
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 

УСТЬ-ИЛИМСКИЙ РАЙОН

ДУМА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА

Р Е Ш Е Н И Е

От 10.07.2013 года № 12/1
р.п. Железнодорожный

О внесении дополнений и изменений в Устав 
Железнодорожного муниципального образования

В целях приведения Устава Железнодорожного муниципального образования в 
соответствие с федеральным и региональным законодательством, руководствуясь ст.44 
Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-Ф3 "Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации", Уставом Железнодорожного 
муниципального образования, Дума Железнодорожного муниципального образования 
третьего созыва

РЕШИЛА

1. Внести в Устав Железнодорожного муниципального образования дополнения и 
изменения согласно Приложения №1.

2. Направить настоящее решение на государственную регистрацию в соответствии с 
действующим законодательством.

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Вести поселения» и разместить на 
официальном сайте администрации Железнодорожного муниципального 
образования.

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию 
по Уставу, Регламенту и депутатской этике (Крысенок Ю.Н.).
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Приложение №  1 
к Решению Думы Железнодорожного 

муниципального образования третьего созыва
от 10.07.2013г. № ‘12/1

ДОПОЛНЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ 
в Устав Железнодорожного муниципального образования

Внести в Устав Железнодорожного муниципального образования, наделенного 
статусом городского поселения, следующие изменения:
1. Пункт 20 части 1 статьи 6 Устава после слов «за использованием земель Поселения» 
дополнить словами «осуществление в случаях, предусмотренных Градостроительным 
кодексом Российской Федерации, осмотров зданий, сооружений и выдача рекомендаций 
об устранении выявленных в ходе таких осмотров нарушений.»;
2. В пункте 23 части 1 статьи 6 после слов «осуществление мероприятий по» дополнить 
словами «территориальной обороне и»;
3. Пункт 5 части 1 статьи 6.1 Устава признать утратившим силу;
4. Статью 7 Устава дополнить пунктом 3.1 следующего содержания: «3.1) организация
подготовки, переподготовки и повышения квалификации выборных должностных лиц
местного самоуправления, членов выборных органов местного самоуправления, депутатов 
Думы поселения, а также профессиональной подготовки, переподготовки и повышения 
квалификации муниципальных служащих и работников муниципальных учреждений;»;
5. Статью 7 Устава дополнить пунктом 7.1 следующего содержания: «7.1) разработка и
утверждение программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры 
Поселения, требования к которым устанавливаются Правительством Российской
Федерации;»;
6. Статью 7 Устава дополнить пунктом 7.2 следующего содержания: «7.2) утверждение и
реализация муниципальных программ в области энергосбережения и повышения
энергетической эффективности, организация проведения энергетического обследования 
многоквартирных домов, помещения в которых составляют муниципальный жилищный 
фонд в границах поселения, организация и проведение иных мероприятий, 
предусмотренных законодательством об энергосбережении и о повышении 
энергетической эффективности;»;
7. В части 1 статьи 11 Устава слово «октября» заменить на слово «сентября»;
8. В части 2 статьи 34 Устава слова «Решением Думы Поселения» заменить на слова «В 
порядке, предусмотренном решением Думы Поселения»;
9. Пункт 5 статьи 34 Устава дополнить словами «в соответствии с действующим 
законодательством.»;
10. В части 4 статьи 38 Устава слова «Финансирование администрации» заменить на слова 
«Финансовое обеспечение деятельности администрации»;
11. В статье 45 Устава после слов «правовые акты Главы Поселения» дополнить словами 
«. администрации»;
12. Часть 1 статьи 71 Устава дополнить пунктом 5 следующего содержания: «5) В 
собственности Поселения может находится иное имущество, необходимое для 
осуществления полномочий по решению вопросов местного значения Поселения.»,
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13. Часть 2 статьи 71 Устава изложить в следующей редакции: «В случаях возникновения 
у Поселения права собственности на имущество, не соответствующее требованиям части 

настоящей статьи, указанное имущество подлежит перепрофилированию (изменению 
гелевого назначения имущества) либо отчуждению. Порядок и сроки отчуждения такого 
имущества устанавливаются федеральным законом.»;
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