
Российская Федерация 

Иркутская область 

Нижнеилимский муниципальный район 

ДУМА ЯНГЕЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
 

 П Р О Е К Т    Р Е Ш Е Н И Я 

 

от 22 декабря 2022 года № 35 

рп. Янгель 

 

«О внесении изменений и дополнений в Устав 

Янгелевского муниципального образования» 

 

        В соответствии с частью 3 статьи 3 Федерального закона от 17.07.2009  № 

172-ФЗ «Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и 

проектов нормативных правовых актов», статей 6  Федерального закона от 

25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и пунктом 2 Правил 

поведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов  и 

проектов  нормативных правовых актов, утвержденных постановлением 

Правительства Российской Федерации от 26.02.2010 № 96, Дума Янгелевского 

городского поселения Нижнеилимского района, 

 

Р Е Ш И Л А: 

 

1. Внести изменения и дополнения в Устав Янгелевского муниципального 

образования: 

1.1. Внести дополнения в часть 3 статьи 24 Устава изложить в следующей 

редакции: 

«3. Дума Поселения может осуществлять свои полномочия в случае избрания 

не менее двух третей от установленной настоящим Уставом численности 

депутатов, в количестве не менее 7 (семи) депутатов». 

1.2. Внести дополнения в часть 5 статьи 24 Устава изложить в следующей 

редакции: 

«5. Заседание Думы Поселения считается правомочным, если на нем 

присутствует не менее 50 процентов от числа избранных депутатов, в 

количестве не менее 6 (шести) депутатов. Заседание Думы Поселения 

проводятся не реже одного раза в три месяца». 

1.3. Внести дополнения в часть 1 статьи 27 Устава изложить в следующей 

редакции: 

«1. Председатель Думы Поселения, заместитель председателя Думы Поселения 

избираются из числа депутатов на первом заседании Думы Поселения на срок 

полномочий Думы Поселения тайным голосованием большинством голосов от 

установленной настоящим Уставом численности депутатов Думы Поселения в 

соответствии с Регламентом Думы Поселения. Выдвижение кандидатуры 

(кандидатур) Председателя Думы Поселения, заместителя председателя Думы 

Поселения производится депутатами Думы Поселения (в том числе путем 

самовыдвижения), Главой Поселения.  



Избранным Председателем Думы Поселения, заместителем председателя 

Думы Поселения считается тот кандидат, который набрал большинство в две 

трети голосов от установленной настоящим Уставом численности депутатов 

Думы Поселения, в количестве не менее 7 (семи) голосов депутатов.  

Если кандидат не набрал требуемого для избрания числа голосов, то 

выдвигается другая кандидатура (кандидатуры), и процедура избрания 

повторяется». 

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 

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 периодическом печатном издании «Вести Янгелевского 

муниципального образования». 

 

 

Глава Янгелевского  

городского поселения                                                 А.Г. Гринев 
 

     Председатель Думы   

     Янгелевского городского поселения                               Е.А.Галкина                                                        


