
Российская Федерация 
Иркутская область  

Братский район 
Вихоревское муниципальное образование 

Дума  
 

РЕШЕНИЕ  
 

от 29.06.2018 г. № 39 

 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ ДУМЫ 
ВИХОРЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ОТ 17 
ИЮНЯ 2009 ГОДА № 64 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О 

ПОРЯДКЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ОРГАНОВ МЕСТНОГО 
САМОУПРАВЛЕНИЯ ВИХОРЕВСКОГО ГОРОДСКОГО 

ПОСЕЛЕНИЯ» 
 

 В целях оптимизации взаимодействия органов местного самоуправления 
Вихоревского городского поселения, руководствуясь Федеральным законом от 6 
октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», статьей 32 Устава Вихоревского 
муниципального образования, Регламентом Думы Вихоревского муниципального 
образования, Дума Вихоревского муниципального образования 

 

РЕШИЛА: 
 

  1. Внести в Приложение к решению Думы Вихоревского муниципального 
образования от 17 июня 2009 года № 64 «Об утверждении Положения о порядке 
взаимодействия органов местного самоуправления Вихоревского городского поселения 
(далее – Положение) следующие изменения:  

 1) Пункт 1.3. Положения изложить в следующей редакции: 
«1.3. Координацию деятельности администрации по вопросам взаимодействия 

с Думой ВМО осуществляет Глава Вихоревского муниципального образования, в 
случае его временного отсутствия (отсутствия) и (или) по его поручению первый 
заместитель главы Вихоревского муниципального образования, заместитель главы 
Вихоревского муниципального образования (далее – заместители Главы 
администрации), либо руководитель аппарата (управляющий делами) 
администрации. Правовое сопровождение и организационно-методическое 
обеспечение взаимодействия администрации с Думой ВМО соответственно 
осуществляют аппарат Думы ВМО, юридический отдел администрации, иные 
должностные лица администрации». 

2) Пункт 2.1 Положения: 
2.1) Подпункт 1 изложить в следующей редакции: 
«1) обеспечение взаимодействия Главы Вихоревского муниципального 

образования, заместителей Главы администрации с Думой ВМО;». 
2.2) В подпункте 2 слова «ВГП» исключить. 



2.3) В подпункте 4 слова «ВГП» исключить. 
3) В пункте 2.2.1 слова «ВГП» Положения исключить. 
4) Пункт 2.2.1 Положения: 
4.1) Подпункт 1 изложить в следующей редакции: 
«1) участие в разработке и подготовке проектов муниципальных правовых актов 

Думы ВМО и администрации;». 
4.2) Подпункт 2 изложить в следующей редакции: 
«2) осуществление организационного, информационно-методического и иного 

обеспечения деятельности администрации, Главы Вихоревского муниципального 
образования, заместителей администрации, иных должностных лиц администрации в 
пределах компетенции;». 

4.3) В подпункте 4 слова «нормотворческих документов» заменить словами 
«муниципальных правовых актов». 

4.4) В подпункте 5 слова «ВГП» исключить. 
5) Пункт 2.2.2 Положения: 
5.1) В подпункте 3 слова «ВГП» исключить. 
5.2) В подпункте 4 слова «ВГП» исключить. 
5.3) В подпункте 5 слово «собственной» заменить словами «установленной». 
6) Раздел 3 Положения: 
6.1) Пункт 2 изложить в следующей редакции: 
«2) разработка проектов муниципальных правовых актов;». 
6.2) В пункте 3 слова «ВГП» исключить. 
6.3) В пункте 4 слова «ВГП» исключить. 
7) Раздел 4 Положения: 
7.1) В пункте 4.1. слова «Главы администрации ВГП» заменить словами «Главы 

Вихоревского муниципального образования»; слова «администрации ВГП» заменить 
словом «администрации». 

7.2) В пункте 4.2 слово «органов,» исключить; слова «администрации ВГП» 
заменить словом «администрации»; слова «заместителю Главы ВГП» заменить 
словами «заместителям Главы администрации»; слова «Главой ВГП» заменить 
словами «Главой Вихоревского муниципального образования». 

7.3) В пункте 4.3 слова «Глава ВГП» заменить словами «Глава Вихоревского 
муниципального образования». 

7.4) В пункте 4.7 слова «администрация ВГП» заменить словом 
«администрация»; слова «Главой ВГП» заменить словами «Главой Вихоревского 
муниципального образования». 

8) Раздел 5 Положения: 
8.1) Пункт 5.1 изложить в следующей редакции: 
«5.1) В соответствии с Регламентом Думы ВМО правом внесения проектов 

решений Думы ВМО обладают: Глава Вихоревского муниципального образования, 
депутаты Думы, депутатские комиссии, органы администрации по поручению Главы 
Вихоревского муниципального образования, органы территориального общественного 
самоуправления, инициативные группы граждан, прокурор и иные субъекты 
правотворческой инициативы. Право правотворческой инициативы осуществляется в 
форме внесения в Думу ВМО проектов решений Думы ВМО, в том числе проектов 
решений Думы ВМО о внесении изменений и дополнений в действующие решения 
Думы ВМО, о признании этих решений утратившими силу, об отмене решений Думы 
ВМО». 

8.2) Пункт 5.2 изложить в следующей редакции: 
«5.2 Разработку проектов муниципальных правовых актов осуществляют 

органы администрации в пределах компетенции в соответствии с принятым планом 



работы Думы ВМО или по поручению Главы Вихоревского муниципального 
образования, заместителей Главы администрации». 

8.3) Пункт 5.3 изложить в следующей редакции: 
«5.3 Необходимым условием внесения проектов решения является 

представление следующих документов: 
1) сопроводительное письмо; 
2) текст проекта решения; 
3) пояснительная записка о необходимости его принятия; 
4) финансово-экономическое обоснование (в случае внесения проекта 

решения, реализация которого потребует дополнительных материальных и иных 
затрат); 

5) перечень решений Думы, которые необходимо изменить или признать 
утратившими силу в связи с принятием данного решения; 

6) заключения, отзывы, сопроводительные документы; 
7) приложения к решению (в случае их наличия)». 
8.4) Дополнить пунктом 5.4 следующего содержания: 
«5.4 В целях выявления коррупционных факторов и их последующего 

устранения, проекты нормативных правовых актов, утверждаемых Думой ВМО и 
администрацией подлежат проведению антикоррупционной экспертизы в порядке, 
установленном законодательством». 

8.5) Дополнить пунктом 5.5 следующего содержания: 
«5.5 Оформление проектов решений Думы ВМО и иных муниципальных 

правовых актов должно осуществляться в соответствии с требованиями, 
установленными законодательством Иркутской области, с учетом особенностей к 
оформлению электронного вида муниципальных актов, направляемых для включения 
в регистр муниципальных нормативных правовых актов Иркутской области».  

9) Раздел 6 Положения: 
9.1) В подпункте 1 пункта 6.2 слова «Главой ВГП» заменить словами «Главой 

Вихоревского муниципального образования». 
9.2) В подпункте 3 пункта 6.2 слова «главы ВГП» заменить словами «Главы 

Вихоревского муниципального образования». 
9.3) Подпункт 5 пункта 6.2 изложить в следующей редакции: 
«5) начальником юридического отдела администрации;». 
9.4) Подпункт 6 пункта 6.2 изложить в следующей редакции: 
«6) консультантом по правовым вопросам аппарата Думы ВМО.». 
9.5) Пункт 6.4 изложить в следующей редакции: 
«6.4 Пояснительная записка в приложении к проекту муниципального правового 

акта содержит: 
1) сведения о субъекте правотворческой инициативы; 
2) правовое основание разработки, а также ссылки на нормативную правовую 

базу с указанием их полных реквизитов; 
3) обоснование необходимости принятия проекта, его цели, задачи, основные 

положения, результат принятия, выводы; 
4) финансово-экономическое обоснование, в случае, если принятие проекта 

повлечет расходы за счет средств соответствующих бюджетов бюджетной системы 
РФ; 

5) перечень муниципальных правовых актов, подлежащих изменению и (или) 
упразднению в связи с принятием данного муниципального правового акта». 

9.6) В пункте 6.5 слова «Главе ВГП» заменить словами «Главе Вихоревского 
муниципального образования». 

9.7) Абзац первый пункта 6.6 изложить в следующей редакции: 



«6.6 После подписания сопроводительного письма Главой Вихоревского 
муниципального образования необходимые документы направляются в аппарат Думы 
ВМО для его регистрации. Сформированный пакет документов представляется в 
обязательном порядке в электронной форме». 

9.8) В абзаце втором пункта 6.6 слова «Главы ВГП» заменить словами «Главы 
Вихоревского муниципального образования». 

9.9) В пункте 6.7 слова «Главой ВМО» заменить словами «Главой Вихоревского 
муниципального образования». 

9.10) В пункте 6.8 слова «представитель администрации» заменить словом 
«докладчик». 

10) Раздел 7 Положения: 
10.1) В пункте 7.1 слова «администрации ВГП» заменить словом 

«администрации», слова «с Главой ВГП» заменить словами «с Главой Вихоревского 
муниципального образования». 

10.2) В пункте 7.3 слова «с Главой ВГП» заменить словами «с Главой 
Вихоревского муниципального образования». 

10.3) В пункте 7.4 слова «с Главой ВГП» заменить словами «с Главой 
Вихоревского муниципального образования»; слова «администрацией ВГП» заменить 
словом «администрацией». 

10.4) В пункте 7.5 слова «Главы ВГП» заменить словами «Главы Вихоревского 
муниципального образования». 

11) Раздел 8 Положения: 
11.1) В пункте 8.1 слова «администрации ВГП» заменить словом 

«администрации»; слова «Главы ВГП» заменить словами «Главы Вихоревского 
муниципального образования». 

11.2) В пункте 8.2 слова «Главы ВГП» заменить словами «Главы Вихоревского 
муниципального образования»; слова «заместителя главы ВГП» заменить словами 
«заместителей главы администрации»; слова «администрации ВГП» заменить словом 
«администрации»; слова «на Главу ВГП» заменить словами «на Главу Вихоревского 
муниципального образования». 

11.3) Пункт 8.3 изложить в следующей редакции: 
«8.3 Проект повестки заседания Думы формируется на основании плана 

работы, решений комиссий Думы ВМО, представленных проектов решений, 
предложений председателя Думы ВМО, депутатов Думы ВМО, главы муниципального 
образования, внесенных на рассмотрение Думы в установленном порядке. При 
обсуждении проекта повестки до ее утверждения на заседании Думы в нее могут быть 
внесены изменения, касающиеся порядка рассмотрения вопросов, докладчиков, 
формулировки вопроса, исключения вопросов из повестки. Предложение по внесению 
изменений в проект повестки принимается, если за него проголосовало большинство 
от числа депутатов Думы ВМО, участвующих в заседании, при этом внесение 
изменений возможно только после принятия проекта повестки за основу и 
завершения рассмотрения поправок в соответствии с Регламентом Думы ВМО». 

11.4) Пункт 8.4 изложить в следующей редакции: 
«8.4 В случаях возникновения вопросов (за исключением связанных с местным 

бюджетом, налогами, Уставом), требующих неотложного рассмотрения на заседании 
Думы, указанные вопросы могут быть включены в повестку дополнительно. 
Предложение по рассмотрению указанных вопросов принимается, если за него 
проголосовало большинство от числа депутатов, участвующих в заседании». 

12) Раздел 9 Положения: 
12.1) Пункт 9.1 изложить в следующей редакции: 



«9.1 Нормативный правовой акт, принятый Думой ВМО, направляется Главе 
Вихоревского муниципального образования для подписания и обнародования в 
течение 10 дней». 

12.2) Пункт 9.2 изложить в следующей редакции: 
«9.2 Председатель Думы ВМО издает постановления и распоряжения по 

вопросам организации деятельности Думы ВМО, подписывает решения Думы ВМО». 
12.3) Пункт 9.3 изложить в следующей редакции: 
«9.3 Решения Думы ВМО вступают в силу со дня их подписания, если 

действующим законодательством, Уставом Вихоревского муниципального 
образования или в самом решении не предусмотрен иной срок. Нормативные 
решения Думы ВМО, затрагивающие права, свободы и обязанности человека и 
гражданина, вступают в силу после их официального опубликования (обнародования). 
Решения Думы ВМО, предусматривающие установление, изменение и отмену 
местных налогов и сборов вступают в силу в соответствии Налоговым кодексом 
Российской Федерации». 

12.4) Пункт 9.4 изложить в следующей редакции: 
«9.4 Опубликование (обнародование) муниципальных нормативных правовых 

актов осуществляется в учрежденном в установленном порядке периодическом 
печатном издании, с которым имеют возможность ознакомления жители 
муниципального образования. Порядок официального опубликования 
(обнародования) определен Уставом Вихоревского муниципального образования, 
Регламентом Думы ВМО. Контроль за опубликованием (обнародованием) решений 
Думы ВМО осуществляется Думой ВМО. Принимаемые муниципальные нормативные 
правовые акты размещаются принявшими их органами местного самоуправления на 
официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»». 

13) В пункте 10.2 Раздела 10 Положения слово «ВГП» исключить. 
14) В пункте 11.1 Раздела 11 Положения слово «юрисконсульт» заменить 

словами «юридический отдел»; слова «ВГП» исключить. 
15) Раздел 12 Положения: 
15.1) Пункт 12.2 изложить в следующей редакции: 
«12.2 Обращения председателя Думы, депутатов Думы, а также письма и иные 

документы регистрируются в аппарате Думы и направляются в администрацию на 
имя Главы Вихоревского муниципального образования, заместителей главы 
администрации». 

15.2) В пункте 12.3 слова «в администрации ВГП и Глава ВГП» заменить 
словами «в администрации и Глава Вихоревского муниципального образования»; 
слова «Главой ВГП» заменить словами «Главой Вихоревского муниципального 
образования». 

15.3) В пункте 12.4 слова «должностному лицу ВГП» заменить словами 
«должностному лицу администрации». 
 2. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия и подлежит 
опубликованию (обнародованию). 
 3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную 
депутатскую комиссию по регламенту и депутатской этике. 
 
 
Председатель Думы Вихоревского 
муниципального образования      Л. Г. Ремизова 
 
 
И. о. главы Вихоревского  
муниципального образования      И. А. Шаманская 


