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Печатный орган Главы муниципального образования 

Администрации и представительного органа (Думы)         

Янгелевского городского поселения                    №13 от  22 октября 2018 г. 

                                                                                            спц 

 

 

 
 

Печатное издание «Вести Янгелевского муниципального образования» 

Учреждено администрацией Янгелевского городского поселения в соответствии с решением 

Думы Янгелевского городского поселения  № 1 от 02.11.2005г. 

(с изменениями и дополнениями, принятыми решением Думы № 85 от 19.04.2007 г.) 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Уважаемые жители  

Янгелевского городского поселения! 
 

Предлагаем вашему вниманию решения и другие нормативно-правовые акты, 

утверждённые Думой, Главой и Администрацией Поселения.  

 
Российская Федерация 

Иркутская область 

Нижнеилимский муниципальный район 

ДУМА ЯНГЕЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 

    Р Е Ш Е Н И Е 

 

от 19 октября 2018 года № 60 

рп. Янгель 

 

«О внесении изменений и дополнений в Устав 

Янгелевского муниципального образования» 

 

В соответствии со ст. 7, 35, 44 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» Дума 

Янгелевского городского поселения Нижнеилимского района  

 

РЕШИЛА: 

 

1. Внести в Устав Янгелевского муниципального образования следующее 

изменение: 

1.1 Статья 7. Вопросы местного значения Поселения 

1.1.1 пункт 20 части 1 изложить в следующей редакции: 

«утверждение правил благоустройства территории поселения, осуществление 

контроля за их соблюдением, организация благоустройства территории поселения в 
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соответствии с указанными правилами, а также организация использования, охраны, 

защиты, воспроизводства городских лесов, лесов особо охраняемых природных 

территорий, расположенных в границах населенных пунктов поселения»; 

1.1.2  пункт 21 части 1 дополнить словами «направление уведомления о 

соответствии указанных в уведомлении о планируемых строительстве или реконструкции 

объекта индивидуального жилищного 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 8. Права органов местного самоуправления Поселения на решение 

вопросов, не отнесённых к вопросам местного значения 

1.2.1 пункт 12 части исключить; 

1.2.2 часть 1 дополнить пунктом 16 следующего содержания: 

16) «осуществление мероприятий по защите прав потребителей, предусмотренных 

Законом Российской Федерации от 7 февраля 1992 года №  2300-1 «О защите прав 

потребителей»»; 

 

1.3 Статья 9. Полномочия органов местного самоуправления Поселения по решению 

вопросов местного значения 

1.3.1 часть 1 дополнить пунктом 4.2 следующего содержания: 

4.2) «полномочиями в сфере стратегического планирования, предусмотренными 

Федеральным законом от 28 июня 2014 года № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в 

Российской Федерации»»; 

1.3.2 пункт 8 части 1 изложить следующей редакции: 

«организация сбора статистических показателей, характеризующих состояние 

экономики и социальной сферы муниципального образования, и предоставление 

указанных данных органам государственной власти в порядке, установленном 

Правительством Российской Федерации»; 

 

1.4 Статья 18. Публичные слушания 

1.4.1 Наименование статьи изложить в следующей редакции: 
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«Статья 18. Публичные слушания, общественные обсуждения»; 

1.4.2 в пункте 1 части 3 слова «конституции (устава поселения)» заменить словом 

«Устава»; 

1.4.3 часть 3 дополнить пунктом 2.1 следующего содержания: 

«2.1) проект стратегии социально-экономического развития муниципального 

образования»; 

1.4.4 пункт 3 части 3 исключить; 

1.4.5 в части 7  слова «Порядок организации и проведения публичных слушаний» 

заменить словами «Порядок организации и проведения публичных слушаний по проектам 

и вопросам, указанным в части 3 настоящей статьи,»; 

1.4.6 дополнить частью 8 следующего содержания: 

8. «По проектам генеральных планов, проектам правил землепользования и 

застройки, проектам планировки территории, проектам межевания территории, проектам 

правил благоустройства территорий, проектам, предусматривающим внесение изменений 

в один из указанных утвержденных документов, проектам решений о предоставлении 

разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта 

капитального строительства, проектам решений о предоставлении разрешения на 

отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 

объектов капитального строительства, вопросам изменения одного вида разрешенного 

использования земельных участков и объектов капитального строительства на другой вид 

такого использования при отсутствии утвержденных правил землепользования и 

застройки проводятся общественные обсуждения или публичные слушания, порядок 

организации и проведения которых определяется нормативным правовым актом Думы 

муниципального образования с учетом положений законодательства о градостроительной 

деятельности.»; 

 

1.5 Статья 23. Структура и наименования органов местного самоуправления 

1.5.1 абзац 1 части 4 изложить в следующей редакции: 

«Изменения и дополнения, внесенные в устав муниципального образования и 

изменяющие структуру органов местного самоуправления, разграничение полномочий 

между органами местного самоуправления (за исключением случаев приведения устава 

муниципального образования в соответствие с федеральными законами, а также изменения 

полномочий, срока полномочий, порядка избрания выборных должностных лиц местного 

самоуправления), вступают в силу после истечения срока полномочий представительного 

органа муниципального образования, принявшего муниципальный правовой акт о 

внесении указанных изменений и дополнений в устав муниципального образования»; 

 

1.6 Статья 25. Полномочия Думы Поселения 

1.6.1 пункт 4 части 1 изложить в следующей редакции: 

4) «утверждение стратегии социально-экономического развития муниципального 

образования»; 

1.6.2 часть 1 дополнить пунктом 11 следующего содержания: 

11) «утверждение правил благоустройства территории муниципального 

образования.»; 

1.6.3 пункт 2 части 2.5 исключить; 

 

1.7 Статья 27. Председатель Думы Поселения, заместитель председателя Думы 

Поселения 

1.7.1 часть 4.2 изложить в следующей редакции: 

«заниматься предпринимательской деятельностью лично или через доверенных лиц, 

участвовать в управлении коммерческой организацией или в управлении некоммерческой 

организацией (за исключением участия в управлении совета муниципальных образований 

субъекта Российской Федерации, иных объединений муниципальных образований, 
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политической партией, участия в съезде (конференции) или общем собрании иной 

общественной организации, жилищного, жилищно-строительного, гаражного 

кооперативов, садоводческого, огороднического, дачного потребительских кооперативов, 

товарищества собственников недвижимости), кроме участия на безвозмездной основе в 

деятельности коллегиального органа организации на основании акта Президента 

Российской Федерации или Правительства Российской Федерации; представления на 

безвозмездной основе интересов муниципального образования в органах управления и 

ревизионной комиссии организации, учредителем (акционером, участником) которой 

является муниципальное образование, в соответствии с муниципальными правовыми 

актами, определяющими порядок осуществления от имени муниципального образования 

полномочий учредителя организации или управления находящимися в муниципальной 

собственности акциями (долями участия в уставном капитале); иных случаев, 

предусмотренных федеральными законами;»; 

 

1.8 Статья 34. Полномочия Главы Поселения 

1.8.1 пункт 2 части 3 изложить в следующей редакции: 

«заниматься предпринимательской деятельностью лично или через доверенных лиц, 

участвовать в управлении коммерческой организацией или в управлении некоммерческой 

организацией (за исключением участия в управлении совета муниципальных образований 

субъекта Российской Федерации, иных объединений муниципальных образований, 

политической партией, участия в съезде (конференции) или общем собрании иной 

общественной организации, жилищного, жилищно-строительного, гаражного 

кооперативов, садоводческого, огороднического, дачного потребительских кооперативов, 

товарищества собственников недвижимости), кроме участия на безвозмездной основе в 

деятельности коллегиального органа организации на основании акта Президента 

Российской Федерации или Правительства Российской Федерации; представления на 

безвозмездной основе интересов муниципального образования в органах управления и 

ревизионной комиссии организации, учредителем (акционером, участником) которой 

является муниципальное образование, в соответствии с муниципальными правовыми 

актами, определяющими порядок осуществления от имени муниципального образования 

полномочий учредителя организации или управления находящимися в муниципальной 

собственности акциями (долями участия в уставном капитале); иных случаев, 

предусмотренных федеральными законами;»; 

 

1.9 Статья 38. Досрочное прекращение полномочий Главы Поселения 

1.9.1 часть 5 изложить в следующей редакции: 

«В случае, если глава муниципального образования, полномочия которого 

прекращены досрочно на основании правового акта Губернатора Иркутской области об 

отрешении от должности главы муниципального образования либо на основании решения 

Думы об удалении главы муниципального образования в отставку, обжалует данные 

правовой акт или решение в судебном порядке, досрочные выборы главы муниципального 

образования, избираемого на муниципальных выборах, не могут быть назначены до 

вступления решения суда в законную силу»; 

 

1.10 Статья 44. Внесение изменений и дополнений в Устав 

1.10.1 в абзаце 2 части 1 слова «конституции (устава)» заменить словом «Устава». 

1.10.2 статью дополнить частью 5 следующего содержания: 

5. «Изменения и дополнения в устав муниципального образования вносятся 

муниципальным правовым актом, который может оформляться: 

1) решением Думы муниципального образования, подписанным его председателем 

и главой муниципального образования; 

2) отдельным нормативным правовым актом, принятым Думой муниципального 

образования и подписанным главой муниципального образования. В этом случае на 
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данном правовом акте проставляются реквизиты решения Думы о его принятии. 

Включение в такое решение Думы переходных положений и (или) норм о вступлении в 

силу изменений и дополнений, вносимых в устав муниципального образования, не 

допускается.»; 

1.11 Статья 48. Правовые акты Главы Поселения 

1.11.1 часть 3 изложить  в следующей редакции: 

«Постановления Главы, затрагивающие права, свободы и обязанности человека и 

гражданина, устанавливающие правовой статус организаций, учредителем которых 

выступает муниципальное образование, а также соглашения, заключаемые между органами 

местного самоуправления, вступают в силу после их официального опубликования 

(обнародования).»; 

1.12 Статья 50. Опубликование (обнародование) муниципальных правовых актов 

1.12.1 в части 1 после слов «муниципального правового акта» дополнить словами 

«или соглашения, заключенного между органами местного самоуправления,»; 

1.13 Статья 65. Средства самообложения граждан 

1.13.1 в части 1 после слов «жителей Поселения» дополнить словами «(населенного 

пункта, входящего в состав Поселения)»; 

1.13.2  часть 2 изложить в следующей редакции: 

«Вопросы введения и использования, указанных в части 1 настоящей статьи 

разовых платежей граждан решаются на местном референдуме, а в населенном пункте, 

входящем в состав поселения – на сходе граждан.»; 

1.14 Статья 70. Межмуниципальное сотрудничество  

1.14.1 в пункте 1 части 2 слово «закрытых» заменить словом «непубличных»; 

1.15 Статья 74.1. Контроль и надзор за деятельностью органов местного 

самоуправления и должностных лиц местного самоуправления 

1.15.1  в части 2 слова «и осуществлении полномочий по решению указанных 

вопросов и иных полномочий» заменить словами «, осуществлении полномочий по 

решению указанных вопросов, иных полномочий и реализации прав». 

 

2. В порядке, установленном Федеральным законом от 21.07.2005 № 97-ФЗ «О 

государственной регистрации Уставов муниципальных образований», предоставить 

муниципальный правовой акт о внесении изменении в Устав  Янгелевского 

муниципального образования на государственную регистрацию в Управление 

Министерства юстиции Российской Федерации по Иркутской области в течение 15 дней. 

3. Главе Янгелевского муниципального образования опубликовать муниципальный 

правовой акт Янгелевского муниципального образования после государственной 

регистрации в течение 7 дней и направить в Управление Министерства юстиции 

Российской Федерации по Иркутской области сведения об источнике и о дате 

официального опубликования (обнародования) муниципального правового акта  

Янгелевского  муниципального образования для включения указанных сведений в 

государственный реестр уставов муниципальных образований Иркутской области в 10-

дневный срок. 

4. Настоящее решение вступает в силу после государственной регистрации и 

опубликования в СМИ «Вести Янгелевского муниципального образования». 

 

 

Глава Янгелевского  

городского поселения                                                        М.В.Жёлтышев 

 

 

    Председатель Думы   

    Янгелевского городского поселения                                       К.В. Рудагина               
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ПРОТОКОЛ №1 

публичных слушаний по обсуждению проекта решения Думы Янгелевского 

городского поселения «О внесении изменений  и дополнений в Устав Янгелевского 

муниципального  образования 

 

19 октября 2018 года   

 

Место проведения: микрорайон  Космонавтов  9 «А» конференц-зал здания 

Администрации Янгелевского городского поселения.  

Публичные слушания назначены  решением Думы Янгелевского городского поселения «О 

назначении и проведении публичных  слушаний  по проекту Решения Думы Янгелевского  

городского поселения «О внесении изменений и дополнений в Устав Янгелевского 

муниципального образования» от 19.09.2018г №55 

Время проведения:  с 17:00 часов до 18:00 часов. 

Председатель: Глава Янгелевского городского поселения        М.В. Жёлтышев 

Председатель Думы Янгелевского городского поселения         К.В. Рудагина 

Секретарь: Ведущий специалист Администрации ЯГП             Е.С.Немцова 

Присутствует: 23 человека. 

 

В соответствии с внесёнными изменениями в Федеральный закон от 06.10.2003г. 

№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», в целях приведения Устава Янгелевского муниципального образования в 

соответствии с федеральными и областными законами, руководствуясь Уставом 

Янгелевского  муниципального образования, Дума Янгелевского городского поселения 

решила провести публичные слушания по проекту Решения Думы Янгелевского 

городского поселения «О внесении изменений и дополнений в Устав Янгелевского 

муниципального образования» (прилагается)  19.10.2018г. в 17:00ч, в здании 

Администрации (Космонавтов, 9«А»)   

Председатель Думы Янгелевского городского поселения К.В. Рудагина ознакомила 

присутствующих с Решением Думы Янгелевского городского поселения от 19.09.2018г № 

57 «О назначении и проведении публичных  слушаний», зачитав проект Решения Думы 

Янгелевского  городского поселения «О внесении изменений и дополнений в Устав 

Янгелевского муниципального образования» от 19.09.2018г № 55.  

В ходе публичных слушаний и обсуждения проекта решения предложений не 

поступало. 

Голосовали «ЗА» принятие представленного проекта Решения Думы Янгелевского 

городского поселения «Об утверждении Устава Янгелевского муниципального 

образования в новой редакции» - единогласно. 

 

РЕШЕНИЕ: 

 

Рекомендовать депутатам Думы Янгелевского городского поселения принять 

решение «Об утверждении Устава Янгелевского муниципального образования в новой 

редакции». 

 

Председатель 

Публичных слушаний                                                              М.В. Жёлтышев 

 

Председатель Думы 

Янгелевского городского поселения                                     К.В. Рудагина 
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Секретарь                                                                                    Е.С. Немцова 

 

Приложение №1   

к протоколу публичных слушаний   

от 19.10.2018г 

 

Российская Федерация 

Иркутская область 

Нижнеилимский муниципальный район 

ДУМА ЯНГЕЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 

  ПРОЕКТ   Р Е Ш Е Н И Я 

 

от «___»_______2018 года № _____ 

рп. Янгель 

 

«О внесении изменений и дополнений в Устав 

Янгелевского муниципального образования» 

 

В соответствии со ст. 7, 35, 44 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» Дума 

Янгелевского городского поселения Нижнеилимского района  

 

РЕШИЛА: 

 

1. Внести в Устав Янгелевского муниципального образования следующее 

изменение: 

1.1 Статья 7. Вопросы местного значения Поселения 

1.1.1 пункт 20 части 1 изложить в следующей редакции: 

«утверждение правил благоустройства территории поселения, осуществление 

контроля за их соблюдением, организация благоустройства территории поселения в 

соответствии с указанными правилами, а также организация использования, охраны, 

защиты, воспроизводства городских лесов, лесов особо охраняемых природных 

территорий, расположенных в границах населенных пунктов поселения»; 

1.1.2  пункт 21 части 1 дополнить словами «направление уведомления о 

соответствии указанных в уведомлении о планируемых строительстве или реконструкции 

объекта индивидуального жилищного 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 
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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 8. Права органов местного самоуправления Поселения на решение 

вопросов, не отнесённых к вопросам местного значения 

1.2.1 пункт 12 части исключить; 

1.2.2 часть 1 дополнить пунктом 16 следующего содержания: 

16) «осуществление мероприятий по защите прав потребителей, предусмотренных 

Законом Российской Федерации от 7 февраля 1992 года №  2300-1 «О защите прав 

потребителей»»; 

 

1.3 Статья 9. Полномочия органов местного самоуправления Поселения по решению 

вопросов местного значения 

1.3.1 часть 1 дополнить пунктом 4.2 следующего содержания: 

4.2) «полномочиями в сфере стратегического планирования, предусмотренными 

Федеральным законом от 28 июня 2014 года № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в 

Российской Федерации»»; 

1.3.2 пункт 8 части 1 изложить следующей редакции: 

«организация сбора статистических показателей, характеризующих состояние 

экономики и социальной сферы муниципального образования, и предоставление 

указанных данных органам государственной власти в порядке, установленном 

Правительством Российской Федерации»; 

 

1.4 Статья 18. Публичные слушания 

1.4.1 Наименование статьи изложить в следующей редакции: 

«Статья 18. Публичные слушания, общественные обсуждения»; 

1.4.2 в пункте 1 части 3 слова «конституции (устава поселения)» заменить словом 

«Устава»; 

1.4.3 часть 3 дополнить пунктом 2.1 следующего содержания: 

«2.1) проект стратегии социально-экономического развития муниципального 

образования»; 

1.4.4 пункт 3 части 3 исключить; 

1.4.5 в части 7  слова «Порядок организации и проведения публичных слушаний» 

заменить словами «Порядок организации и проведения публичных слушаний по проектам 

и вопросам, указанным в части 3 настоящей статьи,»; 

1.4.6 дополнить частью 8 следующего содержания: 

8. «По проектам генеральных планов, проектам правил землепользования и 

застройки, проектам планировки территории, проектам межевания территории, проектам 

правил благоустройства территорий, проектам, предусматривающим внесение изменений 

в один из указанных утвержденных документов, проектам решений о предоставлении 

разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта 

капитального строительства, проектам решений о предоставлении разрешения на 

отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 

объектов капитального строительства, вопросам изменения одного вида разрешенного 

использования земельных участков и объектов капитального строительства на другой вид 

такого использования при отсутствии утвержденных правил землепользования и 

застройки проводятся общественные обсуждения или публичные слушания, порядок 

consultantplus://offline/ref=66D73DD5DB576229DE8EE2FAB7CBF0153EF3F140114E8F84EC1EDDFEE1I0CBE
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организации и проведения которых определяется нормативным правовым актом Думы 

муниципального образования с учетом положений законодательства о градостроительной 

деятельности.»; 

 

1.5 Статья 23. Структура и наименования органов местного самоуправления 

1.5.1 абзац 1 части 4 изложить в следующей редакции: 

«Изменения и дополнения, внесенные в устав муниципального образования и 

изменяющие структуру органов местного самоуправления, разграничение полномочий 

между органами местного самоуправления (за исключением случаев приведения устава 

муниципального образования в соответствие с федеральными законами, а также изменения 

полномочий, срока полномочий, порядка избрания выборных должностных лиц местного 

самоуправления), вступают в силу после истечения срока полномочий представительного 

органа муниципального образования, принявшего муниципальный правовой акт о 

внесении указанных изменений и дополнений в устав муниципального образования»; 

 

1.6 Статья 25. Полномочия Думы Поселения 

1.6.1 пункт 4 части 1 изложить в следующей редакции: 

4) «утверждение стратегии социально-экономического развития муниципального 

образования»; 

1.6.2 часть 1 дополнить пунктом 11 следующего содержания: 

11) «утверждение правил благоустройства территории муниципального 

образования.»; 

1.6.3 пункт 2 части 2.5 исключить; 

 

1.7 Статья 27. Председатель Думы Поселения, заместитель председателя Думы 

Поселения 

1.7.1 часть 4.2 изложить в следующей редакции: 

«заниматься предпринимательской деятельностью лично или через доверенных лиц, 

участвовать в управлении коммерческой организацией или в управлении некоммерческой 

организацией (за исключением участия в управлении совета муниципальных образований 

субъекта Российской Федерации, иных объединений муниципальных образований, 

политической партией, участия в съезде (конференции) или общем собрании иной 

общественной организации, жилищного, жилищно-строительного, гаражного 

кооперативов, садоводческого, огороднического, дачного потребительских кооперативов, 

товарищества собственников недвижимости), кроме участия на безвозмездной основе в 

деятельности коллегиального органа организации на основании акта Президента 

Российской Федерации или Правительства Российской Федерации; представления на 

безвозмездной основе интересов муниципального образования в органах управления и 

ревизионной комиссии организации, учредителем (акционером, участником) которой 

является муниципальное образование, в соответствии с муниципальными правовыми 

актами, определяющими порядок осуществления от имени муниципального образования 

полномочий учредителя организации или управления находящимися в муниципальной 

собственности акциями (долями участия в уставном капитале); иных случаев, 

предусмотренных федеральными законами;»; 

 

1.8 Статья 34. Полномочия Главы Поселения 

1.8.1 пункт 2 части 3 изложить в следующей редакции: 

«заниматься предпринимательской деятельностью лично или через доверенных лиц, 

участвовать в управлении коммерческой организацией или в управлении некоммерческой 

организацией (за исключением участия в управлении совета муниципальных образований 

субъекта Российской Федерации, иных объединений муниципальных образований, 

политической партией, участия в съезде (конференции) или общем собрании иной 

общественной организации, жилищного, жилищно-строительного, гаражного 
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кооперативов, садоводческого, огороднического, дачного потребительских кооперативов, 

товарищества собственников недвижимости), кроме участия на безвозмездной основе в 

деятельности коллегиального органа организации на основании акта Президента 

Российской Федерации или Правительства Российской Федерации; представления на 

безвозмездной основе интересов муниципального образования в органах управления и 

ревизионной комиссии организации, учредителем (акционером, участником) которой 

является муниципальное образование, в соответствии с муниципальными правовыми 

актами, определяющими порядок осуществления от имени муниципального образования 

полномочий учредителя организации или управления находящимися в муниципальной 

собственности акциями (долями участия в уставном капитале); иных случаев, 

предусмотренных федеральными законами;»; 

 

1.9 Статья 38. Досрочное прекращение полномочий Главы Поселения 

1.9.1 часть 5 изложить в следующей редакции: 

«В случае, если глава муниципального образования, полномочия которого 

прекращены досрочно на основании правового акта Губернатора Иркутской области об 

отрешении от должности главы муниципального образования либо на основании решения 

Думы об удалении главы муниципального образования в отставку, обжалует данные 

правовой акт или решение в судебном порядке, досрочные выборы главы муниципального 

образования, избираемого на муниципальных выборах, не могут быть назначены до 

вступления решения суда в законную силу»; 

 

1.10 Статья 44. Внесение изменений и дополнений в Устав 

1.10.1 в абзаце 2 части 1 слова «конституции (устава)» заменить словом «Устава». 

1.10.2 статью дополнить частью 5 следующего содержания: 

5. «Изменения и дополнения в устав муниципального образования вносятся 

муниципальным правовым актом, который может оформляться: 

1) решением Думы муниципального образования, подписанным его председателем 

и главой муниципального образования; 

2) отдельным нормативным правовым актом, принятым Думой муниципального 

образования и подписанным главой муниципального образования. В этом случае на 

данном правовом акте проставляются реквизиты решения Думы о его принятии. 

Включение в такое решение Думы переходных положений и (или) норм о вступлении в 

силу изменений и дополнений, вносимых в устав муниципального образования, не 

допускается.»; 

 

1.11 Статья 48. Правовые акты Главы Поселения 

1.11.1 часть 3 изложить  в следующей редакции: 

«Постановления Главы, затрагивающие права, свободы и обязанности человека и 

гражданина, устанавливающие правовой статус организаций, учредителем которых 

выступает муниципальное образование, а также соглашения, заключаемые между органами 

местного самоуправления, вступают в силу после их официального опубликования 

(обнародования).»; 

 

1.12 Статья 50. Опубликование (обнародование) муниципальных правовых актов 

1.12.1 в части 1 после слов «муниципального правового акта» дополнить словами 

«или соглашения, заключенного между органами местного самоуправления,»; 

 

1.13 Статья 65. Средства самообложения граждан 

1.13.1 в части 1 после слов «жителей Поселения» дополнить словами «(населенного 

пункта, входящего в состав Поселения)»; 

1.13.2  часть 2 изложить в следующей редакции: 
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«Вопросы введения и использования, указанных в части 1 настоящей статьи 

разовых платежей граждан решаются на местном референдуме, а в населенном пункте, 

входящем в состав поселения – на сходе граждан.»; 

 

1.14 Статья 70. Межмуниципальное сотрудничество  

1.14.1 в пункте 1 части 2 слово «закрытых» заменить словом «непубличных»; 

 

1.15 Статья 74.1. Контроль и надзор за деятельностью органов местного 

самоуправления и должностных лиц местного самоуправления 

1.15.1  в части 2 слова «и осуществлении полномочий по решению указанных 

вопросов и иных полномочий» заменить словами «, осуществлении полномочий по 

решению указанных вопросов, иных полномочий и реализации прав». 

 

2. В порядке, установленном Федеральным законом от 21.07.2005 № 97-ФЗ «О 

государственной регистрации Уставов муниципальных образований», предоставить 

муниципальный правовой акт о внесении изменении в Устав  Янгелевского 

муниципального образования на государственную регистрацию в Управление 

Министерства юстиции Российской Федерации по Иркутской области в течение 15 дней. 

3. Главе Янгелевского муниципального образования опубликовать муниципальный 

правовой акт Янгелевского муниципального образования после государственной 

регистрации в течение 7 дней и направить в Управление Министерства юстиции 

Российской Федерации по Иркутской области сведения об источнике и о дате 

официального опубликования (обнародования) муниципального правового акта  

Янгелевского  муниципального образования для включения указанных сведений в 

государственный реестр уставов муниципальных образований Иркутской области в 10-

дневный срок. 

4. Настоящее решение вступает в силу после государственной регистрации и 

опубликования в СМИ «Вести Янгелевского муниципального образования». 

 

 

Глава Янгелевского  

городского поселения                                                                   М.В.Жёлтышев 

 

 

Председатель Думы   

Янгелевского городского поселения                                             К.В. Рудагина               
 

 

 

 

 


