
ПРОТОКОЛ № 2 

публичных слушаний по обсуждению проекта решения Думы 

Янгелевского городского поселения «О внесении изменений  и 

дополнений в Устав Янгелевского муниципального образования 
 

15 июля 2020 года   
 

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

здания Администрации Янгелевского городского поселения.  

Публичные слушания назначены Главой Янгелевского городского 

поселения по рассмотрению проекта Решения Думы Янгелевского 

городского поселения «О внесении изменений и дополнений в Устав 

Янгелевского муниципального образования», от 27.11.2019г № 112 «Об 

опубликовании проекта решения Думы Янгелевского городского поселения 

«О внесении изменений и дополнений в Устав Янгелевского муниципального 

образования». 

Время проведения: с 19:00 часов до 20:00 часов. 

Председатель публичных слушаний:  

Глава Янгелевского городского поселения                          М.В. Жёлтышев. 

Секретарь: Ведущий специалист Администрации ЯГП           Е.В. Кокман 

Присутствовали: жители Янгелевского городского поселения в количестве 8 

человек. 

 

Повестка дня: 

 

Рассмотрение проекта Решения Думы Янгелевского городского 

поселения «О внесении изменений и дополнений в Устав Янгелевского 

муниципального образования» 

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, Глава Янгелевского городского поселения 

решил провести публичные слушания по проекту Решения Думы 

Янгелевского городского поселения «О внесении изменений и дополнений в 

Устав Янгелевского муниципального образования» (прилагается)  15.07.2020 

г. в 19:00 ч, в здании Администрации (Космонавтов, 9«А»). 

Глава Янгелевского городского поселения М.В. Жёлтышев ознакомил 

присутствующих с Решением Думы Янгелевского городского поселения от 

от 27 мая 2020 года № 146 «Об опубликовании проекта решения Думы 

Янгелевского городского поселения «О внесении изменений и дополнений в 

Устав Янгелевского муниципального образования», зачитав проект Решения 



Думы Янгелевского городского поселения «О внесении изменений и 

дополнений в Устав Янгелевского муниципального образования».  

В ходе публичных слушаний и обсуждения проекта решения 

предложений не поступало. В результате обсуждения проекта Решения Думы 

Янгелевского городского поселения «О внесении изменений и дополнений в 

Устав Янгелевского муниципального образования» принято решение:  

1. Одобрить представленный проект Решения Думы Янгелевского 

городского поселения «О внесении изменений и дополнений в Устав 

Янгелевского муниципального образования». 

2. Рекомендовать Думе Янгелевского городского поселения принять 

Решение Думы Янгелевского городского поселения «О внесении изменений 

и дополнений в Устав Янгелевского муниципального образования». 

Голосовали: «за» 8, «против» - 0, «воздержались» - 0. Принято 

единогласно. 

 

 

Председатель публичных слушаний М.В. Жёлтышев. 

 

 

Секретарь  Е.В. Кокман. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 к протоколу  

публичных слушаний 

От 15.07.2020 г. 

 

Российская Федерация 

Иркутская область 

Нижнеилимский муниципальный район 

ДУМА ЯНГЕЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
 

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ 

 

от «___»_______2020 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», ст. 9  Федерального закона от 17.01.1992 № 2202-1 

«О прокуратуре Российской Федерации», Дума Янгелевского городского 

поселения Нижнеилимского района  

 

РЕШИЛА: 

 

1. Внести в Устав Янгелевского муниципального образования следующее 

изменение: 

1.1 Статья 1. Янгелевское муниципальное образование 

1.1.1 часть 1 изложить в следующей редакции: 

«1. Наименование муниципального образования – Янгелевское городское 

поселение Нижнеилимского муниципального района Иркутской области. 

Сокращенное наименование – Янгелевское муниципальное образование. 

Янгелевское муниципальное образование является единым экономическим, 

историческим, социальным, территориальным образованием, входит в состав 

Нижнеилимского муниципального района, наделенного Законом Иркутской 

области от 16 декабря 2004 года №96-оз «О статусе и границах 

муниципальных образований Нижнеилимского района Иркутской области» 

статусом муниципального района»; 

1.2 Статья 23. Структура и наименования органов местного 

самоуправления 

1.2.1 часть 1 изложить в следующей редакции: 

«1. Структуру органов местного самоуправления составляют органы, 

обладающие собственными полномочиями по решению вопросов местного 

значения: 



1) Дума Янгелевского городского поселения Нижнеилимского 

муниципального района Иркутской области– Дума городского поселения, 

именуемая в настоящем Уставе как Дума Поселения;  

2) Глава Янгелевского городского поселения Нижнеилимского 

муниципального района Иркутской области – Глава городского поселения, 

именуемая в настоящем Уставе как Глава Поселения;  

3) Администрация Янгелевского городского поселения Нижнеилимского 

муниципального района Иркутской области (исполнительно - 

распорядительный орган муниципального образования) – администрация 

городского поселения, именуемая в настоящем Уставе как администрация 

Поселения; 

4) Контрольно-счетный орган Янгелевского городского поселения 

Нижнеилимского муниципального района Иркутской области - контрольно-

счетный орган муниципального образования.»; 

1.3 Статья 27. Председатель Думы Поселения, заместитель председателя 

Думы Поселения 

1.3.1 часть 4 изложить в следующей редакции: 

«4. Депутат думы Поселения, осуществляющий  свои полномочия на 

полномочия на постоянной основе не вправе: 

1) заниматься предпринимательской деятельностью лично или через 

доверенных лиц; 

2) участвовать в управлении коммерческой или некоммерческой 

организацией, за исключением следующих случаев: 

а) участие на безвозмездной основе в управлении политической партией, 

органом профессионального союза, в том числе выборным органом 

первичной профсоюзной организации, созданной в органе  местного 

самоуправления, аппарате избирательной комиссии муниципального 

образования, участие в съезде (конференции) или  общем собрании иной 

общественной организации, жилищного, жилищно-строительного, гаражного 

кооперативов, товарищества собственников недвижимости; 

б) участие на безвозмездной основе в управлении некоммерческой 

организацией (кроме участия в управлении политической партией, органом 

профессионального союза, в том числе самоуправления выборным органом 

первичной профсоюзной организации, созданной в органе местного 

самоуправления, аппарате избирательной комиссии муниципального 

образования, участия в съезде (конференции) или общем собрании иной 

общественной организации, жилищного, жилищно-строительного, гаражного 

кооперативов, товарищества собственников недвижимости) с  

предварительным уведомлением высшего должностного лица Иркутской 

области (руководителя высшего исполнительного  органа государственной 

власти Иркутской области) в порядке, установленном законом Иркутской 

области; 

в) представление на безвозмездной основе интересов муниципального 

образования в совете муниципальных образований Иркутской области, иных 

объединениях муниципальных образований, а также в их органах управления; 



г) представление 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 либо порядок управления 

находящимися в муниципальной собственности акциями (долями в уставном 

капитале); 

д) иные случаи, предусмотренные федеральными законами;»; 

3) заниматься иной оплачиваемой деятельностью, за исключением 

преподавательской, научной и иной творческой деятельности. При этом 

преподавательская, научная и иная творческая деятельность не может 

финансироваться исключительно за счет средств иностранных государств, 

международных и иностранных организаций, иностранных граждан и лиц без 

гражданства, если иное не предусмотрено международным договором 

Российской Федерации или законодательством Российской Федерации; 

4) входить в состав органов управления, попечительских или 

наблюдательных советов, иных органов иностранных некоммерческих 

неправительственных организаций и действующих на территории Российской 

Федерации их структурных подразделений, если иное не предусмотрено 

международным договором Российской Федерации или законодательством 

Российской Федерации;»; 

1.4. Статья 34 Полномочия Главы Поселения. 

1.4.1 часть 3 изложить в следующей редакции: 

«3. Глава Поселения не вправе: 

1) заниматься предпринимательской деятельностью лично или через 

доверенных лиц; 

2) участвовать в управлении коммерческой или некоммерческой 

организацией, за исключением следующих случаев: 

а) участие на безвозмездной основе в управлении политической партией, 

органом профессионального союза, в том числе выборным органом 

первичной профсоюзной организации, созданной в органе  местного 

самоуправления, аппарате избирательной комиссии муниципального 

образования, участие в съезде (конференции) или  общем собрании иной 

общественной организации, жилищного, жилищно-строительного, гаражного 

кооперативов, товарищества собственников недвижимости; 

б) участие на безвозмездной основе в управлении некоммерческой 

организацией (кроме участия в управлении политической партией, органом 

профессионального союза, в том числе самоуправления выборным органом 

первичной профсоюзной организации, созданной в органе местного 

самоуправления, аппарате избирательной комиссии муниципального 

образования, участия в съезде (конференции) или общем собрании иной 

общественной организации, жилищного, жилищно-строительного, гаражного 

кооперативов, товарищества собственников недвижимости) с  

предварительным уведомлением высшего должностного лица Иркутской 



области (руководителя высшего исполнительного  органа государственной 

власти Иркутской области) в порядке, установленном законом Иркутской 

области; 

в) предоставление на безвозмездной основе интересов муниципального 

образования в совете муниципальных образований Иркутской области, иных 

объединений муниципальных образований Иркутской области, иных 

объединениях муниципальных образований, а также в их органах управления; 

г) предоставление на безвозмездной основе интересов муниципального 

образования в органах местного самоуправления 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 либо порядок управления 

находящимися в муниципальной собственности акциями (долями в уставно 

капитале); 

д)  иные случаи, предусмотренные федеральными законами; 

3) заниматься иной оплачиваемой деятельностью, за исключением 

преподавательской, научной и иной творческой деятельности. При этом 

преподавательская, научная и иная творческая деятельность не может 

финансироваться исключительно за счет средств иностранных государств, 

международных и иностранных организаций, иностранных граждан и лиц без 

гражданства, если иное не предусмотрено международным договором 

Российской Федерации или законодательством Российской Федерации; 

4) входить в состав органов управления, попечительских или 

наблюдательных советов, иных органов иностранных некоммерческих 

неправительственных организаций и действующих на территории Российской 

Федерации их структурных подразделений, если иное не предусмотрено 

международным договором Российской Федерации или законодательством 

Российской Федерации; 

1.5. Статья 47. Муниципальные правовые акты Думы Поселения. 

1.5.1 абзац 3 часть 1 после слов «прокурор Нижнеилимского района», 

дополнить словами «Усть-Илимский межрайонный природоохранный 

прокурор». 

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

ФЗ «О государственной регистрации Уставов муниципальных образований», 

предоставить муниципальный правовой акт о внесении изменений 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 «Вести Янгелевского муниципального 

образования». 

 

 

Глава Янгелевского 

городского поселения                                                              М.В. Жёлтышев. 
 

 

Председатель Думы  

Янгелевского городского поселения                                    К.В.  Рудагина. 
 

 
 


