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Продолжение на стр.40

Статья 39. Контроль городской Думы
Городская Дума в соответствии со своей компетенцией осуществляет контроль за 

исполнением администрацией и должностными лицами администрации полномочий по 
решению вопросов местного значения.

Статья 40. Ревизионная комиссия
40.1. Контрольный орган муниципального образования – Ревизионная комиссия го-

рода Железногорска-Илимского осуществляет свою деятельность в соответствии с дей-
ствующим законодательством Российской Федерации и Положением о Ревизионной 
комиссии города Железногорска-Илимского.

40.2. Осуществляет контроль за исполнением местного бюджета, соблюдением уста-
новленного порядка подготовки и рассмотрения проекта местного бюджета, отчета о его 
исполнении, а также в целях контроля за соблюдением установленного порядка управ-
ления и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственности.

40.3. Результаты проверок, осуществляемых контрольным органом муниципального 
образования, подлежат опубликованию (обнародованию).

40.4. Глава городского поселения и должностные лица администрации местного са-
моуправления обязаны представлять в контрольный орган муниципального образования 
по его требованию необходимую информацию и документы по вопросам, относящимся 
к их компетенции.

Статья 41. Ответственность должностных лиц администрации
42.1. Действие (бездействие) должностных лиц администрации, совершенные с на-

рушением законодательства, а равно с превышением их полномочий, ущемлением прав 

и законных интересов граждан и юридических лиц, влекут за собой дисциплинарную, 
административную, уголовную и иную ответственность в порядке, установленном фе-
деральным и областным законодательством, правовыми актами Главы городского по-
селения и городской Думы.

42.2. Глава городского поселения несет ответственность перед населением город-
ского поселения и государством.

Ответственность Главы городского поселения перед населением городского поселе-
ния наступает в результате утраты доверия населения.

Ответственность Главы городского поселения перед государством наступает в случае 
нарушения им Конституции Российской Федерации, федеральных и областных законов, 
Устава муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение».

 Порядок и условия ответственности Главы городского поселения перед населением 
и государством  определяются федеральным и областным законодательством, Уставом 
муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение».

Глава 8. Заключительные положения

Статья 42. Вступление Положения в силу
Настоящее Положение вступает в силу со дня его опубликования (обнародования).

Глава муниципального образования
«Железногорск-Илимское городское поселение»                       

Ю.И.Шестера

Руководствуясь ст. 120 Гражданского кодекса Российской Федерации, Феде-
ральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом 
от 07.02.2011г. № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности кон-
трольно-счётных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных 
образований», Уставом муниципального образования «Железногорск-Илимское 
городское поселение», Дума Железногорск-Илимского городского поселения

Решила:
1. Внести в решение Думы Железногорск-Илимского городского поселения от 

27.09.2011 г. №279 «Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии города 
Железногорска-Илимского» следующие изменения:

1) пункт 7 статьи 1 «Статус Ревизионной комиссии города Железногорска-
Илимского» изложить  в следующей редакции:

«7. Ревизионная комиссия является органом местного самоуправления, явля-
ется муниципальным казенным учреждением, обладает правами юридического 
лица, имеет печать и бланки со своим наименованием и с изображением герба 
города Железногорска-Илимского».

2. Администрации муниципального образования «Железногорск-Илимское го-
родское поселение» опубликовать настоящее решение в газете «Вестник город-
ской Думы и администрации муниципального образования «Железногорск-Илим-
ское городское поселение».

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную 
комиссию Думы Железногорск-Илимского городского поселения по Уставу, ре-
гламенту и депутатской этике.

4. Настоящее решение Думы вступает в силу со дня его официального опубли-
кования в газете «Вестник городской Думы и администрации муниципального об-
разования «Железногорск-Илимское городское поселение».

Глава муниципального образования
«Железногорск-Илимское городское поселение»                       

Ю.И.Шестера

 РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ             
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

ДУМА
 ЖЕЛЕЗНОГОРСК – ИЛИМСКОГО ГОРОДСКОГО

 ПОСЕЛЕНИЯ

РЕШЕНИЕ

О внесении изменений в решение Думы Железногорск-Илимского 
городского поселения от 27.09.2011 г. №279 «Об утверждении Поло-
жения о Ревизионной комиссии города Железногорска-Илимского»

Принято на 51 заседании                                                                                № 294     
Городской Думы второго созыва                                                от 28.11.2011 г.

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Уставом муниципального образования «Железногорск-Илимское городское по-
селение»,

Дума Железногорск-Илимского городского поселения

Решила:
1.Утвердить Положение  о Думе Железногорск-Илимского городского поселе-

ния согласно Приложению к настоящему решению.
2.Администрации муниципального образования «Железногорск-Илимское го-

родское поселение» опубликовать настоящее решение в газете «Вестник город-
ской Думы и администрации муниципального образования «Железногорск-Илим-
ское городское поселение»

3.Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную 
комиссию Думы Железногорск-Илимского городского поселения по Уставу, Ре-
гламенту и депутатской этике.

4.Настоящее решение Думы вступает в силу со дня его официального опубли-
кования в газете «Вестник городской Думы и администрации муниципального об-
разования «Железногорск-Илимское городское поселение»

Глава муниципального образования
«Железногорск-Илимское городское поселение»                       

Ю.И.Шестера

 РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ             
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

ДУМА
 ЖЕЛЕЗНОГОРСК – ИЛИМСКОГО ГОРОДСКОГО

 ПОСЕЛЕНИЯ

РЕШЕНИЕ

Об утверждении Положения о Думе Железногорск-Илимского 
городского поселения

Принято на 51 заседании                                                                                № 297       
Городской Думы второго созыва                                                от 28.11.2011 г.

Приложение к решению Думы Железногорск-Илимского городского поселения 
от 28.11.2011 г. №297

Положение о Думе Железногорск-Илимского городского поселения
Настоящее Положение о представительном органе муниципального  образования 

«Железногорск-Илимское городское поселение» - Думе Железногорск-Илимского го-
родского поселения (далее Положение) разработано в соответствии с Конституцией 
Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», законо-
дательством Российской Федерации и Иркутской области, Уставом муниципального об-
разования «Железногорск-Илимское городское поселение» (далее Устав), иными муни-
ципальными правовыми актами муниципального образования «Железногорск-Илимское 
городское поселение» (далее муниципальные правовые акты города Железногорска-
Илимского) и определяет правовые основы организации и деятельности Думы, аппара-
та Думы муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение» 
(далее городская Дума), ее состав, компетенцию, формы и порядок деятельности город-
ской Думы, ответственность ее должностных лиц.  

Глава 1. Общие положения

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

нятия:
- городская Дума - Дума Железногорск-Илимского городского поселения;
- Председатель – Председатель Думы Железногорск-Илимского городского поселе-

ния;
- Дума Железногорск-Илимского городского поселения (далее «городская Дума») 

– представительный орган муниципального образования «Железногорск-Илимское 
городское поселение», наделенный Уставом муниципального образования «Железно-
горск-Илимское городское поселение» полномочиями контроля за исполнением ор-
ганами местного самоуправления и должностными лицами местного самоуправления 
полномочий по  решению вопросов местного значения;

- постоянная комиссия – постоянная комиссия Думы Железногорск-Илимского го-
родского поселения;

- аппарат Думы - подразделение, осуществляющее организационное, правовое, 
кадровое, финансовое, материально-техническое, информационное, аналитическое и 
иное обеспечение деятельности Думы Железногорск-Илимского городского поселения;

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

Статья 2. Правовая основа деятельности городской Думы
Правовую основу организации и деятельности городской Думы составляют Консти-

туция 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 Губернатора, областной 
администрации, Устав муниципального образования «Железногорск-Илимское город-


