
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 

УСТЬ-ИЛИМСКИЙ РАЙОН

ДУМА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА

Р Е Ш Е Н И Е

От 18 декабря 2014 года № 33/4
р.п. Железнодорожный

Об утверждении Положения 
о гарантиях деятельности главы 
Железнодорожного муниципального образования

В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, Бюджетным 
кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-Ф3 "Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", 
Законом Иркутской области от 27.12.2008 № 122-оз "О гарантиях осуществления 
полномочий депутата, члена выборного органа местного самоуправления, выборного 
должностного лица местного самоуправления в Иркутской области", руководствуясь ст.ст. 
24, 31, 34, 48 Устава Железнодорожного муниципального образования, Дума 
Железнодорожного муниципального образования третьего созыва

РЕШИЛА

о гарантиях деятельности главы1. Утвердить прилагаемое Положение 
Железнодорожного муниципального образования.

2. Признать утратившим силу следующие решения:
2.1. решение Думы Железнодорожного муниципального образования второго 

созыва от 27.12.2007 г. № 4/3 «Об утверждении Положения о гарантиях деятельности 
главы Железнодорожного муниципального образования»;

2.2. решение Думы Железнодорожного муниципального образования второго 
созыва от 20.04.2009 г. № 21/2 «О внесении изменения в решение Думы 
Железнодорожного муниципального образования второго созыва от 27.12.2007 г. № 4/3 
«Об утверждении Положения о гарантиях деятельности главы Железнодорожного 
муниципального образования»;

2.3. решение Думы Железнодорожного муниципального образования второго 
созыва от 04.03.2010 г. № 2/2 «О внесении изменения в решение Думы Железнодорожного 
муниципального образования второго созыва от 27.12.2007 г. № 4/3 «Об утверждении 
Положения о гарантиях деятельности главы Железнодорожного муниципального 
образования».

3. Опубликовать (обнародовать) настоящее решение в газете «Вести Поселения» и 
разместить на официальном сайте Железнодорожного муниципал(.ftffi’Q, образования 
www.adm-id-mo.ru в информационно - телекоммуникационной^™  «Интерне%.

4. Настоящее решение вступает в силу в момент его официального опубликования.
.л U  п  £  £  V. ,-.£Й £г.

Глава Железнодорожного 
муниципального образования

Председатель Думы Железнодорожного, 
муниципального образования трёэгьёго

Т.Е. Мирошник
Л

JI.B. Ерыгина
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УТВЕРЖДЕНО 
решением Думы Железнодорожного 

муниципального образования 
третьего созыва от 18.12.2014 № 33/4

ПОЛОЖЕНИЕ 
о гарантиях деятельности главы 

Железнодорожного муниципального образования

В соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», законами Иркутской области «О 
муниципальной службе в Иркутской области», «О государственных должностях 
Иркутской области», Уставом Железнодорожного муниципального образования 
настоящее Положение определяет трудовые, социальные, правовые и иные гарантии 
деятельности главы Железнодорожного муниципального образования.

Глава 1 
Общие положения

1. Должность главы Железнодорожного муниципального образования 
муниципальная должность, установленная Уставом Железнодорожного муниципального 
образования и законами Иркутской области для непосредственного исполнения 
полномочий органов местного самоуправления Железнодорожного муниципального 
образования (далее - Поселение).

2. Должность главы замещается в порядке избрания в соответствии с федеральными, 
областными законами и Уставом Железнодорожного муниципального образования.

3. Прекращение полномочий лица, замещающего должность главы, производится по 
основаниям и в порядке, установленным федеральным законодательством, 
законодательством Иркутской области и Уставом Железнодорожного муниципального 
образования.

Глава 2
Правовой статус лица, замещающего должность главы

4. Глава, имеет право на:
1) ознакомление с нормативными и иными документами, определяющими его права 

и обязанности по занимаемой должности;
2) получение в установленном порядке информации и материалов, необходимых для 

осуществления своих полномочий;
3) предоставление рабочего места с необходимым для исполнения должностных 

обязанностей техническим оснащением;
4) доступ в установленном порядке в государственные органы, органы местного 

самоуправления, общественные объединения и иные организации с целью осуществления 
своих полномочий;

5) выход в отставку;
6) обладает иными правами, определенными федеральным законодательством и 

законодательством Иркутской области.

5. Лицо, замещающее должность главы, обязано:
1) обеспечивать соблюдение Конституции Российской Федерации, федеральных 

законов, законов Иркутской области и Устава;
2) осуществлять в полном объеме полномочия, установленные по замещаемой 

должности;
3) обеспечивать соблюдение и защиту прав и законных интересов граждан;
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4) своевременно рассматривать обращения граждан, общественных объединений, 
организаций, государственных органов и органов местного самоуправления, принимать по 
ним решения в порядке, установленном законодательством;

5) не разглашать сведения, составляющие государственную или иную охраняемую 
законом тайну, ставшие ему известными в связи с осуществлением своих полномочий;

6) соблюдать ограничения, запреты установленные Указом Президента РФ, 
Федеральными законами РФ, Законами Иркутской области, Уставом Железнодорожного 
муниципального образования для выборных должностных лиц местного самоуправления;

7) ежегодно предоставлять сведения о доходах, имуществе и обязательствах 
имущественного характера путем предоставления в кадровую службу администрации 
Железнодорожного муниципального образования сведений в виде справок по форме, 
установленной для предоставления сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера государственных гражданских служащих Иркутской области, 
применительно к муниципальной службе в администрации Железнодорожного 
муниципального образования.

6. При исполнении своих полномочий глава обязан передавать в доверительное 
управление в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации находящиеся 
в его собственности ценные бумаги, акции (доли участия в уставных капиталах 
организаций) в случае если, владение приносящими доход ценными бумагами, акциями 
(долями участия в уставных капиталах организаций) может привести к конфликту 
интересов.

7. При исполнении своих полномочий глава, сознавая свою ответственность перед 
государством, обществом и гражданами, призван:

1) обеспечить эффективную работу органа местного самоуправления Поселения;
2) исходить из того, что признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и 

гражданина определяют основной смысл и содержание деятельности органов местной 
власти Поселения;

3) осуществлять свою деятельность в пределах компетенции органа местного 
самоуправления Поселения;

4) соблюдать все ограничения, запреты установленные Указом Президента РФ, 
Федеральными законами РФ, Законами Иркутской области. Уставом Железнодорожного 
муниципального образования для выборных должностных лиц местного самоуправления;

5) соблюдать нормы профессиональной этики и правила делового поведения;
6) воздерживаться от поведения, которое могло бы нанести ущерб его репутации или 

авторитету органа местного самоуправления Поселения.

Глава 3
Гарантии деятельности лица, замещающего должность главы

8. Лицу, замещающему должность главы, гарантируются:
1) оплата труда, установленная решением Думы Железнодорожного муниципального 

образования, в соответствии с федеральным законодательством и законодательством 
Иркутской области;

2) ежегодный оплачиваемый отпуск и единовременная выплата к отпуску;
3) медицинское и государственное социальное страхование;
4) условия работы, обеспечивающие выполнение должностных обязанностей;
5) возмещение расходов на служебные командировки;
6) обеспечение служебным транспортм  и телефонной связью;
7) компенсационные выплаты при прекращении полномочий.

9. Расходы на обеспечение деятельности главы осуществляются за счет средств 
местного бюджета в соответствии с бюджетным законодательством.



10. Главе предоставляется ежегодный оплачиваемый отпуск.
1). Ежегодный основной оплачиваемый отпуск предоставляется

продолжительностью 30 календарных дней.
2). Главе предоставляется ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск за 

ненормированный рабочий день продолжительностью 10 календарных дней.
3). Главе предоставляется дополнительный оплачиваемый отпуск за работу 

местности, приравненной к районам Крайнего Севера в соответствии с федеральным 
законодательством -  продолжительность 16 календарных дней.

4). При исчислении общей продолжительности ежегодного оплачиваемого отпуска 
дополнительные оплачиваемые отпуска суммируются с ежегодным основным 
оплачиваемым отпуском. По заявлению Главы ежегодный оплачиваемый отпуск может 
предоставляться по частям, при этом продолжительность одной части отпуска не должна 
быть менее 14 календарных дней.

5). Главе по его письменному заявлению в порядке, установленном 
законодательством, может быть предоставлен отпуск без сохранения заработной платы.

6). Главе один раз в год производится единовременная выплата к отпуску.

11. Главе для осуществления им своих полномочий предоставляется служебное 
помещение, оборудованное мебелью, телефонной связью и необходимыми средствами 
организационной техники.

12. В случаях служебной необходимости, а также при повышении квалификации в 
порядке, установленном федеральным законодательством, законодательством Иркутской 
области, настоящим Положением глава направляется в служебные командировки.

13. Главе возмещаются следующие расходы, связанные со служебной 
командировкой:

1) на проезд к месту командировки и обратно;
2) на проживание в гостинице, а в случае, если в населенном пункте отсутствует 

гостиница, - на наем жилого помещения;
3) дополнительные расходы, связанные с проживанием вне места постоянного 

жительства (суточные).

14. Главе при прекращении полномочий в связи с истечением их срока 
выплачивается выходное пособие в размере его месячной оплаты труда до устройства на 
новое место работы, но не более трех месяцев со дня прекращения полномочий.

Трехмесячный срок выплаты ежемесячного пособия исчисляется с момента 
прекращения полномочий. Выплата пособия производится с момента личного обращения 
о выплате данного пособия при ежемесячном предоставлении не позднее 25 числа 
текущего месяца документов, подтверждающих отсутствие трудоустройства на новое 
место работы. Период между датой прекращения полномочий и датой обращения 
(заявления) не оплачивается.

15. Расходы на обеспечение мер правовой и социальной защиты главы производятся 
за счет средств местного бюджета.


