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УСТЬ-ИЛИМСКИЙ РАЙОН

ДУМА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА

Р Е Ш Е Н И Е

От 15 ноября 2019 года №25/1

р.п. Железнодорожный

О внесении дополнений и изменений в Устав 
Железнодорожного муниципального образования

В целях приведения Устава Железнодорожного муниципального образования, 
принятого Решением Думы Железнодорожного муниципального образования первого 
созыва от 19.12.2005 года № 4/1 «О принятии Устава Железнодорожного муниципального 
образования, наделенного статусом городского поселения», в соответствие с 
действующим законодательством Российской Федерации, руководствуясь ст.ст.22, 24, 46, 
48 Устава Железнодорожного муниципального образования, Дума Железнодорожного 
муниципального образования четвёртого созыва

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

2. Одобрить новую редакцию измененных положений Устава Железнодорожного 
муниципального образования, принятого Решением Думы Железнодорожного 
муниципального образования первого созыва от 19.12.2005 года № 4/1 «О принятии 
Устава Железнодорожного муниципального образования, наделенного статусом 
городского поселения».

3. Главе Железнодорожного муниципального образования в порядке, 
установленном Федеральным законом от 21.07.2005 № 97-ФЗ «О государственной 
регистрации Уставов муниципальных образований», представить настоящее Решение на 
государственную регистрацию.

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования, 
произведенного после его государственной регистрации

5. Контроль за исполнение настоящего решения возложить на председателя 
постоянной комиссии Думы Железнодорожного муниципального образования по 
Уставу, Регламенту и депутатской этике.

РЕШИЛА:

Т.К. Мирошник

Ч Э.В. Симонов



Приложение 
к Решению Думы Железнодорожного 

муниципального образования четвертого созыва 
от 15 ноября 2019 года № 25/1

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 5 части 1 статьи 6 после слов «за сохранностью автомобильных дорог 

местного значения в границах населенного пункта Поселения,» дополнить словами 
«организация дорожного движения*»;

1.1.2. пункт 20 части 1 статьи 6 изложить в следующей редакции: «20) утверждение 
генеральных планов поселения, правил землепользования и застройки, утверждение 
подготовленной на основе генеральных планов поселения документации по планировке 
территории, выдача градостроительного плана земельного участка, расположенного в 
границах поселения, выдача разрешений на строительство (за исключением случаев, 
предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, иными 
федеральными законами), разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при 
осуществлении строительства, реконструкции объектов капитального строительства, 
расположенных на территории поселения, утверждение местных нормативов 
градостроительного проектирования поселений, резервирование земель и изъятие 
земельных участков в границах поселения для муниципальных нужд, осуществление 
муниципального земельного контроля в границах поселения, осуществление в случаях, 
предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, осмотров зданий, 
сооружений и выдача рекомендаций об устранении выявленных в ходе таких осмотров 
нарушений, направление уведомления о соответствии указанных в уведомлении о 
планируемых строительстве или реконструкции объекта индивидуального ж илищ ного 
строительства или садового дома (далее - уведомление о планируемом строительстве) 
параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома 
установленным параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального 
жилищного строительства или садового дома на земельном участке, уведомления о 
несоответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве параметров 
объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным 
параметрам и (или) недопустимости размещения объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома на земельном участке, уведомления о соответствии или 
несоответствии построенных или реконструированных объекта индивидуального 
жилищного строительства или садового дома требованиям законодательства о 
градостроительной деятельности при строительстве или реконструкции объектов 
индивидуального жилищного строительства или садовых домов на земельных участках, 
расположенных на территориях поселений, принятие в соответствии с гражданским 
законодательством Российской Федерации решения о сносе самовольной постройки, 
решения о сносе самовольной постройки или ее приведении в соответствие с 
предельными параметрами разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства, установленными правилами землепользования и застройки, 
документацией по планировке территории, или обязательными требованиями к 
параметрам объектов капитального строительства, установленными федеральными 
законами (далее также - приведение в соответствие с установленными требованиями), 
решения об изъятии земельного участка, не используемого по целевому назначению или



используемого с нарушением законодательства Российской Федерации, осуществление 
сноса самовольной постройки или ее приведения в соответствие с установленными 
требованиями в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской 
Федерации;»

1.2. Статья 6.1. Права органов местного самоуправления Поселения на решение 
вопросов, не отнесенных к вопросам местного значения

1.2.1. в пункте 15 части 1 статьи 6.1. слова «мероприятий по отлову и содержанию 
безнадзорных животных, обитающих» заменить словами «деятельности по обращению с 
животными без владельцев, обитающими»;

1.2.2. часть 1 статьи 6.1. дополнить пунктом 18 следующего содержания: «18) 
осуществление мероприятий по защите прав потребителей, предусмотренных Законом 
Российской Федерации от 7 февраля 1992 года № 2300-1 «О защите прав потребителей».»

1.3. Статья 7. Полномочия органов местного самоуправления Поселения по 
решению вопросов местного значения

1.3.1. Статью 7 дополнить 2 абзацем следующего содержания: «Полномочия 
органов местного самоуправления Поселения, установленные настоящей статьей, 
осуществляются органами местного самоуправления Поселения самостоятельно. 
Подчиненность органа местного самоуправления или должностного лица местного 
самоуправления одного муниципального образования органу местного самоуправления 
или должностному лицу местного самоуправления другого муниципального образования 
не допускается.»;

1.3.2. Статью 7 дополнить 3 абзацем следующего содержания: «В случае, если в 
соответствии с федеральным законом и (или) законами субъектов Российской Федерации 
полномочия федеральных органов государственной власти, органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации переходят к органам местного самоуправления, 
правовые акты органов исполнительной власти РСФСР, правовые акты федеральных 
органов исполнительной власти, правовые акты краевых, областных, городских (городов 
республиканского подчинения) Советов народных депутатов или их исполнительных 
комитетов, краевых, областных, городских (городов федерального значения) 
администраций, правовые акты органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации, полномочия по принятию которых перешли к органам местного 
самоуправления, действуют в части, не противоречащей законодательству Российской 
Федерации, до принятия органами местного самоуправления и вступления в силу 
муниципальных правовых актов, регулирующих соответствующие правоотношения. Со 
дня вступления в силу муниципальных правовых актов, регулирующих соответствующие 
правоотношения, ранее принятые правовые акты органов исполнительной власти РСФСР, 
правовые акты федеральных органов исполнительной власти, правовые акты краевых, 
областных, городских (городов республиканского подчинения) Советов народных 
депутатов или их исполнительных комитетов, краевых, областных, городских (городов 
федерального значения) администраций, правовые акты органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, которыми урегулированы такие правоотношения, не 
применяются.»;

1.3.3. Статью 7 дополнить 4 абзацем следующего содержания: «В случае, если в 
соответствии с федеральным законом или законами субъектов Российской Федерации 
полномочия органов местного самоуправления переходят к федеральным органам 
государственной власти или органам государственной власти субъектов Российской 
Федерации, правовые акты органов исполнительной власти РСФСР, правовые акты 
федеральных органов исполнительной власти, правовые акты краевых, областных, 
городских (городов республиканского подчинения) Советов народных депутатов или их 
исполнительных комитетов, краевых, областных, городских (городов федерального 
значения) администраций, правовые акты органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, правовые акты местных Советов народных депутатов и местных



администраций районов, городов, районов в городах, поселков, сельсоветов, сельских 
населенных пунктов, муниципальные правовые акты, полномочия по принятию которых 
перешли к федеральным органам государственной власти, органам государственной 
власти субъектов Российской Федерации, действуют в части, не противоречащей 
законодательству Российской Федерации, до принятия федеральными органами 
государственной власти, органами государственной власти субъектов Российской 
Федерации и вступления в силу правовых актов Российской Федерации, правовых актов 
субъектов Российской Федерации, регулирующих соответствующие правоотношения. Со 
дня вступления в силу правовых актов Российской Федерации, правовых актов субъектов 
Российской Федерации, регулирующих соответствующие правоотношения, ранее 
принятые правовые акты органов исполнительной власти РСФСР, правовые акты 
федеральных органов исполнительной власти, правовые акты краевых, областных, 
городских (городов республиканского подчинения) Советов народных депутатов или их 
исполнительных комитетов, краевых, областных, городских (городов федерального 
значения) администраций, правовые акты органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, правовые акты местных Советов народных депутатов и местных 
администраций районов, городов,: районов в городах, поселков, сельсоветов, сельских 
населенных пунктов, муниципальные правовые акты, которыми урегулированы такие 
правоотношения, не применяются.»

1.4. Статья 23. Председатель Думы Поселения, заместитель Председателя Думы 
Поселения

1.4.1. часть 7 статьи 23 после слов «владеть и (или) пользоваться иностранными 
финансовыми инструментами» дополнить словами «», если иное не предусмотрено 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЭ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации».»

1.5. Статья 29. Депутат Думы Поселения
1.5.1. часть 7 статьи 29 после слов «владеть и (или) пользоваться иностранными 

финансовыми инструментами» дополнить словами «», если иное не предусмотрено 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЭ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации».»

1.5.2. часть 7.2 статьи 29 после слов «обращается с заявлением о досрочном 
прекращении полномочий депутата» дополнить словами «или применении в отношении 
депутата иной меры ответственности»;

1.5.3. статью 29 дополнить частью 7.2-1 следующего содержания: «7.2-1. К 
депутату, представившему недостоверные или неполные сведения о своих доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о 
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих 
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, если искажение этих сведений является 
несущественным, могут быть применены следующие меры ответственности:

1) предупреждение;
2) освобождение депутата от должности в Думе Поселения, с лишением права 

занимать должности в Думе Поселения до прекращения срока его полномочий;
3) освобождение от осуществления полномочий на постоянной основе с лишением 

права осуществлять полномочия на постоянной основе до прекращения срока его 
полномочий;

4) запрет занимать должности в Думе Поселения до прекращения срока его 
полномочий;

5) запрет исполнять полномочия на постоянной основе до прекращения срока его 
полномочий.

1.5.4. статью 29 дополнить частью 7.2-2 следующего содержания: «7.2-2. Порядок 
принятия решения о применении к депутату Думы Поселения мер ответственности,



указанных в части 7.2-1 настоящей статьи, определяется муниципальным правовым актом 
в соответствии с законом Иркутской области.»

1.6. Статья 31. Глава Поселения
1.6.1. часть 6 статьи 31 после слов «владеть и (или) пользоваться иностранными 

финансовыми инструментами» дополнить словами «», если иное не предусмотрено 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЭ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации».»

1.7. Статья 52. Опубликование (обнародование) муниципальных правовых актов
1.7.1. абзац 1 части 1 статьи 52 после слов «Опубликование (обнародование) 

муниципальных правовых актов» дополнить словами «, соглашений, заключаемых между 
органами местного самоуправления,»;

1.7.2. абзац 2 части 1 статьи 52 изложить в новой следующей редакции: 
«Официальным опубликованием муниципального правового акта или соглашения, 
заключенного между органами местного самоуправления, считается первая публикация 
его полного текста в периодическом печатном издании, распространяемом в Поселении.»
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