
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 

УСТЬ-ИЛИМСКИЙ РАЙОН

ДУМА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА

Р Е Ш Е Н И Е

от 21 июля 2016 года № 6/1
р.п. Железнодорожный

О внесении дополнений и изменений в Устав 
Железнодорожного муниципального образования

В целях приведения Устава Железнодорожного муниципального образования в 
соответствие с Федеральным законом № 131-ФЭ от 06.10.2003г. «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», федеральным и 
региональным законодательством, руководствуясь ст. 46 Устава Железнодорожного 
муниципального образования, Дума Железнодорожного муниципального образования 
четвертого созыва

Р Е Ш И Л А

1. Внести дополнения и изменения в Устав Железнодорожного муниципального 
образования, согласно Приложения.

2. В порядке, установленном Федеральным законом от 21.07.2005 № 97-ФЗ «О 
государственной регистрации Уставов муниципальных образований», предоставить 
муниципальный правовой акт о внесении изменении в Устав Железнодорожного 
муниципального образования на государственную регистрацию в Управление 
Министерства юстиции Российской Федерации по Иркутской области в течение 15 
дней.

3. Главе Железнодорожного муниципального образования опубликовать 
муниципальный правовой акт о внесении изменений и дополнений в Устав 
Железнодорожного муниципального образования после государственной регистрации в 
течение 7 дней и направить в Управление Министерства юстиции Российской Федерации 
по Иркутской области сведения об источнике и о дате официального опубликования 
(обнародования) муниципального правового акта о внесении изменений в Устав 
Железнодорожного муниципального образования и для включения указанных сведений в 
государственный реестр уставов муниципальных образований Иркутской области.

4. Настоящее решение вступает в силу после государственной регистрации и 
опубликования в газете «Вести Поселения».
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5. Контроль за исполнение настоящего решения возложить на председателя 
комиссии по Уставу, регламенту и этике.

V - г-ёПредседатель Думы Железнодорожного 
муниципального образования четвертого созь.ша• > Ч  !  П  ■■ - J  .

I  о |
Глава Железнодорожного 
муниципального образования
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Э.В. Симонов

Т.Е. Мирошник
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Приложение 
к решению Думы Железнодорожного 

муниципального образования четвертого созыва
от 21.07.2016 №6/1

ДОПОЛНЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ 
в Устав Железнодорожного муниципального образования

Внести в Устав Железнодорожного муниципального образования, наделенного статусом 
городского поселения, следующие дополнения и изменения:

1. Статью 3 Устава дополнить пунктом 4 следующего содержания:
«4. Территорию Поселения составляют исторически сложившиеся земли населенных 

пунктов, прилегающие к ним земли общего пользования, территория традиционного 
природопользования населения Железнодорожного муниципального образования, рекреационные 
земли, земли для развития Поселения.».
2. Статью 3 Устава дополнить пунктом 5 следующего содержания:

«5. В состав территории Поселения входят земли независимо от форм собственности и 
целевого назначения.».
3. Пункт 4 части 1 статьи 6 Устава изложить в следующей редакции:

«4) организация в границах Поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, 
водоотведения, снабжения населения топливом, в пределах полномочий, установленных 
законодательством Российской Федерации;».
4. Пункт 36 части 1 статьи 6 Устава -  утратил силу.
5. Часть 1 статьи 6 Устава дополнить пунктом 39 следующего содержания:

«39. участие в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2007 года № 221-ФЗ «О 
государственном кадастре недвижимости» в выполнении комплексных кадастровых работ.».
6. Часть 1 статьи 6.1 Устава дополнить пунктом 15 следующего содержания:

«15) осуществление мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных, 
обитающих на территории поселения.».
7. Пункт 7.1 части 1 статьи 7 Устава изложить в следующей редакции:

«7.1 разработка и утверждение программ комплексного развития систем коммунальной 
инфраструктуры Поселения, программ комплексного развития транспортной инфраструктуры 
Поселения, программ комплексного развития социальной инфраструктуры Поселения, требования 
к которым устанавливаются Правительством Российской Федерации;».
8. Статью 7 Устава дополнить пунктом 7.3 следующего содержания:
«7.3) принятие и организация выполнения планов и программ комплексного социально
экономического развития муниципального образования, а также организация сбора 
статистических показателей, характеризующих состояние экономики и социальной сферы 
муниципального образования, и предоставление указанных данных органам государственной 
власти в порядке, установленном Правительством Российской Федерации;».
9. Пункт 9 статьи 7 Устава изложить в следующей редакции:

«9. организация профессионального образования и дополнительного профессионального 
образования выборных должностных лиц местного самоуправления, членов выборных органов 
местного самоуправления, депутатов представительных органов муниципальных образований, 
муниципальных служащих и работников муниципальных учреждений, организация подготовки 
кадров для муниципальной службы в порядке, предусмотренном законодательством Российской 
Федерации об образовании и законодательством Российской Федерации о муниципальной 
службе;».
10. Пункт 7 статьи 15 Устава изложить в следующей редакции:

«7. Территориальное общественное самоуправление считается учрежденным с момента 
регистрации устава территориального общественного самоуправления уполномоченным органом 
местного самоуправления Поселения.».
11. Пункт 3 части 3 статьи 16 Устава изложить в следующей редакции:

«3) проекты планов и программ развития Поселения, проекты правил землепользования и 
застройки, проекты планировки территорий и проекты межевания территорий, за исключением
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случаев, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, проекты правил 
благоустройства территорий, а также вопросы предоставления разрешений на условно 
разрешенный вид использования земельных участков и объектов капитального строительства, 
вопросы отклонения от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства, вопросы изменения одного вида разрешенного 
использования земельных участков и объектов капитального строительства на другой вид такого 
использования при отсутствии утвержденных правил землепользования и застройки;».
12. Пункт 4 части 3 статьи 16 Устава изложить в следующей редакции:

«4) вопросы о преобразовании Поселения, за исключением случаев, если в соответствии с 
Федеральным законом №131-Ф3 для преобразования муниципального образования требуется 
получение согласия населения муниципального образования, выраженного путем голосования 
либо на сходах граждан.».
13. Пункт 7 статьи 19 Устава изложить в следующей редакции:

«7. Порядок назначения и проведения опроса граждан определяется нормативным 
правовым актом Думы Поселения в соответствии с законом Иркутской области».
14. Часть 3 статьи 25 Устава изложить в следующей редакции:

«5. В случае необходимости проводятся внеочередные заседания по инициативе:
1) Главы Поселения;
2) не менее одной трети от числа депутатов Думы Поселения;
3) не менее одного процента жителей Поселения, обладающих избирательным правом. 
Инициатор проведения внеочередного заседания Думы Поселения представляет

Председателю Думы Поселения письменное заявление с перечнем предлагаемых к рассмотрению 
вопросов и иных необходимых документов.».
15. Статью 32 Устава дополнить частью 3 следующего содержания:

«3. В период временного отсутствия Главы Поселения (очередной отпуск, командировка, 
болезнь) обязанности Главы Поселения исполняет заместитель Главы администрации Поселения. 
В случае отсутствия заместителя Главы Поселения исполнение обязанностей Главы Поселения 
возлагается на муниципального служащего администрации Поселения распоряжением Главы 
Поселения.».
16. Часть 1 статьи 35 Устава дополнить пунктом 11 следующего содержания:

«11) преобразования Поселения, осуществляемого в соответствии с Федеральным законом 
.N? 131-Ф3, а также в случае упразднения Поселения».
17. Часть 1 статьи 35 Устава дополнить пунктом 12 следующего содержания:

«12) утраты Поселением статуса муниципального образования в связи с его объединением 
с городским округом.».
18. Часть 1 статьи 35 Устава дополнить пунктом 13 следующего содержания:

«13) увеличения численности избирателей Поселения более чем на 25 процентов, 
произошедшего вследствие изменения границ Поселения или объединения Поселения с городским 
округом.».
19. Статью 35 Устава дополнить частью 4 следующего содержания:

«4. В случае, если избранный на муниципальных выборах глава муниципального 
образования, полномочия которого прекращены досрочно на основании решения 
представительного органа муниципального образования об удалении его в отставку, обжалует в 
судебном порядке указанное решение, досрочные выборы главы муниципального образования не 
могут быть назначены до вступления решения суда в законную силу.».
20. Статью 35 Устава дополнить частью 5 следующего содержания:

«5. Полномочия главы муниципального образования, осуществляющего свои полномочия 
на постоянной основе, прекращаются досрочно в случае несоблюдения ограничений, 
установленных Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЭ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации.».
21. Статью 45 Устава дополнить абзацем 6 следующего содержания:

«Муниципальные правовые акты Поселения могут быть отменены или их действие может 
быть приостановлено органами местного самоуправления или должностными лицами местного 
самоуправления, принявшими (издавшими) соответствующий муниципальный правовой акт, в 
случае упразднения таких органов или соответствующих должностей либо изменения перечня 
полномочий указанных органов или должностных лиц - органами местного самоуправления или 
должностными лицами местного самоуправления, к полномочиям которых на момент отмены или
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приостановления действия муниципального правового акта отнесено принятие (издание) 
: сответсш>юшего муниципального правового акта.».
22. Статью 47 Устава дополнить частью 3 следующего содержания:

»3. Если для реализации решения, принятого путем прямого волеизъявления населения 
е. : ^^рожного муниципального образования, дополнительно требуется принятие (издание)

муниципального правового акта, Дума Поселения или Глава Поселения, в компетенцию которых 
входиг принятие (издание) указанного акта, обязаны в течение 15 дней со дня вступления в силу 

принятого на референдуме, определить срок подготовки и (или) принятия 
- lct ^гтстсующего муниципального акта. Указанный срок не может превышать три месяца.». 

Статью 72 Устава дополнить частью 6 следующего содержания:
«7. Органы местного самоуправления Поселения ведут реестры муниципального 

имущества в порядке, установленном уполномоченным Правительством Российской Федерации 
федеральным органом исполнительной власти».
24. Устав дополнить статьей 86.1 следующего содержания:

«Статья 86.1. Муниципальный контроль
1. Органы местного самоуправления организуют и осуществляют муниципальный контроль 

за соблюдением требований, установленных муниципальными правовыми актами, принятыми по 
вопросам местного значения, а в случаях, если соответствующие виды контроля отнесены 
федеральными законами к полномочиям органов местного самоуправления, также муниципальный 
контроль за соблюдением требований, установленных федеральными законами, законами 
субъектов Российской Федерации.

2. К отношениям, связанным с осуществлением муниципального контроля, организацией и 
проведением проверок юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, применяются 
положения Федерального закона от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля 
■ надзора) и муниципального контроля».». ' * 0 Е v ‘ *«
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