
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 

УСТЬ-ИЛИМСКИЙ РАЙОН

ДУМА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЧЕТВЁРТОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ I

от 18 января 2017 года № 1/1
р.п. Железнодорожный

О внесении дополнений и изменений в Устав 
Железнодорожного муниципального образования

В целях приведения отдельных положений Устава Железнодорожного 
муниципального образования в соответствие с действующим законодательством на 
основании положений Федерального закона от 06.10.2003г. № 131-ФЭ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
руководствуясь ст.ст. 22, 24, 46, 48 Устава Железнодорожного муниципального 
образования, Дума Железнодорожного муниципального образования четвёртого созыва

РЕШИЛА:

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

2. В порядке, установленном Федеральным законом от 21.07.2005 № 97-ФЗ «О 
государственной регистрации Уставов муниципальных образований», предоставить 
муниципальный правовой акт о внесении дополнений и изменений 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 дополнений и изменений 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».



5. Контроль за исполнение настоящего решения возложить на председателе 
^постоянной комиссии Думы Железнодорожного муниципального образования -Щ 

Уставу, Регламенту и депутатской этике.

Председатель Думы Железнодорожного ££**/% 
муниципального образования четвертого боздо Э.В. Симонов

Глава Железнодорожного 
муниципального образования Т.Е. Мирошник

■
■

:
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Приложение 
к Решению Думы Железнодорожного 

муниципального образования четвертого созыва
от 18.01.2017 № 1/1

ДОПОЛНЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ 
в Устав Железнодорожного муниципального образования

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

1.1. статья 6. Вопросы местного значения Поселения
1.1.1. пункт 14 части 1 изложить в следующей редакции: «14) обеспечение условий для 
развития на территории Поселения физической культуры, школьного спорта и массового 
спорта, организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных и 
спортивных мероприятий Поселения;»;
1.1.2. пункт 18 части 1 изложить в следующей редакции : «18) участие в организации 
деятельности по сбору (в том числе раздельному сбору) и транспортированию твердых 
коммунальных отходов;»;
1.1.3. в пункте 20 части 1 слова «осуществление муниципального земельного контроля за 
использованием земель Поселения» заменить словами «осуществление муниципального 
земельного контроля в границах Поселения»;
1.1.4. в пункте 20 части 1 слова «, в том числе путем выкупа,» - исключить.

1.2. Статья 6.1. Права органов местного самоуправления Поселения на решение вопросов, 
не отнесенных к вопросам местного значения
1.2.1. часть 1 дополнить пунктом 16 следующего содержания: «осуществление
мероприятий в сфере профилактики правонарушений, предусмотренных Федеральным 
законом «Об основах системы профилактики правонарушений в Российской Федерации.».

1.3. Статья 23. Председатель Думы Поселения, заместитель Председателя Думы 
Поселения
1.3.1. часть 7 изложить в следующей редакции: «7. Председатель Думы Поселения должен 
соблюдать ограничения, запреты, исполнять обязанности, которые установлены 
Федеральным законом от 25 декабря 2008 года №273-Ф3 «О противодействии коррупции» 
и другими федеральными законами. Полномочия Председателя Думы Поселения 
прекращаются досрочно в случае несоблюдения ограничений, запретов, неисполнение 
обязанностей, установленных Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЭ 
«О противодействии коррупции», Федеральным законом от 3 декабря 2012 года № 230-Ф3 
«О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и 
иных лиц их доходам», Федеральным законом от 7 мая 2013 года № 79-ФЗ «О запрете 
отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные 
денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами 
территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными 
финансовыми инструментами.».
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1.4. Статья 29. Депутат Думы Поселения
1.4.1. часть 7 изложить в следующей редакции: «7. Депутат Думы Поселения должен 
соблюдать ограничения, запреты, исполнять обязанности, которые установлены 
Федеральным законом от 25 декабря 2008 года №273-Ф3 «О противодействии коррупции» 
и другими федеральными законами. Полномочия депутата Думы Поселения 
прекращаются досрочно в случае несоблюдения ограничений, запретов, неисполнение 
обязанностей, установленных Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЭ 
«О противодействии коррупции», Федеральным законом от 3 декабря 2012 года№  230-ФЭ 
«О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и 
иных лиц их доходам», Федеральным законом от 7 мая 2013 года № 79-ФЗ «О запрете 
отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные 
денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами 
территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными 
финансовыми инструментами.».

1.5. Статья 31. Глава Поселения
1.5.1. часть 6 изложить в следующей редакции: «6. Глава Поселения должен соблюдать 
ограничения, запреты, исполнять обязанности, которые установлены Федеральным 
законом от 25 декабря 2008 года №273-Ф3 «О противодействии коррупции» и другими 
федеральными законами. Полномочия Главы Поселения прекращаются досрочно в случае 
несоблюдения ограничений, запретов, неисполнение обязанностей, установленных 
Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЭ «О противодействии 
коррупции», Федеральным законом от 3 декабря 2012 года №230-Ф3 «О контроле за 
соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их 
доходам», Федеральным законом от 7 мая 2013 года №79-ФЗ «О запрете отдельным 
категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и 
ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской 
Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами.».

1.6. Статья 32. Полномочия Главы Поселения
1.6.1. часть 3 -  исключить.

1.7. Статья 37. Исполнение обязанностей Главы Поселения в случае временного 
отсутствия и досрочного прекращения полномочий
1.7.1. часть 1 изложить в следующей редакции: «1. В период временного отсутствия Главы 
Поселения (очередной отпуск, командировка, болезнь) обязанности Главы Поселения 
исполняет заместитель Главы администрации Поселения. В случае отсутствия 
заместителя Главы администрации Поселения исполнение обязанностей Главы Поселения 
возлагается на муниципального служащего администрации Поселения распоряжением 
администрации Поселения.»;
1.7.2. часть 2 изложить в следующей редакции: «2. В случае досрочного прекращения 
полномочий Главы Поселения до избрания нового Главы Поселения обязанности Главы 
Поселения исполняет заместитель Главы администрации Поселения.».

1.8. Статья 39. Первый заместитель Главы администрации Поселения. Заместители Главы 
администрации Поселения



1.8.1. часть 4 — исключить.

1.9. Статья 45. Система муниципальных правовых актов Поселения
1.9.1. абзац 6 после слов «соответствующего муниципального правового акта» дополнить 
словами «, а также судом; а в части, регулирующей осуществление органами местного 
самоуправления отдельных государственных полномочий, переданных им федеральными 
законами и законами Иркутской области, - уполномоченным органом государственной 
власти Российской Федерации (уполномоченным органом государственной власти 
Иркутской области).»;

1.10. Статья 93. Контроль и надзор за деятельностью органов местного самоуправления и 
должностных лиц местного самоуправления
1.10.1. части 2.1 -2 .8  исключить.

Председатель Думы Железнодорож] 
муниципального образования четв*

Глава Железнодорожного 
муниципального образования

\

Т.Е. Мирошник

Э.В. Симонов
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