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903 администрация муници-
пального образования 
«Железногорск-Илимское 
городское поселение»

1003 Социальное обеспечение на-
селения

5222200 Областная государственная со-
циальная программа «Молодым 
семьям - доступное жилье» на 
2005-2019 годы

501 Субсидии на обеспе-
чение жильем

242 928,00

903 администрация муници-
пального образования 
«Железногорск-Илимское 
городское поселение»

1003 Социальное обеспечение на-
селения

7956007 Долгосрочная муниципальная со-
циальная программа муниципаль-
ного образования «Железногорск-
Илимское городское поселение» 
«Обеспечение жильем молодых 
семей» на 2011-2019 г.г.»

500 000,00

903 администрация муници-
пального образования 
«Железногорск-Илимское 
городское поселение»

1003 Социальное обеспечение на-
селения

7956007 Долгосрочная муниципальная со-
циальная программа муниципаль-
ного образования «Железногорск-
Илимское городское поселение» 
«Обеспечение жильем молодых 
семей» на 2011-2019 г.г.»

501 Субсидии на обеспе-
чение жильем

500 000,00

903 администрация муници-
пального образования 
«Железногорск-Илимское 
городское поселение»

1003 Социальное обеспечение на-
селения

7956007 Долгосрочная муниципальная со-
циальная программа муниципаль-
ного образования «Железногорск-
Илимское городское поселение» 
«Обеспечение жильем молодых 
семей» на 2011-2019 г.г.»

501 Субсидии на обеспе-
чение жильем

500 000,00

903 администрация муници-
пального образования 
«Железногорск-Илимское 
городское поселение»

1101 Физическая культура и спорт 22 008 708,00

903 администрация муници-
пального образования 
«Железногорск-Илимское 
городское поселение»

1101 Физическая культура и спорт 5129700 Мероприятия в области здраво-
охранения, спорта и физической 
культуры, туризма

22 008 708,00

903 администрация муници-
пального образования 
«Железногорск-Илимское 
городское поселение»

1101 Физическая культура и спорт 5129700 Мероприятия в области здраво-
охранения, спорта и физической 
культуры, туризма

019 Субсидии неккомерче-
ским организациям

22 008 708,00

903 администрация муници-
пального образования 
«Железногорск-Илимское 
городское поселение»

1101 Физическая культура и спорт 5129700 Мероприятия в области здраво-
охранения, спорта и физической 
культуры, туризма

019 Субсидии неккомерче-
ским организациям

22 008 708,00

ИТОГО 186 208 930,06

Руководствуясь статьями 14, 34, 35, 37, 43 Федерального закона от 06.10.2003 

г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации»,  статьями 30, 31 Устава города Железногорск-Илимский, 
Дума Железногорск-Илимского городского поселения

Решила:
1. Утвердить прилагаемое Положение об администрации муниципального об-

разования «Железногорск-Илимское городское поселение» как основополага-
ющий документ, определяющий правовые основы организации и деятельности 
администрации города Железногорск-Илимский, её компетенцию и порядок ра-
боты.

2. Администрации города Железногорск-Илимский опубликовать настоящее 
Решение в газете «Вестник городской Думы и администрации муниципального 
образования «Железногорск-Илимское городское поселение».

3. Признать утратившим силу Решение Думы Железногорск-Илимского город-
ского поселения от 26.11.2008г. № 77 «О принятии Положения об администрации 
муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение».

4. Настоящее решение Думы вступает в силу со дня его официального опубли-
кования.

Глава муниципального образования
«Железногорск-Илимское городское поселение»                       

Ю.И.Шестера

 РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ             
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

ДУМА
 ЖЕЛЕЗНОГОРСК – ИЛИМСКОГО ГОРОДСКОГО

 ПОСЕЛЕНИЯ

РЕШЕНИЕ

Об утверждении Положения об администрации муниципального
 образования «Железногорск-Илимское городское поселение»

Принято на 51 заседании                                                                                № 293       
Городской Думы второго созыва                                                от 28.11.2011 г.

Приложение к решению Думы Железногорск-Илимского городского поселения 
от 28.11.2011 г. №293  

Положение об администрации муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение»
Настоящее Положение в соответствии с Конституцией Российской Федерации, 

Федеральным законом от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», законодательством Российской 
Федерации и Иркутской области, Уставом муниципального образования «Железно-
горск-Илимское городское поселение» определяет правовые основы организации и 
деятельности администрации муниципального образования «Железногорск-Илимское 
городское поселение», ее состав, компетенцию, формы и порядок работы, контроль за 
деятельностью администрации, ответственность ее должностных лиц.

Глава 1. Общие положения
Статья 1. Основные понятия
Для целей настоящего Положения используются следующие основные термины и по-

нятия:
- городское поселение, муниципальное образование – муниципальное образование 

«Железногорск-Илимское городское поселение;
- городская Дума - Дума Железногорск-Илимского городского поселения;
- Глава - Глава муниципального образования «Железногорск-Илимское городское по-

селение»;
- администрация муниципального образования «Железногорск-Илимское городское 

поселение» (далее «администрация») - исполнительно-распорядительный орган муни-
ципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение», наделенный 
Уставом муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение» 
полномочиями по решению вопросов местного значения и полномочиями для осущест-
вления отдельных государственных полномочий, переданных органам городского само-
управления федеральными законами и законами области;

- орган администрации - структурное подразделение администрации, осуществляю-
щее отдельные функции администрации;

- отдел, комиссия, служба, комитет - орган администрации, осуществляющий функ-
ции специального управления;

- аппарат администрации - подразделение, включающее отделы администрации и 

осуществляющее организационное, правовое, кадровое, финансовое, материально-
техническое, информационное, аналитическое и иное обеспечение деятельности адми-
нистрации;

-  ревизионная комиссия – контрольный орган муниципального образования;
- область - Иркутская область.

Статья 2. Правовая основа деятельности администрации
Правовую основу организации и деятельности администрации составляют Конститу-

ция Российской Федерации, Федеральные законы, правовые акты Президента и Пра-
вительства Российской Федерации, иных федеральных органов, принятые в пределах 
их компетенции, областные законы, Устав области, правовые акты Иркутской области, 
Устав муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение», 
правовые акты городской Думы и администрации городского поселения. 

Статья 3. Принципы организации и деятельности администрации
Деятельность администрации основывается на принципах:
1. Законности.
2. Гласности.
3. Соблюдение прав жителей городского поселения в осуществлении городского са-

моуправления.
4. Разграничения компетенции и взаимодействия с представительным органом го-

родского самоуправления – городской Думой, органами государственной власти.
5. Ответственности администрации и ее должностных лиц перед населением город-

ского поселения.
6. Единоначалия.
7. Коллегиальности обсуждения принимаемых решений.
8. Достаточности и соответствия материальных и финансовых ресурсов городского 

поселения полномочиям, задачам и функциям администрации.
9. Эффективности деятельности, профессионализма и компетентности.
10. Подконтрольности деятельности должностных лиц и структурных подразделений, 


