
40 Вестник №42 (135) от 24.11.2011
Продолжение. Начало на стр.39

Продолжение на стр.39

ское поселение», решения городской Думы, настоящее Положение и иные муниципаль-
ные правовые акты.

Статья 3. Принципы организации и деятельности городской Думы
Деятельность городской Думы основывается на принципах коллегиального, свобод-

ного обсуждения и решения вопросов, отнесенных к компетенции городской Думы, за-
конности, гласности, учета мнения населения, соблюдения прав жителей города в осу-
ществлении местного самоуправления, ответственности перед избирателями.

Статья 4. Финансирование деятельности городской Думы
4.1. Расходы на содержание городской Думы утверждаются решением Думы Желез-

ногорск-Илимского городского поселения и производятся за счет средств городского 
бюджета. Расходы на функционирование городской Думы устанавливаются на финансо-
вый год отдельной строкой в расходной части бюджета.

4.2. Размер и виды денежного содержания лиц, работающих в городской Думе, аппа-
рате Думы Железногорск-Илимского городского поселения устанавливаются в соответ-
ствии с действующим законодательством Российской Федерации, Положением о муни-
ципальной службе, Положением об оплате труда муниципальных служащих, выделенных 
на содержание городской Думы.

Статья 5. Дума - представительный орган городского самоуправления
5.1.Деятельность городской Думы направлена на поддержание, укрепление и разви-

тие системы местного самоуправления муниципального образования «Железногорск-
Илимское городское поселение», обеспечение для жителей города возможностей непо-
средственного участия в решении вопросов местного значения.

5.2. Городская Дума самостоятельно определяет свою структуру, формы организации 
своей деятельности и правила организационно-технического обеспечения своей работы 
в соответствии с принимаемыми городской Думой нормативными правовыми актами.

5.3. Свою работу городская Дума во взаимодействии с Главой, администрацией му-
ниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение», органами 
территориального общественного самоуправления, общественными объединениями  
строит на основе взаимного уважения и конструктивного сотрудничества.

5.4. Деятельность городской Думы, ее органов и должностных лиц, отдельных депута-
тов носит открытый характер, который обеспечивается своевременным доведением до 
сведения жителей города необходимой информации и созданием для них необходимых 
условий доступа к должностным лицам и депутатам Думы Железногорск-Илимского го-
родского поселения, а также возможности личного присутствия на заседаниях город-
ской Думы  и комиссий, публичных слушаниях, организуемых городской Думой либо ее 
комиссиями.

5.5.Дума Железногорск-Илимского городского поселения является муниципальным 
казённым учреждением с правами юридического лица.

5.6.Полное наименование - Дума Железногорск-Илимского городского поселения.
5.7.Сокращенное наименование - отсутствует.
5.8.Юридический адрес: Россия, Иркутская область, Нижнеилимский район, г. Желез-

ногорск-Илимский, квартал 8, дом 20.

Глава 2. Полномочия и компетенция Думе Железногорск-Илимского городско-
го поселения

Статья 6. Полномочия Думы Железногорск-Илимского городского поселения
6.1. Городская Дума состоит из  15 депутатов, избираемых населением города на ос-

нове всеобщего, равного, прямого избирательного права при тайном голосовании.
6.2.  Городская Дума обладает правами юридического лица, имеет печать, бланки и 

штампы.
6.3. Депутаты городской Думы осуществляют свои полномочия, как правило, на не-

постоянной основе, имеют право совмещать депутатскую деятельность с выполнением 
трудовых и служебных обязанностей по месту основной работы.

6.4. На постоянной основе могут работать не более 10 процентов депутатов от уста-
новленной численности городской Думы. Решение о числе депутатов, осуществляющих 
полномочия на постоянной основе, и их полномочия определяются Уставом, Регламен-
том, решениями городской Думы и иными нормативными документами, касающимися 
их компетенции.

6.5. Городскую Думу возглавляет председатель, осуществляющий полномочия на по-
стоянной основе. Председатель Думы вправе иметь заместителя на постоянной или не-
постоянной основе.

6.6. Председатель городской Думы, заместитель председателя городской Думы из-
бираются городской Думой из своего состава тайным голосованием.

6.7. В случае отсутствия заместителя председателя городской Думы при временном 
отсутствии председателя Думы Железногорск-Илимского городского поселения полно-
мочия председателя исполняет один из председателей постоянной комиссии Думы 
Железногорск-Илимского городского поселения на основании решения, принимаемого 
городской  Думой не менее 2/3 от установленного числа депутатов городской Думы.

6.8. Полномочия заместителя председателя Думы могут быть прекращены по ре-
шению, принимаемому не менее 2/3 от общего числа голосов от установленного числа 
депутатов Думы, в любое время, за исключением периода исполнения им полномочий 
председателя Думы.

6.9.Основной организационной формой деятельности Думы являются заседания 
Думы, проводимые по единой повестке дня, на которых рассматриваются вопросы, от-
несенные к компетенции Думы. Заседания проводятся не реже одного раза в три месяца 
в соответствии с планом работы Думы. 

6.10. В качестве иных форм работы городской Думы могут использоваться депутат-
ские слушания, создание рабочих групп и комиссий, в том числе постоянной комиссии 
по Уставу, Регламенту и депутатской этике. 

6.11. Полномочия председателя Думы могут быть прекращены по решению, принима-
емому не менее 2/3 от установленного числа депутатов Думы.

Статья 7. Компетенция городской Думы
7.1. Городская Дума осуществляет свою деятельность на основе её компетенции в 

соответствии с федеральными законами, законами Иркутской области, Уставом и на-
стоящим Регламентом.

7.2. В исключительной компетенции представительного органа муниципального об-
разования находятся:

7.2.1. принятие Устава муниципального образования и внесение в него изменений и 
дополнений;

7.2.2. утверждение местного бюджета и отчета о его исполнении;
7.2.3. установление, изменение и отмена местных налогов и сборов в соответствии с 

законодательством Российской Федерации о налогах и сборах;
7.2.4. принятие планов и программ развития муниципального образования, утверж-

дение отчетов об их исполнении;
7.2.5. определение порядка управления и распоряжения имуществом, находящимся 

в муниципальной собственности;
7.2.6. определение порядка принятия решений о создании, реорганизации и ликви-

дации муниципальных предприятий, а также об установлении тарифов на услуги муници-
пальных предприятий и учреждений;

7.2.7. определение порядка участия муниципального образования в организациях 

межмуниципального сотрудничества;
7.2.8. определение порядка материально-технического и организационного обеспе-

чения деятельности органов местного самоуправления;
7.2.9. контроль за исполнением органами местного самоуправления и должностными 

лицами местного самоуправления полномочий по решению вопросов местного значе-
ния;

7.2.10. принятие решения об удалении Главы муниципального образования в отстав-
ку.

7.3. К полномочиям Думы Железногорск-Илимского городского поселения также 
относятся в соответствии с законодательством и в пределах, установленных законода-
тельством:

7.3.1. назначение муниципальных выборов, голосования на местном референдуме, 
голосования по вопросам отзыва депутата Думы Железногорск-Илимского городского 
поселения, Главы муниципального образования «Железногорск-Илимское городское 
поселение», изменения границ городского поселения, преобразования муниципального 
образования «Железногорск-Илимское городское поселение», если иное не установле-
но федеральными законами;

7.3.2. определение, с учетом положений Устава муниципального образования «Же-
лезногорск-Илимское городское поселение»,  порядка осуществления правотворческой 
инициативы граждан, территориального общественного самоуправления на части тер-
ритории городского поселения, публичных слушаний, собраний граждан, конференций 
граждан, опроса граждан;

7.3.3. следующие полномочия по вопросам взаимодействия с органами местного са-
моуправления и органами государственной власти:

а) по представлению Главы городского поселения:
утверждение структуры администрации муниципального образования «Железно-

горск-Илимское городское поселение»; 
учреждение органов администрации муниципального образования «Железногорск-

Илимское городское поселение», обладающих правами юридического лица;
утверждение положений об администрации города, Ревизионной комиссии города 

Железногорска-Илимского, об органах администрации города, обладающих правами 
юридического лица;

 б) принятие отставки по собственному желанию Главы муниципального образования 
«Железногорск-Илимское городское поселение», депутата Железногорск-Илимского 
городского поселения, констатация досрочного прекращения полномочий Главы му-
ниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение», депутата 
Думы Железногорск-Илимского городского поселения по иным основаниям, предусмо-
тренным федеральным законом;

в) самороспуск Думы Железногорск-Илимского городского поселения;
г) принятие решения о создании контрольного органа муниципального образования и 

избирательной  комиссии города Железногорска-Илимского;
д) реализация права законодательной инициативы в Законодательном Собрании об-

ласти;
7.3.4. следующие полномочия по вопросам внутренней организации своей деятель-

ности:
а) принятие Регламента Думы Железногорск-Илимского городского поселения и 

определение в нем порядка организации  деятельности Думы Железногорск-Илимского 
городского поселения с учетом положений Устава муниципального образования «Же-
лезногорск-Илимское городское поселение»;

б) избрание председателя, заместителя председателя Думы Железногорск-Илим-
ского городского поселения, председателей постоянных комиссий Думы Железногорск-
Илимского городского поселения; формирование и прекращение деятельности органов 
Думы Железногорск-Илимского городского поселения;

в) рассмотрение обращений депутатов и принятие по ним соответствующих решений;
7.3.5. следующие полномочия по вопросам бюджета:
а) осуществление контроля за использованием средств местного бюджета и за ис-

полнением соответствующих решений Думы Железногорск-Илимского городского по-
селения;

б) принятие нормативного решения о бюджетном процессе в городском поселении;
7.3.6. иные полномочия:
а) установление официальных символов города Железногорска-Илимского и порядка 

их использования;
б) участие в принятии решений по вопросам административно-территориального 

устройства;
в) установление порядка назначения на должность и освобождения от должности ру-

ководителей муниципальных предприятий и учреждений;
г) заслушивание и рассмотрение ежегодного отчета Главы муниципального образо-

вания «Железногорск-Илимское городское поселение» о социально-экономическом 
положении города и о деятельности администрации  муниципального образования 
«Железногорск-Илимское городское поселение»  и иных  подведомственных Главе му-
ниципального образования органов местного самоуправления, в том числе о решении 
вопросов, поставленных представительным органом муниципального образования  и 
опубликование его в средствах массовой информации;

7.4. Для подготовки нормативного решения Думы Железногорск-Илимского город-
ского поселения к окончательному принятию по решению Думы Железногорск-Илим-
ского городского поселения могут создаваться рабочие группы, в состав которых, кроме 
депутатов Думы могут включаться Глава муниципального образования «Железногорск-
Илимское городское поселение» (его представители), специалисты.

Организация работы рабочих групп Думы Железногорск-Илимского городского по-
селения определяется регламентом Думы Железногорск-Илимского городского посе-
ления.

7.5. Депутаты Думы Железногорск-Илимского городского поселения в количестве не 
менее 3-х человек вправе принять решение о создании депутатской фракции, депутат-
ского объединения, депутатской партии, депутатской группы Думы. Порядок создания 
депутатской фракции, депутатского объединения, депутатской партии, депутатской 
группы Думы определяется Регламентом Думы Железногорск-Илимского городского 
поселения.   

7.6. Дума Железногорск-Илимского городского поселения осуществляет также иные 
полномочия, определенные федеральными законами,  законами области, Уставом му-
ниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение» и Регла-
ментом.

Глава 3. Должностные лица и органы городской Думы

Статья 8. Должностные лица городской Думы
Должностными лицами городской Думы являются председатель Думы Железно-

горск-Илимского городского поселения, заместитель председателя Думы Железно-
горск-Илимского городского поселения, председатели постоянных комиссий Думы Же-
лезногорск-Илимского городского поселения.

Статья 9. Председатель городской Думы
9.1. Осуществляет руководство подготовкой заседаний Думы и вопросов, вносимых 

на ее рассмотрение;
9.2. Созывает и ведет заседания Думы и доводит до сведения депутатов время и ме-

сто их проведения, а также проект повестки дня;


