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17.4. Рабочие группы и согласительные комиссии Думы образуются на определенный срок для выполнения конкретной задачи. В их состав, кроме депутатов, могут входить специалисты Думы и администрации города, и привлекаемые специалисты других
органов местного самоуправления, организаций, предприятий. Рабочие группы и согласительные комиссии Думы предварительно рассматривают вопросы, вносимые на
заседания Думы, выявляют общественное мнение, готовят проекты решений Думы по
вопросам, входящим в ее компетенцию.
Рабочая группа и согласительная комиссия Думы прекращает свою деятельность после выполнения возложенных на нее задач, либо по истечении срока, на который она
была создана.
17.5. Постоянные и временные комиссии, рабочие группы и согласительные комиссии Думы вправе запрашивать необходимые для работы документы от организаций,
предприятий и должностных лиц, привлекать для рассмотрения вопросов специалистов
администрации, заслушивать граждан и должностных лиц, принимать в пределах своей
компетенции решения, осуществлять иные полномочия, указанные в решении Думы об
образовании постоянной, временной комиссии и рабочей группы.
17.6. Для координации действий работы постоянных комиссий, по решению Думы, из
числа председателей этих комиссий может быть создан Совет.
17.7. Заседания постоянных комиссий проводить не реже 1 раза в месяц.
17.8. Отчеты председателей постоянных комиссий о проделанной работе заслушивать на заседаниях Думы не реже 2-х раз в год.
17.9. Депутаты в количестве не менее 3-х человек вправе принять решение о создании депутатской фракции, депутатского объединения.
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 17.10 настоящей статьи. Фракция включает в себя всех депутатов (депутата),
избранных (избранного) в составе соответствующего списка кандидатов. Во фракции
могут входить также депутаты, избранные по одномандатным или многомандатным избирательным округам, и депутаты (депутат), избранные (избранный) в составе списка
кандидатов политической партии (ее регионального отделения или иного структурного
подразделения), указанной в части 17.10 настоящей статьи.
Решение о создании депутатской фракции, депутатского объединения принимается на организационном собрании депутатской фракции, депутатского объединения и
оформляется протоколом.
В протоколе указывается:
а) наименование депутатской фракции, депутатского объединения;
б) цели и задачи создания;
в) численность, фамилии, имена, отчества, номера избирательных округов депутатов,
вошедших в депутатские фракции, объединения;
г) фамилия, имя, отчество председателя фракции, объединения.
Для регистрации депутатской фракции, объединения на имя председателя Думы муниципального образования направляются следующие документы:
а) уведомление о создании депутатской фракции, депутатского объединения;
б) протокол организационного собрания;
в) декларация о намерениях (цели и задачи) или программа партии;
г) письменные заявления депутатов о вхождении во фракцию, объединение.
Депутатская фракция, объединение считается зарегистрированной после получения
председателем Думы письменного уведомления и соответствующих документов. Председатель Думы обязан проинформировать депутатов о создании депутатской фракции,
депутатского объединения на ближайшем заседании Думы, о чем в протоколе заседания
делается запись.
17.10. В случае прекращения деятельности политической партии в связи с ее ликвидацией или реорганизацией деятельность ее фракции в городской Думе, а также членство депутатов в этой фракции прекращается со дня внесения в единый государственный реестр юридических лиц соответствующей записи.
17.11. Депутат, избранный в составе списка кандидатов, выдвинутого политической
партией (ее региональным отделением или иным структурным подразделением), не
вправе выйти из фракции, в которой он состоит в соответствии с частью 17.9 настоящей
статьи. Указанный депутат может быть членом только той политической партии, в составе списка кандидатов которой он был избран.
17.12. Депутат, избранный по одномандатному или многомандатному избирательному округу и входящий во фракцию, или депутат, избранный в составе списка кандидатов политической партии, указанной в части 17.10 настоящей статьи, и входящий во
фракцию, может быть членом только той политической партии, во фракцию которой он
входит.
17.13. Депутат, избранный в составе списка кандидатов политической партии, указанной в части 17.10 настоящей статьи, и вступивший в политическую партию, которая
имеет свою фракцию в представительном органе муниципального образования, входит
в данную фракцию и не вправе выйти из нее.
17.14. Несоблюдение требований, предусмотренных частями 17.11 – 17.13 настоящей статьи, влечет за собой прекращение депутатских полномочий.
17.15. Депутатские фракции и группы обязаны незамедлительно представлять в комиссию по Уставу, Регламенту и депутатской этике сведения о любом изменении в своем
составе.
17.16. Внутренняя деятельность депутатских фракций и групп организуется ими
самостоятельно. Депутатские фракции и группы могут разрабатывать и принимать положение о депутатской фракции или группы и организует взаимоотношения депутатов
внутри них. Положение о депутатской фракции или группе не может противоречить Регламенту. Депутатские фракции, группы информируют председателя Думы о принятых
решениях.
Статья 18. Правовые акты Думы Железногорск-Илимского городского поселения
18.1. Городская Дума по вопросам, отнесенным к ее компетенции, принимает решения - нормативные и иные правовые акты.
Дума Железногорск-Илимского городского поселения по вопросам, отнесенным к её
компетенции федеральными законами, законами Иркутской области, Уставом, принимает решения, устанавливающие правила, обязательные для исполнения на территории
муниципального образования, решение об удалении Главы муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение» в отставку, а также решения по вопросам организации деятельности городской Думы и по иным вопросам, отнесенным к
её компетенции федеральными законами, законами Иркутской области, Уставом. Решения городской Думы, устанавливающие правила, обязательные для исполнения на территории муниципального образования, принимаются большинством голосов от установленной численности депутатов Думы Железногорск-Илимского городского поселения,
если иное не установлено Федеральным законом №131-ФЗ от 06.10.2003г. «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации.
18.2. Право внести проект решения на рассмотрение городской Думы принадлежит
Главе города, депутатам городской Думы, органам территориального общественного
самоуправления, населению города в порядке реализации правотворческой инициативы.
Условия и порядок внесения проекта решения на рассмотрение городской Думы,
процедура рассмотрения и принятия Думой решения определяются Регламентом Думы
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города Железногорска-Илимского и иными нормативными правовыми актами городской Думы.
Проекты решений, внесенные Главой города, по его предложению рассматриваются
городской Думой в первоочередном порядке.
18.3. Нормативные правовые акты Думы, предусматривающие осуществление расходов из средств бюджета города, установление, изменение и отмену местных налогов
и сборов могут быть внесены на рассмотрение городской Думы по инициативе Главы города, при наличии заключения Главы города и Ревизионной комиссии.
Решения об утверждении бюджета города и отчета об его исполнении, об утверждении планов, программ развития города, отчетов об их исполнении, об утверждении
структуры администрации города, генерального плана города Железногорска-Илимского и иной градостроительной документации о градостроительном планировании развития городского поселения и иные решения Думы в случаях, установленных Уставом,
вносятся на рассмотрение городской Думы и принимаются городской Думой по представлению Главы города.
18.4. Решение считается принятым, если за него проголосовало более половины от
числа присутствующих на заседании городской Думы депутатов, если иное не установлено Уставом и Регламентом Думы города Железногорска-Илимского.
Решение по вопросам внесения изменений в Устав городского поселения, бюджет,
муниципальной собственности, изменения структуры администрации, установления налогов и сборов, досрочного прекращения полномочий городской Думы в случае самороспуска, выражения недоверия должностным лицам администрации города, принятия
Устава города и внесения в него изменений и дополнений считается принятым, если за
него проголосовало большинство в две трети от установленной численности депутатов
городской Думы.
Решение нормативного характера, принятое Думой Железногорск-Илимского городского поселения, направляется Главе муниципального образования «ЖелезногорскИлимское городское поселение» для подписания и обнародования в течение 10 дней.
Иные решения, принятые Думой Железногорск-Илимского городского поселения,
подписывает и обнародует председатель Думы Железногорск-Илимского городского
поселения.
Решение Думы Железногорск-Илимского городского поселения об избрании Председателя Думы Железногорск-Илимского городского поселения подписывается председательствующим на заседании Думы, на котором, в порядке, установленном Уставом,
избран Председатель Думы Железногорск-Илимского городского поселения.
18.5. Нормативный правовой акт, принятый городской Думой, направляется Главе города для подписания и обнародования в течение 10 дней. Глава муниципального образования, исполняющий полномочия Главы администрации города Железногорск-Илимский, имеет право отклонить нормативный правовой акт, принятый городской Думой.
В этом случае указанный нормативный правовой акт в течение 10 дней возвращается в
городскую Думу с мотивированным обоснованием его отклонения либо с предложениями о внесении в него изменений и дополнений. Если Глава города отклонит нормативный правовой акт, он вновь рассматривается Думой города Железногорска-Илимского.
Если при повторном рассмотрении указанный нормативный правовой акт будет одобрен
в ранее принятой редакции большинством не менее двух третей от установленной численности депутатов Думы, он подлежит подписанию Главой города в течение семи дней
и обнародованию.
18.6. Решения городской Думы ненормативного характера по вопросам организации
деятельности Думы подписываются Председателем городской Думы.
18.7. Решение городской Думы вступает в силу с момента его подписания, если в самом решении не предусмотрен иной срок.
Нормативные правовые акты городской Думы, затрагивающие права, свободы и обязанности человека и гражданина, вступают в силу после их официального опубликования (обнародования).
Порядок опубликования (обнародования) решений устанавливается Регламентом
городской Думы.
Правовые акты городской Думы о налогах и сборах вступают в силу в порядке, предусмотренном налоговым законодательством.
Статья 19. Правовые акты Председателя Думы Железногорск-Илимского городского поселения
Председатель Думы Железногорск-Илимского городского поселения издает постановления и распоряжения по вопросам организации деятельности Думы ЖелезногорскИлимского городского поселения, подписывает решения городской Думы, не имеющие
нормативного характера.
Статья 20. Порядок отмены правовых актов и приостановление их действия
20.1. Решения Думы, вступившие в силу, обязательны для исполнения расположенными на территории города органами и общественными объединениями, предприятиями, учреждениями, организациями независимо от форм собственности, должностными
лицами и гражданами.
20.2. Решения городской Думы могут быть отменены или их действие может быть
приостановлено городской Думой, судом; а в части, регулирующей осуществление органами местного самоуправления отдельных государственных полномочий, переданных
им федеральными и областными законами, - уполномоченным органом государственной власти Российской Федерации или уполномоченным органом государственной власти Иркутской области.
20.3. Решение городской Думы утрачивает силу в случаях:
- истечения срока его действия;
- его исполнения;
- его отмены в порядке, установленном частью 20.2 настоящей статьи.
- принятия нового решения Думы с тем же предметом регулирования.
Статья 21. Планирование деятельности городской Думы
21.1. Работа Думы осуществляется по плану, разрабатываемому на полугодие или год
на основании предложений депутатов Думы, главы Города, заместителей главы Города,
план утверждается решением Думы.
21.2. Депутаты представляют предложения в план работы Думы с учетом мнения избирателей, органов территориального общественного самоуправления, предприятий,
учреждений, организаций, общественных объединений.
21.3. На основании поступивших предложений председатель (заместитель) Думы составляет проект плана работы Думы и представляет его депутатам за 15 дней до начала
очередного полугодия или года.
21.4. Проект решения Думы о плане работы Думы на очередное полугодие или год
рассматривается на последнем заседании Думы каждого предыдущего года или полугодия.
21.5. Контроль по выполнению плана работы Думы осуществляет председатель (заместитель) Думы.

Глава 6. Взаимодействие городской Думы с администрацией муниципального
образования, органами государственной власти, органами местного самоуправления других муниципальных образований и другими организациями
Статья 22. Формы взаимодействия городской Думы и администрации
Основными формами взаимодействия являются:
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