
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 

УСТЬ-ИЛИМСКИЙ РАЙОН

ДУМА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО  
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА

Р Е Ш Е Н И Е

От 28 января 2015 года № 35/1
р.п.Железнодорожный

О внесении дополнений и изменений в Устав 
Железнодорожного муниципального образования

В целях приведения в соответствие с действующим законодательством Российской 
Федерации Устава Железнодорожного муниципального образования, в связи с внесением 
изменений в Федеральный закон от 06 октября 2003 года № 131-Ф3 «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», в соответствии со ст.44 
Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-Ф3 "Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации", Федеральным законом от 21 июля 2005 года 
«О государственной регистрации Уставов муниципальных образований», руководствуясь Уставом. 
Железнодорожного муниципального образования, Дума Железнодорожного муниципального 
образования третьего созыва

Р Е Ш И Л А

1.

3.

4.

Внести дополнения и изменения в Устав Железнодорожного муниципального образования 
согласно Приложения № 1.
Направить настоящее решение на государственную регистрацию в соответствии с 
действующим законодательством.
Опубликовать настоящее решение в газете «Вести поселения» и разместить на официальном 
сайте администрации Железнодорожного мрущвдально'го образования в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет»*й§сле государственной регистрации.
Контроль за исполнением настоящег^,ред^ЙЩ%^з/лр1^ить на председателя постоянной 
комиссии по Уставу, Регламенту и депутатский £т*И<;е (Крысенок Ю.Н.).
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Приложение № 1 
к Решению Думы Железнодорожного 

муниципального образования третьего созыва
от 28.01.2015 № 35/1

ДОПОЛНЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ 
в Устав Железнодорожного муниципального образования

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

1. Пункт 1 части 1 статьи 6 Устава изложить в следующей редакции:
«1) составление и рассмотрение проекта бюджета поселения, утверждение и исполнение 
бюджета поселения, осуществление контроля за его исполнением, составление и 
утверждение отчета об исполнении бюджета поселения;»;

2. Часть 1 статьи 6 Устава дополнить пунктом 7.2 следующего содержания:
«7.2. Создание условий для реализации мер, направленных на укрепление 
межнационального и межконфессионального согласия, сохранение и развитие языков и 
культуры народов Российской Федерации, проживающих на территории поселения, 
социальную и культурную адаптацию мигрантов, профилактику межнациональных 
(межэтнических) конфликтов.»;

3. В пункте 34 части 1 статьи 6 Устава слова «установленных Федеральными 
законами;» заменить словами «установленных статьями 31.1 и 31.3 Федерального закона 
от 12 января 1996 года№  7-ФЗ «О некоммерческих организациях»;»;

4. Пункт 6.1 части 1 статьи 7 Устава исключить;
5. Часть 1 статьи 6.1 Устава дополнить пунктом 13 следующего содержания:
6. «13) создание условий для организации проведения независимой оценки качества ' 

оказания услуг организациями в порядке и на условиях, которые установлены 
федеральными законами;»;

7. Часть 1 статьи 6.1 Устава дополнить пунктом 14 следующего содержания:
«14) предоставление гражданам жилых помещений муниципального жилищного фонда по 
договорам найма жилых помещений жилищного фонда социального использования в 
соответствии с жилищным законодательством.»;

8. В части 5 статьи 10 Устава слова « не ранее чем через два года» заменить словами 
«не ранее чем через один год»;

9. Статью 22 Устава дополнить пунктом 5 следующего содержания:
«5. Депутаты Думы Поселения осуществляют свои полномочия, как правило, на 
непостоянной основе. На постоянной основе могут работать не более 10 процентов 
депутатов от установленной численности Думы Поселения, а если численность Думы 
Поселения менее 10 человек -  1 депутат.»;

10. Статью 22 Устава дополнить пунктом 6 следующего содержания:
«6. Гарантии по оплате труда депутата, осуществляющего полномочия на постоянной 
основе:

6.1. Депутату, осуществляющему полномочия на постоянной основе, за счет 
средств местного бюджета производится оплата труда в виде ежемесячного денежного 
вознаграждения, а также денежного поощрения и иных дополнительных выплат, 
установленных нормативными правовыми актами Думы Поселения, с выплатой районных 
коэффициентов и процентных надбавок, определенных в соответствии с 
законодательством РФ и законами Иркутской области.

6.2. Дума Поселения самостоятельно определяет размеры и условия оплаты труда 
депутату, осуществляющему полномочия на постоянной основе, с соблюдением 
установленных законодательством требований.



Увеличение (индексация) денежного вознаграждения и денежного 
поощрения депутата, осуществляющего свои полномочия на постоянной основе, 
производится в соответствии с федеральными законами и законами Иркутской 
области.
6.3. Депутату, осуществляющему полномочия на постоянной основе, 

предоставляется ежегодный основной оплачиваемый отпуск в количестве не менее 28 
календарных дней в порядке, определенном муниципальными правовыми актами.

Депутату, осуществляющему свои полномочия на постоянной основе, 
предоставляются ежегодные дополнительные оплачиваемые отпуска в порядке и на 
условиях, определяемых муниципальными правовыми актами в соответствии с 
законодательством РФ и законами Иркутской области.
6.4. Депутату, осуществляющему полномочия на постоянной основе, по его 

письменному заявлению в порядке, установленном федеральными законами и законами 
Иркутской области, может быть предоставлен отпуск без сохранения оплаты труда.»;

11. Статью 29 Устава дополнить пунктом 8 следующего содержания:
«8. Гарантии трудовых прав депутата, осуществляющего свои полномочия на постоянной 
основе, устанавливаются федеральным законодательством о труде, федеральными 
законами и законами Иркутской области, регулирующими статус и порядок деятельности 
выборных лиц представительных органов местного самоуправления.»;

12. Часть 4 статьи 38 Устава изложить в следующей редакции:
«Финансовое обеспечение деятельности администрации-осуществляется исключительно 
за счет собственных доходов бюджета Поселения.»;

13. В пункте 12 части 5 статьи 38 Устава слова «формирование и размещение 
муниципального заказа;» заменить словами «осуществление закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения муниципальных нужд;»;

14. Пункт 13 части 5 статьи 38 Устава изложить в следующей редакции:
«13) принятие решений о присвоении адресов объектам адресации, изменении, 
аннулировании адресов, присвоении наименований элементам улично-дорожной сети (за- 
исключением автомобильных дорог федерального значения, автомобильных дорог 
регионального или межмуниципального значения, местного значения муниципального 
района), наименований элементам планировочной структуры в границах поселения, 
изменении, аннулировании таких наименований, размещении информации в 
государственном адресном реестре;»;

15. В абзаце 4 статьи 45 Устава слова «муниципальными нормативным» заменить на 
слова «муниципальными правовыми»;

16. Часть 1 статьи 49 Устава изложить в следующей редакции:
«1. Глава Поселения, исполняющий полномочия Главы местной администрации, в 
пределах своих полномочий, установленных федеральными законами и законами 
Иркутской области, настоящим Уставом, нормативными правовыми актами Думы 
Поселения издает постановления местной администрации по вопросам местного значения 
и вопросам, связанным с осуществлением отдельных государственных полномочий, 
переданных органам местного самоуправления федеральными законами и законами 
Иркутской области, а также распоряжения местной администрации по вопросам 
организации работы местной администрации.»; •

17. Статью 49 Устава дополнить частью 1.1. следующего содержания:
«1.1. Глава Поселения издает постановления и распоряжения по иным вопросам, 
отнесенным к его компетенции Уставом Железнодорожного муниципального образования 
в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЭ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», другими федеральными 
законами и законами Иркутской области.»;



18. Пункт 1 статьи 52 Устава изложить в следующей редакции:
«1. Опубликование (обнародование) муниципальных правовых актов осуществляется в 
периодическом печатном издании -  муниципальной газете «Вести Поселения», с которым 
имеют возможность ознакомления жители Поселения, за исключением муниципальных 
правовых актов или их отдельных положений, содержащих сведения, распространение 
которых ограничено федеральными законами.

Официальным опубликованием муниципального нормативного правового акта 
признается первая публикация его полного текста в печатном издании, с которым имеют 
возможность ознакомления жители Поселения.»;

19. Пункт 5 статьи 52 Устава -  исключить;
20. Пункт 1 части 1 статьи 71 Устава изложить в следующей редакции:

«1) имущество, предназначенное для решения установленных Федеральным законом № 
1Э1-ФЗ вопросов местного значения;»;

21. Статью 74 Устава изложить в следующей редакции:
« 1. Муниципальное образование имеет собственный бюджет (местный бюджет).
2. Составление и рассмотрение проекта местного бюджета, утверждение и исполнение 
местного бюджета, осуществление контроля за его исполнением, составление и 
утверждение отчета об исполнении местного бюджета осуществляются органами 
местного самоуправления самостоятельно с соблюдением требований, установленных 
Бюджетным кодексом Российской Федерации.
3. Бюджетные полномочия муниципального образования устанавливаются Бюджетным 
кодексом Российской Федерации.
4. Проект местного бюджета, решение об утверждении местного бюджета, годовой отчет 
о его исполнении, ежеквартальные сведения о ходе исполнения местного бюджета и о 
численности муниципальных служащих органов местного самоуправления, работников 
муниципальных учреждений с указанием фактических затрат на их денежное содержание 
подлежат официальному опубликованию.
Органы местного самоуправления поселения обеспечивают жителям поселения 
возможность ознакомиться с указанными документами и сведениями в случае 
невозможности их опубликования.»;

22. Статью 75 Устава изложить в следующей редакции:
«Формирование доходов местного бюджета осуществляется в соответствии с бюджетным 
законодательством Российской Федерации, законодательством о налогах и сборах и 
законодательством об иных обязательных платежах.»;

23. Статью 76 Устава изложить в следующей редакции:
«Формирование расходов местного бюджета осуществляется в соответствии с 
расходными обязательствами Поселения, устанавливаемыми и исполняемыми органами 
местного самоуправления Поселения в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса 
Российской Федерации.

2. Исполнение расходных обязательств Поселения осуществляется за счет средств 
местного бюджета в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской 
Федерации.»;

24. Статью 77 Устава изложить в следующей редакции:
«В расходной части местного бюджета предусматривается создание резервного 

фонда для осуществления непредвиденных расходов, в том числе на проведение аварийно
-  восстановительных работ по ликвидации последствий стихийных бедствий и других 
чрезвычайных ситуаций, имевших место в текущем финансовом году.

2. Размер резервного фонда местной администрации устанавливается решением 
Думы Поселения о местном бюджете и не может превышать 3 процента утвержденного 
указанным решением общего объема расходов.

3. Отчеты о расходовании средств резервного фонда включаются в отчет об 
исполнении местного бюджета.
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