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составе списка кандидатов политической партии (ее регионального отделе-
ния или иного структурного подразделения), указанной в части 3 настоящей 
статьи.

2. Порядок деятельности фракций устанавливается законом Иркутской 
области и (или) регламентом либо иным актом городской Думы.

3. 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 вне-
сения в единый государственный реестр юридических лиц соответствую-
щей записи.

4. Депутат, избранный в составе списка кандидатов, выдвинутого полити-
ческой партией (ее региональным отделением или иным структурным под-
разделением), не вправе выйти из фракции, в которой он состоит в соответ-
ствии с частью 1 настоящей статьи. Указанный депутат может быть членом 
только той политической партии, в составе списка кандидатов которой он 
был избран.

5. Депутат, избранный по одномандатному или многомандатному изби-
рательному округу и входящий во фракцию, или депутат, избранный в соста-
ве списка кандидатов политической партии, указанной в части 3 настоящей 
статьи, и входящий во фракцию, может быть членом только той политиче-
ской партии, во фракцию которой он входит.

6. Депутат, избранный в составе списка кандидатов политической пар-
тии, указанной в части 3 настоящей статьи, и вступивший в политическую 
партию, которая имеет свою фракцию в представительном органе муници-
пального образования, входит в данную фракцию и не вправе выйти из нее.

7. Несоблюдение требований, предусмотренных частями 4 - 6 настоящей 
статьи, влечет за собой прекращение депутатских полномочий.»; 

12) статью 34 «Досрочное прекращение полномочий депутата Думы Же-
лезногорск-Илимского городского поселения» дополнить частью 3 следую-
щего содержания:

«3. В случае если все депутатские мандаты или часть депутатских ман-
датов в Думе Железногорск-Илимского городского поселения замещаются 
депутатами, избранными в составе списков кандидатов, выдвинутых изби-
рательными объединениями, отзыв депутата не применяется.»;

13) статью 34 «Досрочное прекращение полномочий депутата Думы Же-
лезногорск-Илимского городского поселения» дополнить частью 4 следую-
щего содержания:

«4. Решение Думы Железногорск-Илимского городского поселения о до-
срочном прекращении полномочий депутата городской Думы принимается 
не позднее чем через 30 дней со дня появления основания для досрочного 
прекращения полномочий, а если это основание появилось в период между 
сессиями городской Думы, - не позднее чем через три месяца со дня по-
явления такого основания.»;

14) статью 45 «Ревизионная комиссия города Железногорска-Илимско-
го» изложить в следующей редакции:

«1. Ревизионная комиссия города Железногорска-Илимского (контроль-
но-счётный орган муниципального образования «Железногорск-Илимское 
городское поселение») является постоянно действующим органом внеш-
него муниципального финансового контроля и образуется Думой Железно-
горск-Илимского городского поселения в целях контроля за исполнением 
местного бюджета, экспертизы проектов местного бюджета, внешней про-
верки годового отчета об исполнении местного бюджета, организации и 
осуществления контроля за законностью, результативностью (эффективно-
стью и экономностью) использования средств местного бюджета, а также 
средств, получаемых местным бюджетом из иных источников, предусмо-
тренных законодательством Российской Федерации, контроля за соблю-
дением установленного порядка управления и распоряжения имуществом, 
находящимся в муниципальной собственности, в том числе охраняемыми 
результатами интеллектуальной деятельности и средствами индивидуали-
зации, принадлежащими муниципальному образованию «Железногорск-
Илимское городское поселение», оценки эффективности предоставле-
ния 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 юридически-
ми лицами и индивидуальными предпринимателями за счет средств мест-
ного бюджета и имущества, находящегося в муниципальной собственности, 
финансово-экономической экспертизы проектов муниципальных правовых 
актов (включая обоснованность финансово-экономических обоснований) в 
части, касающейся расходных обязательств муниципального образования 
«Железногорск-Илимское городское поселение», а также муниципальных 
программ, анализа бюджетного процесса в муниципальном образовании 
«Железногорск-Илимское городское поселение» и подготовки предложе-
ний, направленных на его совершенствование, подготовки информации 
о ходе исполнения местного бюджета, о результатах проведенных кон-
трольных и экспертно-аналитических мероприятий и представление такой 
информации в городскую Думу и Главе города, участия в пределах полно-
мочий в мероприятиях, направленных на противодействие коррупции, при-
менения иных полномочия в сфере внешнего муниципального финансового 

контроля, установленных федеральными законами, законами Иркутской 
области, настоящим Уставом и нормативными правовыми актами город-
ской Думы.

2. Ревизионная комиссия города Железногорска-Илимского осущест-
вляет свою деятельность в соответствии с Положением, утверждаемым го-
родской Думой.

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

Председатель, аудиторы и инспекторы Ревизионной комиссии города 
Железногорска-Илимского назначаются на должность городской Думой. 
Предложения о кандидатурах на должность Председателя Ревизионной ко-
миссии вносятся в городскую Думу Председателем городской Думы или де-
путатами городской Думы - не менее одной трети от установленного числа 
депутатов городской Думы или Главой города.

Предложения о кандидатурах на должность аудитора, инспектора Реви-
зионной комиссии города Железногорска-Илимского вносятся в городскую 
Думу в порядке, установленном Положением, утверждаемым городской 
Думой.

На должность Председателя, аудитора и инспектора Ревизионной комис-
сии города Железногорска-Илимского назначаются граждане Российской 
Федерации, имеющие высшее образование и опыт работы в области го-
сударственного, муниципального управления, государственного, муници-
пального контроля (аудита), экономики, финансов, юриспруденции.

Порядок рассмотрения кандидатур на должности Председателя, ауди-
торов и инспекторов Ревизионной комиссии города Железногорска-Илим-
ского устанавливается Положением, утверждаемым городской Думой.

4. Структура Ревизионной комиссии города Железногорска-Илимского 
определяется в порядке, установленном Положением, утверждаемым го-
родской Думой. 

5. Результаты проверок, осуществляемых Ревизионной комиссией, под-
лежат опубликованию (обнародованию).

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

7. Информационное, материально-техническое обеспечение деятель-
ности Ревизионной комиссии осуществляет администрация города Желез-
ногорска-Илимского на основании соглашения, заключённого между ад-
министрацией города Железногорск-Илимский и Ревизионной комиссией 
города Железногорска-Илимского.

8. Требования к кандидатурам на должности Председателя, аудитора и 
инспектора Ревизионной комиссии города Железногорска-Илимского, га-
рантии статуса, права, обязанности и ответственность должностных лиц 
Ревизионной комиссии города Железногорска-Илимского, основные пол-
номочия, формы осуществления муниципального финансового контроля, 
проводимого Ревизионной комиссией города Железногорска-Илимского 
отражаются в Положении, утверждаемым городской Думой в соответствии 
с Федеральным законом от 07.02.2011 года №6-ФЗ «Об общих принципах 
организации и деятельности контрольно-счётных органов субъектов Рос-
сийской Федерации и муниципальных образований»;

15) в статье 61 «Гарантии, предоставляемые выборному лицу местного 
самоуправления, осуществлявшему полномочия на постоянной основе, при 
прекращении его полномочий» часть 2 и часть 3 признать утратившими силу.

Еремин А.Т. - предложил присутствующим высказать свою точку зрения 
по предлагаемому проекту решения.

Дополнительных предложений, рекомендаций нет.
На голосование был поставлен вопрос  об одобрении, принятии проекта 

решения Думы Железногорск-Илимского городского поселения «О внесе-
нии изменений и дополнений в Устав  муниципального образования «Же-
лезногорск-Илимское городское поселение».

Голосовали:
«За» - 22 человека,
«Против» - нет,
«Воздержалось» - нет.

На основании голосования  публичные слушания по проекту решения 
Думы Железногорск-Илимского городского поселения «О внесении изме-
нений и дополнений в Устав муниципального образования «Железногорск-
Илимское городское поселение» считать состоявшимися.

Председатель Думы Железногорск-
Илимского городского поселения, председатель комиссии                                                                         

Еремин А.Т.
Протокол вела ведущий специалист юридическо-

го отдела администрации города Железногорск-Илимский                                                          
Матина О.В.

Продолжение. Начало на стр.3

 Учредители: Дума и администрация муниципального
               образования «Железногорск-Илимское 
               городское поселение»
Адрес: г.Железногорск-Илимский,
               квартал 8, дом 20, каб. №106.
Контактный телефон: 8 (39566) 3-00-09.
Ответственный за выпуск: Ю.С.Уточкина

Газета зарегистрирована Управлением
Федеральной службы по надзору в сфере
массовых коммуникаций, связи и охраны
культурного наследия по Иркутской области 
и Усть-Ордынскому Бурятскому автономному
округу. Свидетельство о регистрации
ПИ №ТУ38-00004 от 17 июня 2008 г.

Отпечатана в типографии
ООО «Канцлайтинг» 
п. Падун. ул. 25 лет  БГС , 39 «а» 
Распространяется бесплатно.
Выходит 1 раз в неделю.
Тираж 200 экз.


