского уста-
навливается Положением, утверждаемым городской Думой.

4. Структура Ревизионной комиссии города Железногорска-Илимско-
го определяется в порядке, установленном Положением, утверждаемым 
городской Думой.

5. Результаты проверок, осуществляемых Ревизионной комиссией, 
подлежат опубликованию (обнародованию).

6.  Ревизионная комиссия города Железногорска-Илимского облада-
ет правами юридического лица, имеет печать, бланки и штампы.

7. Информационное, материально-техническое обеспечение деятель-
ности Ревизионной комиссии осуществляет администрация города Же-
лезногорска-Илимского на основании соглашения, заключённого между 
администрацией города Железногорск-Илимский и Ревизионной комис-
сией города Железногорска-Илимского.

8. Требования к кандидатурам на должности Председателя и аудито-
ра Ревизионной комиссии города Железногорска-Илимского, гарантии 
статуса, права, обязанности и ответственность должностных лиц Реви-
зионной комиссии города Железногорска-Илимского, основные полно-
мочия, формы осуществления муниципального финансового контроля, 
проводимого Ревизионной комиссией города Железногорска-Илимско-
го отражаются в Положении, утверждаемым городской Думой в соот-
ветствии с Федеральным законом от 07.02.2011 года №6-ФЗ «Об общих 
принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов 
субъектов Российской Федерации и муниципальных образований»;

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.

2. Настоящее решение Думы вступает в силу со дня его официального 
опубликования в средствах массовой информации.

3. Администрации муниципального образования «Железногорск-
Илимское городское поселение»:

3.1. Обеспечить государственную регистрацию настоящего решения 
Думы «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального об-
разования «Железногорск-Илимское городское поселение»;

3.2. Обеспечить официальное опубликование настоящего решения  в 
газете «Вестник городской Думы и администрации муниципального об-
разования «Железногорск-Илимское городское поселение».

Глава муниципального образования 
«Железногорск-Илимское городское поселение»

Ю.И.Шестера

МИГРАЦИОННАЯ СЛУЖБА ИНФОРМИРУЕТ

1 июля 2010 года вступил в законную 
силу Федеральный закон от 19.05.2010 
г. №86-ФЗ «О внесении изменений в Фе-
деральный закон «О правовом положении 
иностранных граждан в РФ. Теперь для осу-
ществления трудовой деятельности по най-
му у физических лиц иностранные гражда-
не, прибывшие на территорию Российской 
Федерации в безвизовом порядке, должны 
приобретать в органах ФМС России патент. 
Проще говоря, иностранные граждане, 
прибывшие из стран СНГ, вправе работать 
у физических лиц, но обязаны узаконить 
свою деятельность оформлением патента.

Патент - документ, дающий право на осу-
ществление трудовой деятельности только у 
физического лица. Для предпринимателей со-
храняется порядок оформления разрешения 
на работу.

Патент выдаётся на срок от 1 до 3 месяцев, 
который может неоднократно продлеваться на 
периоды не более 3 месяцев. Общий срок дей-
ствия патента не может составлять более 12 
месяцев. Стоимость его составляет 1 тыс. руб. 
в месяц.

Срок действия патента продлевается путем 

ежемесячного внесения иностранным гражда-
нином платы в размере стоимости выданного 
ему патента.

Физические лица, нанимая иностранных 
граждан, например, для ремонта квартир или 
строительства дач, должны спросить у ино-
странных граждан патент, разрешающий рабо-
ту на территории региона, в котором им раз-
решено работать. Наш регион - это Иркутская 
область.

Для получения патента иностранному граж-
данину необходимо обратиться в миграцион-
ную службу, расположенную в здании ОВД по 
Нижнеилимскому району, сотрудники которой 
объяснят какой пакет документов необходимо 
собрать.

Конечно, как в любой сфере и здесь имеются 
некоторые нюансы.

И иностранные граждане, получившие па-
тенты, и физические лица, решившие восполь-
зоваться услугами таких работников, должны 
помнить, что трудовая деятельность данной ка-
тегории иностранных граждан может осущест-
вляться только у физических лиц. Патент не 
дает права работать у индивидуальных пред-
принимателей. Работник и работодатель несут 

равную ответственность: штрафные санкции за 
несоблюдение миграционного законодатель-
ства от 2000 до 5000 рублей. Но работодатели, 
имеющие статус индивидуального предприни-
мателя или юридического лица должны пом-
нить, что они не могут нанимать данную катего-
рию работников и для таких правонарушителей 
штрафные санкции гораздо выше: от 35 до 800 
тысяч рублей.

Если вас заинтересовала данная информа-
ция, то за более подробной консультацией вы 
можете обратиться в отделение УФМС России 
по Иркутской области в Нижнеилимском рай-
оне, расположенном в здании ОВД по Нижне-
илимском районе по адресу г.Железногорск-
Илимский, 6а квартал дом 10, кабинет №2, 
телефон для справок 3-37-32.

А.А.Беломестных,
старший инспектор отделения 

УФМС России по Иркутской 
области в Нижнеилимском районе,

 капитан вн.службы

Работа - по патенту


