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Печатный орган Главы муниципального образования 

Администрации и представительного органа (Думы)         

Янгелевского городского поселения                    № 4 от 21 марта 2019 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 18 марта 2019 года № 82 

рп. Янгель 

 

Об отмене Решения Думы Янгелевского  

городского поселения «О внесении изменений и 

дополнений  в Устав Янгелевского муниципального 

образования» от 30.11.2018 г № 69 

 

 

Руководствуясь Федеральным законом «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» от 06.10.2003г. №131-ФЗ, согласно Регламента 
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Думы Янгелевского городского поселения, Устава Янгелевского муниципального 

образования, Дума Янгелевского городского поселения  

 

РЕШИЛА: 

 

 

1. Отменить решение Думы Янгелевского городского поселения «О внесении изменений и 

дополнений в Устав Янгелевского муниципального образования»  от 30 ноября 2018 года  

№ 69. 

2. Данное решение опубликовать в СМИ «Вести Янгелевского муниципального 

образования». 

 

Председатель Думы  

Янгелевского городского поселения                                      К.В. Рудагина 

 

 

Российская Федерация 

Иркутская область 

Нижнеилимский муниципальный район 

ДУМА ЯНГЕЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 

 Р Е Ш Е Н И Е 

 

от 18 марта 2019 года № 83 

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

«Устава»; 

1.4.2 часть 3 дополнить пунктом 2.1 следующего содержания: 

«2.1) проект стратегии социально-экономического развития муниципального 

образования»; 

1.4.3 пункт 3 части 3 исключить; 

1.4.4  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 

consultantplus://offline/ref=66D73DD5DB576229DE8EE2FAB7CBF0153EF3F140114E8F84EC1EDDFEE1I0CBE
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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  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, 

политической партией, профсоюзом, зарегистрированным в установленном порядке, участия 

в съезде (конференции) или общем собрании иной общественной организации, жилищного, 

жилищно-строительного, гаражного 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 
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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, профсоюзом, зарегистрированным в установленном порядке, участия 

в съезде (конференции) или общем собрании иной общественной организации, жилищного, 

жилищно-строительного, гаражного 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,», слова «, а 
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также размещение на официальном сайте сети интернет, в котором имеют возможность 

ознакомления жители поселения» исключить; 

  

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               
 

Никотин - хороший легкодоступный наркотик 

Потребление нелегальных наркотиков встречается довольно редко среди тех, кто никогда не 

курил, а курение сигарет вполне может быть предшественником потребления алкоголя и 

нелегальных наркотиков. 

Курение сигарет не является ни необходимым, ни достаточным для злоупотребления 

наркотиками или зависимости от них. Далеко не все те, кто курит, в последующем 
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употребляет наркотики, а небольшая часть тех, кто злоупотребляет алкоголем и 

нелегальными наркотиками, не употребляют табак. Тем не менее, в нескольких 

исследованиях выявлено, что курение сигарет является прогностическим признаком того, 

будет ли человек потреблять иные наркотики, и каков будет уровень потребления этих 

наркотиков. 

Имеется громадное количество данных, позволяющих говорить о связи между потреблением 

табака и потреблением иных наркотиков. Исследования показали, что потребители 

наркотиков курят с большей вероятностью, чем те, кто не употребляет наркотики, и что 

курение сигарет является предшественником потребления нелегальных наркотиков. 

Существует также связь между уровнем потребления табака и уровнем потребления иных 

психоактивных веществ, таких как марихуана и кокаин. 

Некоторые исследователи высказали предположения, что связь между потреблением табака 

и потреблением других наркотиков имеет три составляющих. Во-первых, никотин вызывает 

изменения в центральной нервной системе, которые отражаются на тех же самых мозговых 

центрах, на которые воздействуют кокаин и морфин. Таким образом, центральная нервная 

система потребителя никотина изменяется таким образом, что предрасполагает человека к 

потреблению иных наркотиков. Во-вторых, акт вдыхания сигаретного дыма, является 

выучиваемым поведением, которое может сделать поступление иных наркотиков более 

действенным. И, наконец, люди, которые используют никотин для регулирования 

настроения и поведения, могут использовать табак как "ступеньку" к другим формам 

потребления наркотиков. 

"Легкие" сигареты - за и против 

Не существует безопасной сигареты и безопасного уровня курения. 

Курение сигарет с пониженным содержанием смол и никотина снижает риск рака легких и, 

до некоторой степени, повышает шансы курильщика на более долгую жизнь, при условии, 

что не происходит компенсаторного увеличения количества выкуриваемых сигарет. Тем не 

менее, по сравнению с полным прекращением курения, преимущества являются 

минимальными. Единственным наиболее эффективным способом снижения опасностей 

курения продолжает оставаться полное прекращение курения. Неясно, какое снижение риска 

может произойти в отношении иных болезней, помимо рака легких. 

При переходе на сигареты с пониженным содержанием вредных веществ курильщики могут 

увеличить число выкуриваемых сигарет и вдыхать дым более глубоко. Компенсаторное 

поведение может свести на нет любые преимущества изделий с низким содержанием 

вредных веществ или даже увеличить риск для здоровья. 

Курение низкосмолистых сигарет с фильтром может быть причиной аденокарциномы, 

особого вида рака легких. В одном из исследований выявлено, что между 1959 и 1991 годами 

заболеваемость аденокарциномой, которая обнаруживается на периферии легких, 

увеличилась в 17 раз у женщин и в 10 раз у мужчин. Исследователи полагают, что те, кто 

курит сигареты с фильтром и низким содержанием смол и никотина, делают более глубокий 

и длинный вдох, чтобы получить никотиновую "встряску", и поэтому усиливают воздействие 

дыма на свои легкие. 

"Низкосмолистые" или "легкие" сигареты не менее опасны, чем обычные сигареты, потому 

что курильщики, не осознавая этого, при курении закрывают своими пальцами и губами 

вентиляционные отверстия вокруг фильтра сигареты. Очевидно, что эти вентиляционные 

отверстия снижают поступление смол, никотина и оксида углерода из "легких сигарет", но 

две трети американских курильщиков не знают об этих тончайших отверстиях. Это делает 
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низкосмолистые сигареты чем-то вроде мошенничества в смысле преимуществ для здоровья. 

Эти сигареты разработаны таким образом, чтобы свести на нет любые преимущества низкого 

содержания смолы. При испытаниях, чтобы измерить уровни поступления смол и никотина, 

сигареты выкуриваются специальной машиной. Однако машинные испытания вводят в 

заблуждение, потому что в реальности люди перекрывают вентиляционные отверстия, когда 

они держат сигареты в руках или во рт 


