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- планирование работы;
- разработка проектов нормативных правовых документов;
- участие в заседаниях, комиссиях;
- предоставление информации и отчетов должностных лиц администрации по обра-

щениям городской Думы, ее комиссий, депутатов Думы;
- иные формы.

Статья 23. Взаимодействие городской Думы и администрации при планирова-
нии работы городской Думы

23.1. Администрация, ее органы вправе направлять Главе предложения для рассмо-
трения и внесения их в проект плана работы городской Думы.

Статья 24. Взаимоотношения депутата городской Думы с избирателями
24.1. Депутат городской Думы поддерживает постоянную связь с избирателями свое-

го избирательного округа, ответственен перед ними и подотчетен им.
24.2. Депутат городской Думы принимает меры по обеспечению прав, свобод и за-

конных интересов своих избирателей: рассматривает поступившие от них заявления, 
предложения и жалобы, способствует в пределах своих полномочий правильному и сво-
евременному решению содержащихся в них вопросов; ведет прием граждан; проводит 
встречи с трудовыми коллективами и местными общественными объединениями; из-
учает общественное мнение и при необходимости вносит предложения Главе города, в 
органы местного самоуправления, в Территориальную Избирательную комиссию города 
Железногорска-Илимского, в соответствующие органы государственной власти, орга-
низации, общественные объединения.

24.3. Принимая меры по обеспечению прав, свобод и законных интересов избира-
телей, депутат городской Думы взаимодействует с органами государственной власти 
района, Главой города Железногорска-Илимского, органами местного самоуправления 
города Железногорска-Илимского,  органами территориального общественного само-
управления, действующими на территории его избирательного округа, депутатами Госу-
дарственной Думы и членами Совета Федерации Федерального Собрания Российской 
Федерации от области, организациями, общественными объединениями.

24.4. Депутат городской Думы один раз в полугодие отчитывается перед избирателя-
ми избирательного округа о своей деятельности, а также периодически информирует о 
своей работе во время встреч с избирателями через средства массовой информации и 
иными способами, предусмотренными настоящим Положением.

24.5. Депутат может быть отозван избирателями до окончания срока полномочий.
Основания для отзыва депутата городской Думы установлены Уставом города.
Голосование по отзыву депутата проводится по инициативе населения в порядке, 

установленном федеральным законом и принимаемым в соответствии с ним законом 
Иркутской области для проведения местного референдума, с учетом особенностей, 
предусмотренных Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

Отзыв депутата проводится по процедуре, установленной федеральным законом и 
законом Иркутской области для инициирования гражданами, подготовки и проведения 
местного референдума, с учетом особенностей, предусмотренных Уставом муници-
пального образования «Железногорск-Илимское городское поселение».

Статья 25. Участие депутата городской Думы в работе органов местного само-
управления иных муниципальных образований

В соответствии с муниципальными правовыми актами иных муниципальных образо-
ваний Иркутской области на основании решения Думы Железногорск-Илимского город-
ского поселения депутат городской Думы может участвовать с правом совещательного 
голоса в работе представительных органов местного самоуправления иных муниципаль-
ных образований Иркутской области при принятии ими решений, затрагивающих инте-
ресы населения города Железногорска-Илимского. Депутату может быть делегировано 
право выступить от имени Думы Железногорск-Илимского городского поселения с до-
кладом, внести предложения и замечания по обсуждаемым вопросам.

Статья 26. Право депутата городской Думы на правотворческую инициативу
Депутат городской Думы имеет право на правотворческую инициативу, которая осу-

ществляется в форме внесения в городскую Думу:
- проектов решений городской Думы;
- правотворческих предложений о разработке и принятии решений городской Думы;
- предложений о внесении изменений и дополнений в действующие решения город-

ской Думы либо о признании их утратившими силу;
- проектов областных законов в целях реализации городской Думой права законода-

тельной инициативы в Законодательном Собрании Иркутской области.
Порядок осуществления права на правотворческую инициативу определяется Регла-

ментом городской Думы и иными нормативными правовыми актами городской Думы.

Глава 7. Контроль городской Думы, ответственность должностных лиц

Статья 27. Контроль за исполнением решений Думы, а также документов, по-
ступивших в Думу

27.1. Контроль за исполнением всех решений Думы осуществляет председатель (за-
меститель) Думы, Глава города.

27.2. Дума осуществляет контроль за исполнением решений в виде отчета на засе-
дании Думы.

27.3.  Дума может поставить решение на особый контроль, о чем делается соответ-
ствующая запись в протоколе заседания Думы.

27.4. Порядок представления информации и иные формы контроля определяются Ду-
мой при постановке решения на особый контроль.

27.5. Порядок осуществления контроля Главой города за исполнением решений Думы 
определяется Уставом городского поселения и Регламентом Думы и другими норматив-
но правовыми  актами  Думы и администрации города.

Статья 28. Депутатские проверки
По требованию депутата (группы депутатов) городская Дума может принять решение 

о проведении депутатской проверки.
Основаниями для принятия решения о проведении депутатской проверки могут быть: 

создание препятствий для нормальной деятельности городской Думы и депутатов; иные 
негативные события на территории города, вызвавшие большой общественный резо-
нанс.

Для проведения депутатской проверки создается специальная комиссия из числа 
депутатов.

По результатам проведенной депутатской проверки специальная комиссия готовит 
мотивированное заключение, по которому городская Дума принимает решение.

Статья 29. Контроль городской Думы за деятельностью администрации
Городская Дума осуществляет контроль над деятельностью администрации по испол-

нению решений Думы, исполнению бюджета, программ социально-экономического раз-
вития, иной деятельностью в соответствии с Уставом местного самоуправления, иными 
нормативными правовыми актами городской Думы.

Контрольная деятельность городской Думы осуществляется в формах:
1.  заслушивание отчетов;

2. направление депутатских запросов;
3.  истребования информации;
4.  депутатских расследований;
5.  депутатских слушаний.
Порядок осуществления городской Думой контрольных функций в конкретных фор-

мах определяется Регламентом городской Думы; Положением о статусе депутата Думы 
Железногорск-Илимского городского поселения.

Статья 30. Ревизионная комиссия
30.1. Ревизионная комиссия города Железногорска-Илимского (контрольно-счётный 

орган муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение») 
является постоянно действующим органом внешнего муниципального финансового 
контроля и образуется Думой Железногорск-Илимского городского поселения в целях 
контроля за исполнением местного бюджета, экспертизы проектов местного бюджета, 
внешней проверки годового отчета об исполнении местного бюджета, организации и 
осуществления контроля за законностью, результативностью (эффективностью и эко-
номностью) использования средств местного бюджета, а также средств, получаемых 
местным бюджетом из иных источников, предусмотренных законодательством Рос-
сийской Федерации, контроля за соблюдением установленного порядка управления и 
распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственности, в том числе 
охраняемыми результатами интеллектуальной деятельности и средствами индивидуа-
лизации, принадлежащими муниципальному образованию «Железногорск-Илимское 
городское поселение», оценки эффективности предоставления налоговых и иных льгот 
и преимуществ, бюджетных кредитов за счет средств местного бюджета, а также оценки 
законности предоставления муниципальных гарантий и поручительств или обеспечения 
исполнения обязательств другими способами по сделкам, совершаемым юридическими 
лицами и индивидуальными предпринимателями за счет средств местного бюджета и 
имущества, находящегося в муниципальной собственности, финансово-экономической 
экспертизы проектов муниципальных правовых актов (включая обоснованность финан-
сово-экономических обоснований) в части, касающейся расходных обязательств муни-
ципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение», а также му-
ниципальных программ, анализа бюджетного процесса в муниципальном образовании 
«Железногорск-Илимское городское поселение» и подготовки предложений, направ-
ленных на его совершенствование, подготовки информации о ходе исполнения местно-
го бюджета, о результатах 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 контро-
ля, установленных федеральными законами, законами Иркутской области, Уставом и 
нормативными правовыми актами городской Думы.

30.2. Ревизионная комиссия города Железногорска-Илимского осуществляет свою 
деятельность в соответствии с Положением, утверждаемым городской Думой.

30.3. Ревизионная комиссия города Железногорска-Илимского образуется в составе 
Председателя, аудиторов и аппарата Ревизионной комиссии города Железногорска-
Илимского. Состав аппарата Ревизионной комиссии города Железногорска-Илимского 
определяется нормативным правовым актом Думы Железногорск-Илимского городско-
го поселения.

Председатель и аудиторы Ревизионной комиссии города Железногорска-Илимско-
го назначаются на должность городской Думой. Предложения о кандидатурах на долж-
ность Председателя Ревизионной комиссии вносятся в городскую Думу Председателем 
городской Думы или депутатами городской Думы - не менее одной трети от установлен-
ного числа депутатов городской Думы или Главой города.

Предложения о кандидатурах на должность аудитора Ревизионной комиссии города 
Железногорска-Илимского вносятся в городскую Думу в порядке, установленном Поло-
жением, утверждаемым городской Думой.

На должность Председателя и аудитора Ревизионной комиссии города Железно-
горска-Илимского назначаются граждане Российской Федерации, имеющие высшее 
образование и опыт работы в области государственного, муниципального управления, 
государственного, муниципального контроля (аудита), экономики, финансов, юриспру-
денции.

Порядок рассмотрения кандидатур на должности Председателя и аудиторов Реви-
зионной комиссии города Железногорска-Илимского устанавливается Регламентом 
Думы, утверждаемым городской Думой.

30.4. Структура Ревизионной комиссии города Железногорска-Илимского определя-
ется в порядке, установленном Положением, утверждаемым городской Думой. 

30.5. Результаты проверок, осуществляемых Ревизионной комиссией, подлежат опу-
бликованию (обнародованию).

30.6.  Ревизионная комиссия города Железногорска-Илимского обладает правами 
юридического лица, имеет печать, бланки и штампы.

30.7. Информационное, материально-техническое обеспечение деятельности Реви-
зионной комиссии осуществляет администрация города Железногорска-Илимского на 
основании соглашения, заключённого между администрацией города Железногорск-
Илимский и Ревизионной комиссией города Железногорска-Илимского.

30.8. Требования к кандидатурам на должности Председателя и аудитора Ревизион-
ной комиссии города Железногорска-Илимского, гарантии статуса, права, обязанности 
и ответственность должностных лиц Ревизионной комиссии города Железногорска-
Илимского, основные полномочия, формы осуществления муниципального финансово-
го контроля, проводимого Ревизионной комиссией города Железногорска-Илимского 
отражаются в Положении, утверждаемым городской Думой в соответствии с Федераль-
ным законом от 07.02.2011 года № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятель-
ности контрольно-счётных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных 
образований».

Статья 31. Прокурорский надзор за деятельностью органов местного само-
управления

Прокурором в соответствии с законодательством Российской Федерации осущест-
вляется надзор за законностью правовых актов органов местного самоуправления.

Статья 32. Ответственность депутата Думы за неучастие в работе городской 
Думы

32.1. В случае отсутствия депутата на заседаниях Думы, в течение трех заседаний 
подряд, без уважительных причин, и (или) невыполнения депутатом поручения Думы (в 
том числе комиссий, рабочих групп), главы Города, неучастия в более половине заседа-
ний комиссий в течение года, рабочих групп без уважительных причин этот вопрос рас-
сматривается Комиссией по Уставу, Регламенту и депутатской этике.

32.2. Комиссией по Уставу, Регламенту и депутатской этике запрашиваются в уста-
новленном порядке и изучаются документы, подтверждающие наличие или отсутствие 
уважительных причин неучастия депутата в работе Думы, объяснения депутата.

Уважительными  причинами неучастия депутата Думы в работе Думы  могут быть: 
болезнь, командировка, отпуск, учебная сессия, военные сборы, предварительное раз-
решение председателя Думы или иные причины, признанные Думой уважительными. По 
результатам рассмотрения, Комиссия по Уставу, Регламенту и депутатской этике, впра-
ве внести вопрос о неучастии депутата в работе Думы, представление о применении к 
нему мер воздействия на рассмотрение Думы.

32.3. За неучастие в работе Думы к депутату могут быть применены следующие меры 


